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Татьянин день в колледже

Главное
начала

январское

нового

семестра,

событие
-

в

колледже,

празднование

Дня

помимо

студентов.

окончания
Праздник

каникул
в

и

колледже

отметили в пятницу, 2 4 января. Причем отметили целой чередой мероприятий,
приуроченных к этому празднику. С утра и до обеда был День самоуправления,
когда

студенты

заменяли

зале

состоялось

преподавателей

праздничное

на

занятиях.

мероприятие,

в

После

рамках

– в

концертном

которого

прошла

викторина и состоялся показ видеороликов, отснятых студентами для конкурса
«Полосатая зебра».
Подробности читай на стр. 6
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С новым выпуском!

Все-таки нельзя нам без газеты!
Да, есть сайт, в котором можно
найти исчерпывающую информацию
о колледже, есть стенды, на которых
можно прочитать разного рода
объявления,
есть
заведующие
отделений и кураторы, готовые
поделиться нужной информацией.

Но все-таки газета есть газета. Это
как электронная книга и книга
печатная – большая разница!
В последнее время нередко
приходилось слышать вопросы от
преподавателей и студентов: «А где
наша газета? Будет ли новый
выпуск?». И вот в руках у вас
очередной номер нашего «Вестника».
Считаю, что газета не может носить только одну функцию, будь то
информативная, просветительская,
воспитательная и т.д. У нас это все
должно
быть
вместе.
Новая
редакционная коллегия постаралась
сделать этот номер интереснее
предыдущих,
насыщеннее
и
информативнее. Этот выпуск делался
и преподавателями, и студентами.
Уже сейчас любой может принять
участие в процессе создания
следующей газеты, если чувствует в
себе творческие силы и желание.

Событий, в которых примет участие
колледж, в этом календарном году
предстоит множество. Наступивший
201 4 год объявлен Годом культуры в
России, также мы будем отмечать 21 0
лет со дня образования Томской
губернии, 70 лет Томской области,
41 0 лет городу Томску. В колледже
пройдет
олимпиада
учащихся,
студенческая конференция, отчетный
концерт,
многое
другое.
Эти
мероприятия так или иначе будут
связаны с юбилейными датами.
Редакция будет стараться, чтобы в
газете можно было прочитать про все
важное, что происходит в колледже.
Итак, читаем дальше, знакомимся,
оцениваем. И я вместе со всеми,
поскольку так же держу этот номер в
своих руках первый раз. В добрый
путь, газета!
А. С . М акаров,
ди ректор

П ри гл аш аем к уч асти ю
Кон курс " Л уч ш ая

Кон ферен ци я

в колледже пройдет
III
областная
научно-практическая
конференция
студентов
средних
специальных
учебных
заведений
4

ап рел я

201 4

« И н тел л ектуал ьн ы й

п отен ци ал

том ской

студен ч еской м ол одежи » .

Направления работы:
Социально-культурное
пространство
Томской области ,
Педагогика и проблемы личности,
Искусство в контексте современности ,
Современное состояние сферы досуга и
туризма ,
Социально-экономические исследования
общества,
Информационные технологии и научнотехническое развитие.
Срок приёма заявок на участие в
конференции
Все участники конференции получат
сертификаты. По окончании конференции
будут определены три лучшие работы и
дипломанты. Победители получат призы
(среди них – планшет, внешний жесткий
диск, flash-накопители). По результатам
проведения конференции будет издан
сборник докладов.
Для участия необходимо подать заявку,
включающую в себя: Ф.И.О. студента ,
название доклада , контактный телефон
студента, Ф.И.О. научного руководителя. А
также текст статьи для публикации в
печатном и электронном виде. Студентам
ГКСКТиИ аккредитационный взнос не
требуется (оплачивает участие колледж).
По всем вопросам обращаться в
оргкомитет к Буценко Ирине Андреевне,
Абрамовой Марии Олеговне.
тел.(3822) 51 -30-03, к.206;
e-mail: butsenko.irina@mail.ru
до

20

м арта

201 4

года.

ком н ата об щежи ти я "

Конкурс «Лучшая комната» общежития
проводится среди всех студентов,
проживающих в общежитии ГКСКТиИ.
Конкурсная комиссия будет оценивать
комнаты, выставляя баллы по заранее
подготовленным
критериям.
Дата подведения итогов конкурса - 1 3
марта 201 4 года. Победителями будут
объявлены одна женская и одна мужская
комнаты.
Критерии оценки комнат:
1 . Чистота комнаты/ секции (1 0 баллов);
2. Отсутствие задолженностей по оплате
(1 0 баллов);
3. Соблюдение правил проживания в
общежитии (1 0 баллов);
4. Сохранность имущества общежития (1 0
баллов);
5. Пожарная безопасность (1 0 баллов);
6. Отзыв коменданта и вахтеров
общежития (1 0 баллов).
Комнаты победителей будут награждены ценным подарком (на сумму 500 - 1 000
рублей) и почетной грамотой.

Подробная информация о
конкурсах
и
конференции
представлена на сайте колледжа
h ttp: //g ks kti . ru .

М и сс Кол л едж 2 0 1 4

Открыт приём заявок на участие в
конкурсе красоты, грации и гармонии –
Мисс Колледж 201 4.
К участию допускаются студентки
колледжа в возрасте 1 6-25 дневной
формы обучения. Заявки принимаются
. Для участия необходимо
заполнить анкету (получить бланк можно в
409 и 405 кабинетах).
Победительницы будут определены 1 8
апреля на финальном театрализованном
мероприятии. Финалистки получат призы
как от колледжа, так и привлеченных
спонсоров.
Конкурс включает три этапа: отборочный,
подготовительный , итоговый.
Финалисткам конкурса предстоит
выполнить ряд заданий, а именно:
1 конкурсное задание – «Студенческий
стиль» — общее дефиле. Оценивается:
представленный образ конкурсантки,
сценическая культура;
2 конкурсное задание – «Визитная
карточка» — представление себя в
креативно-творческой форме. (2-4 мин)
3
конкурсное
задание
–
это
«Интеллектуальное казино «Что? Где?
Когда?»
4 конкурсное задание — «Самый-самый
день в колледже» — творческий номер с
привлечёнными коллективами.
5 конкурсное задание — «Вечерний
стиль» — общее дефиле в вечернем
платье.
Оценивается:
сценическая
культура.
6 конкурсное задание — «Модельный бук»
— три фотосессии разного формата,
работа со студентами-фотографами.
Задание выполняется до финального
выступления,
параллельно
с
репетициями.
до

31

м арта
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Хрон и ка кол л еджа
Хроника относится к постоянным рубрикам, которые будут в каждом выпуске газеты. Ее задача – напомнить о
мероприятиях,

которые организовывал,

и событиях,

в которых участвовал наш колледж.

Поскольку газета не

выходила уже давно, в этом номере – то, что происходило с начала учебного года. Полный список, где принимали
участие наши студенты и преподаватели, не поместился бы в газету. Мы постарались не забыть самые важные.

. День знаний. В колледже состоялся
праздничный концерт. Поздравить сотрудников и
студентов пришли и гости: начальник департамента по
культуре и туризму Томской области Павел Волк,
председатель Профсоюза работников культуры Томской
области Людмила, депутат областной Думы Сергей
Брянский.
Студенты Колледжа стали лауреатами V Всероссийского фестиваля особых театров
ПРОТЕАТР, который проходил в Москве с 23 по 29
сентября. Школа-студия-театр «Индиго» во главе с
режиссером А. Постниковым представили спектакль
«Злоумышленники».
В колледже состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие как студенты, так и
преподаватели. Педагоги были награждены Почетными
грамотами Департамента по культуре и туризму Томской
области и Томского областного профсоюза работников
отрасли культуры.
. Маленькая Камерата открыла сезон. В
колледже состоялся концерт с участием самых маленьких
артистов. Был показан музыкальный спектакль «Ежиные
пироги». А в субботу,
, прошел концерт
старшей группы.
В колледже прошло мероприятие,
посвященное Дню народного единства. Носило оно
название «Студенческий форум». В концертном зале
учащиеся соревновались в знании истории России.
Состоялось награждение победителей
Макариевских педагогических чтений. Был организован
концерт победителей творческих конкурсов и олимпиад. К
собравшимся с приветственными словами со сцены
обратились Митрополит Томский и Асиновский Ростислав,
а также директор колледжа Андрей Макаров и ректор
ТОИПКРО Сергей Ануфриев.
В колледже состоялось посвящение
первокурсников в студенты.
Завершился конкурс стенгазет, посвященный Дню матери. Студентами первого, второго и третьего
курсов было подготовлено 11 стенгазет.
В г. Томске состоялся Международный
детский и юношеский фестиваль-конкурс «Сибирь
зажигает звёзды». Победителями в нескольких
номинациях стали наши студенты и учащиеся.
- В номинации инструментальный жанр Лауреатом 3
степени стал Андрей Гольвих и Дипломантом 1 степени
Сергей Хромцев, класс преподавателя Е.В. Уразова.
- Детская музыкально-театральная студия «Маленькая
камерата» в номинации театральный жанр получила гран2

сен тя б ря

2 3 -2 9 сен тя б ря .

4 октя б ря .

12

октя б ря
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2 декаб ря .

5-8
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при – средняя группа (6-1 0 лет) с мюзиклом «Созвездие
кошек». Лауреат 2 степени – старшая группа (1 0-1 5 лет) с
музыкальным спектаклем «Приключения Маши и Вити».
Лауреат 3 степени – младшая группа (3-5 лет) с
музыкальным спектаклем « Ежиные пироги». В средней и
старшей группах руководитель — О.В. Козлова, педагоги –
Т.А. Клеменс, Л.В. Берёзкина, И.А. Лукьяненко, в младшей
– руководитель – О.Н. Горкольцева, педагоги Ю.В.Размахнина, Л.В. Берёзкина, И.А. Лукьяненко.
- В номинации эстрадный вокал гран-при получили Ануш
Микаелян и Мария Дербенёва. Лауреатами I степени
стали: Юнна Сазоненко, Наталья Евтушенко, Лауреатом
II степени – Кристина Артенян. Лауреаты III степени: Яна
Гореликова, Балалаев Алексей, Беркетова Екатерина,
Колбин Антон, Иноземцева Анастасия, Виталина
Протасова и Наталья Евтушенко. Руководитель
О.Е.Мухитова. Под руководством Ю.Ю. Ковалевой
дипломантом I степени стала Екатерина Фёдорова, под
руководством О.Е. Мухитовой – Лейла Половникова и
Алена Шитикова.
Преподаватели и сотрудники колледжа
успешно
завершили
обучение
по
программе
«Электронный гражданин». Все слушатели в количестве
42 человека успешно сдали контрольное тестирование и
получили соответствующие cертификаты (паспорта).
Прошла презентация лучших
студенческих проектов в рамках конкурса «Бизнес-старт».
Резиденты
бизнес-инкубатора
презентовали
10
собственных
проектов.
Места
распределились
следующим образом:
I
место
получил
проект
полиграфического центра «Калейдоскоп», автор Андрей Алин.
II место — студия звукозаписи «Sound House», автор
Артем Андриянов.
III место — «Музыкальный спектакль», автор Анжелика
Мухитова.
Приз зрительских симпатий заслужил проект
«Творческая группа», авторы - Александра Тимощенко и
Виктория Саарс.
Колледж отпраздновал День студентов.
Прошел День самоуправления, когда студенты выполняли
роль преподавателей. После - состоялось праздничное
мероприятие, в концертном зале. В студенческой
викторине приняли участие и преподаватели, создав свою
команду в борьбе за победу. Все команды награждены
грамотами и сладкими призами. Организован просмотр
видеороликов, подготовленных на конкурс «Полосатая
зебра».
12

13

24

декаб ря .

и

18

декаб ря .

я н варя .

Ан он сы
28. 02. 201 4
М асл ен и ца

Обширная праздничная программа, которая будет состоять из
концерта, конкурсов, чаепитий с блинами.

по итогам которых лучшие участники получат сертификат для
зачисления вне конкурса на первый курс.
2 5. 0 3 . 2 0 1 4
Ден ь откры ты х дверей

07. 03. 201 4
Б и тва п ол ов

Праздничное мероприятие-конкурс, посвященное международному женскому дню.

В колледж приглашаются все выпускники школ 9 и 11 классов.
Пройдут мастер-классы и концерт.
0 4. 0 4. 2 0 1 4
С туден ч еская кон ферен ци я

1 3. 03. 201 4
Л уч ш ая ком н ата

Подведение итогов конкурса на лучшую комнату общежития.

Состоится III областная научно-практическая конференция для
студентов средних специальных заведений .
1 8 . 0 4. 2 0 1 4

1 9. 03. 201 4
Творч ески е ол и м п и ады в Кол л едже

В колледже пройдут творческие олимпиады для абитуриентов,

М и сс Кол л едж 2 0 1 4

В концертном зале пройдет финальное театрализованное
мероприятие.
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З ащи та п редди п л ом н ой п ракти ки

В четверг, 22 января, прошла
защита преддипломной практики у
студентов групп 1 01 0, 1 011 и 1 020,
будущих специалистов хореографов и
режиссеров-постановщиков. Практика
является обязательной и привычной
частью последнего года обучения.
С этого учебного года руководителем практического обучения в
колледже
является
Евгений Уразов. По итогам
защиты он подвел итог:
«Можно с уверенностью
утверждать, что общее
впечатление от прошедшей
защиты
преддипломной
практики
положительное.
Все
студенты
без
исключения
хорошо
выступили.
Особое
внимание,
конечно,
привлекли доклады тех
студентов,
которые
проходили
практику
в
районах Томской области».
Пять из четырнадцати
студентов были направлены
на преддипломную практику
в Шегарский и Чаинский
районы. Произошло это
благодаря
достигнутым
договоренностям
с
районными
администрациями.
Нужно отметить, что подготовка и
начало практики были достаточно
сложными и даже конфликтными.
Преподаватели
столкнулись
с
нежеланием как девушек, так и
юношей ехать в районы. Студенты
настаивали, что у них есть отличная
база практики в Томске, к тому же
многие работают на старших курсах.
Имелись и опасения ехать в
незнакомое
место.
Однако
администрация
колледжа
была
непреклонна: выездная практика
нужна и, главное, очень полезна
самим студентам.
В итоге Дарья Байгулова, Лилия
Абдрашитова
и
Елизавета
Гражданцева
отправились
в
Шегарский района, а Андрей Чугунов
и Дильбар Асланова - в Чаинский.
При формировании групп был
применен бригадный способ: в
каждую вошли и хореографы,

и режиссеры.
Востребованность наших студентов
оказалась очень высока. Задания,
поставленные
руководителями
практики, были выполнены. Более
того, увидев значительное число
возможностей приложить свою руку, а
также большую готовность местных
жителей участвовать в работе,
студенты перевыполнили план по

числу
мероприятий.
Ставили
новогодние сказки и концерты,
участвовали в массовых гуляниях,
помогали работе детских коллективов
и клубов пожилых, выступали
сценаристами и гримерами. Сами они
отмечают, что встретили их тепло.
Были ли сложности? Конечно.
Бытовые условия оказались не на
высоте.
Однако, администрация
колледжа
и
лично
директор
постарались улучшить, насколько
возможно, эту ситуацию: в Чаинском
районе в итоге из общежития
студенты переехали жить в квартиру,
а в Шегарском – была возможность
жить в клубе, а также ездить на
практику из Томска. На защите
заместитель директора Надежда
Максимова всем задавала вопрос о
том, что мешало, каких знаний не
хватало при прохождении практики.
Оказалось, что не так просто было
сделать грим. Столкнулись со
сложностью находить общий язык

со взрослой аудиторией.
Возникли трудности при заполнении
документов. Кроме того, не хватало
костюмов,
нужного
реквизита.
Осталось сожаление, что в группах не
было
фотографов,
которые
запечатлели бы результаты работы.
«Минусы» отмечает студент Андрей
Чугунов: «Перед фактом, что надо
ехать в район, нас поставили
буквально за несколько
дней до начала. Обещали
работу
в
народном
коллективе, а оказалось,
что практика будет на базе
обычного Дома культуры с
очень слабым составом».
Но он же одновременно
говорит: «Такая практика,
конечно,
интересная,
хорошая. Результат - я
убедился в своих силах.
Имеющихся знаний мне
хватило».
На защите и другие
студенты отмечали, что
приобрели очень важный
опыт, почувствовали себя
полезными. Получены и
позитивные отзывы из
районных администраций.
И одним из значимых итогов можно
считать то, что четверо из пяти
получили
предложения
о
трудоустройстве.
Директор Андрей Макаров уверен:
«Мы все вместе, администрация,
студенты, преподаватели, работники
сферы культуры в районах, сделали
большое дело. Во-первых, при той
нехватке опытных кадров, которая
сейчас существует в муниципальных
образованиях, нам удалось, помочь с
проведением
мероприятий;
вовторых,
создать
хорошее
впечатление о колледже и наших
студентах; в-третьих, для самих
практикантов это был огромный опыт
и в плане самостоятельной работы, и
в плане налаживания контактов в
незнакомой
местности
с
незнакомыми людьми. Все это
пригодится им в будущем. А мы
будем продолжать этот опыт и
сотрудничать с большим количеством
районных администраций».

В оп рос-ответ

- П реп одавател ь заб рал
Ра зве

он

м ожет

так

сотовы й

п оступ ать,

тел ефон

ведь

это

н а зан я ти и .

м оя

ч астн ая

собствен н ость!

- Безусловно, личный телефон студента – его частная
собственность. Однако вряд ли преподаватель хотел его
забрать навсегда, чтобы пользоваться самому или, к
примеру, продать, не правда ли? Речь, вероятно, идет о
времени урока, а причина возникшей ситуации –
пользование телефоном во время занятий. Хочется
напомнить, что когда студент приходит на занятие, его

задача не только физически находиться в аудитории, но и
работать: слушать лекции, писать конспект, думать над
материалом, отвечать на вопросы преподавателя,
выполнять задания. «Сотовые» же нередко отвлекают от
учебы студентов, а учителям мешают вести уроки.
Поэтому в аудиториях, конечно же, является
недопустимым звонить, отправлять смс, выходить в
интернет или играть. Так что выход один – вовсе не
доставать телефон, а еще лучше – отключить его на время
занятий.
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ГКСКТиИ

Итоги успеваемости

По итогам сессии за 1 семестр
201 3-201 4 учебный год первое место
в рейтинге успеваемости занимает
группа 1 221 , средний балл которой
равен 5.
Второе место занимает группа 111 0
со средним баллом 4,8 и третье
место у группы 11 52, имеющей
средний балл 4,7.
Достаточно много групп получили
средний балл 4,6, а именно: группы
11 40, 1 260, 1 021 , 1 020, 1 31 0.
По итогам сессии в колледже 33
отличника.

Наибольшее число отличников
группе
:

в

1 221

Берендеева Анастасия,
Захаров Роман,
Иванова Анна,
Иванова Надежда,
Коваленко Дмитрий,
Мухин Валерий,
Тимофеев Никита.
В группе
отличники:
Барнаш Кристина,
Грауле Марина,
Логунова Дарья ,
Миллер Олеся.
1 1 50 (9 )

И ТОГИ УС П Е ВАЕ М ОСТИ П О ОТДЕ Л Е Н И Я М
за I сем естр 2 0 1 3 – 2 0 1 4

Отделение «Хореографических и театрально-актерских дисциплин»
Отделение «Живописи и реставрации»
Музыкальное отделение
Отделение «Сервиса, туризма и информационно-библиотечных
технологий»
1

м есто

2 м есто
3 м есто
4 м есто

И н тервью

Одной
из
отличительных
способностей студентов нашего
колледжа
является
креативное
мышление и активное участие в
различных мероприятиях колледжа.
Ярким представителем является
студент группы 11 40 Антон Колбин.
Прибывший из далёкого Пермского
края на гастроли в Томск со своей
собственной группой «Север ГА»
Антон не смог покинуть наш
замечательный город и остался тут.
Чтобы бы узнать подробности его
жизненного и творческого пути мы
решили поговорить с Антоном лично.

со студен том :

Расскажи

откуда

ты ?

Откуда

ты

п оступ и л ?

А: Большую часть жизни прожил в
Перми. Приехал в Томск полтора года
назад. О Губернаторском Колледже
узнал
в
интернете,
когда
рассматривал учебные заведения
Томска для перевода из Пермского
Музыкального Колледжа. Тому, что
учусь именно в этом учебном
заведении я рад.
ты

м ожеш ь

п роцессе?
«не

какое-то

расска зать
С л ожн о

ли

н ап ря гаться » ?

врем я ,
об

ч то

уч еб н ом

уч и ться
Как

1 2 50 (1 1 )

Сессию отлично также сдали
следующие студенты:
Акимова Эльзара (1 31 0)
Лобаненко Мария (1 31 0)
Денисова Елена (1 96)
Мартынова Галина (1 96)
Гарейшина Екатерина (1 360)
Завгородняя Оксана (1 260 )
Захарова Юлия (11 60 )
Боровик Ксения (1 21 0 )
Зоркальцева Анастасия (111 0 )
Кулешова Виктория (1 34 )
Ярославцева Анастасия (11 41 )
Федорова Екатерина (1 341 )
Федорова Софья (11 50(11 ))
Балабанова Валентина (1 350(11 )
Москова Евгения (1 050 )
Секлицкая Анна (1 250(9))
Почувалова Ирина (1 371 (11 ))
Красутский Евгений (1 271 )
Алин Андрей (11 52).

Ан тон Кол б и н

узн ал о ГКС КТи И ? Ты рад, ч то сюда

П роуч и вш и сь

В группе
отличники:
Лукманова Юлия,
Сальникова Валерия,
Тимощенко Александра.

и

сам

отн оси ш ься к уч ёб е?

А: Учебный процесс нестабильный,
так как обучение в колледже связано
с культурой в узком понимании этого
слова. Но учиться на хорошие оценки,
по-моему, не сложно, особенно, если
это является твоей конечной целью. К
учёбе
стараюсь
относиться
адекватно.

частично
за
выступления
сокурсников. Когда вокруг сплошная
суета, шквал из накладок, косяков и
как венец всему – массовый психоз,
но когда в результате всё проходит
удачно и приносит облегчение с
желанием работать дальше. Худший
день выглядит точно так же, только
финал с отрицательным знаком.
Как
Ч то

теб е

жи вется

н рави тся

об щежи ти и ?

не

н рави тся ?

А: В общежитии нравятся то, что у
тебя нет постоянного личного
пространства – это дисциплинирует
и ставит на место разбушевавшееся
эго. Это же и не нравится - иногда
бывает невозможно выспаться.
Надеюсь, сам никому неудобств не
доставляю.
Кем

ты

себя

дал ьн ей ш ем ,

ви ди ш ь

есть

ли

у

в
тебя

м еч та?

А: Мечтаю стать музыкантом и жить
за счёт собственного творчества.

Оп и ш и твой л уч ш и й ден ь во врем я

Ч то

сесси и . Оп и ш и худш и й ден ь.

уч ащи м ся ?

А: Лучший день во время сессии, это
когда есть куча концертных номеров,
в которых ты принимаешь активное
участие, отчитываясь не только за
собственную работу в семестре, но и,

в

и

бы

ты

хотел

п ожел ать

всем

Желаю всем осознавать, что и зачем
они делают.
Б еседовал а
Ан н а П одорван ова
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Татьянин день в колледже
н ач ал о н а стр. 1

Проведение Дня самоуправления
не смогло охватить весь колледж,
поскольку не во всех группах
нашлись желающие попробовать
себя в роли педагогов. Так что в ряде
аудиторий
занятия
велись
в
привычном режиме. Но все же
энтузиасты были. Например, вместо
С.С.Гаденова лекцию по фоторетуши
провел Ондар Ай-Херел. В целом,
опыт следует признать успешным.
Так что решено и в следующем году
провести День самоуправления.
Причем проводиться он будет
в расширенном
формате, чтобы
у
студентов
была возможность не только
замещать преподавателей,
но и выполнять
роли
всех
сотрудников
колледжа,
включая
и
заведующих отделениями, и даже
директора.
Празднование Дня студента
продолжилось в концертном зале, где
у собравшихся
была редкая
возможность
гимн
услышать
студенческий гимн «Гаудеа́м ус». Все
слушали
стоя,
а
отдельные
преподаватели
и
подпевали.
Директор колледжа А.С.Макаров
поздравил
всех
присутствовавших и
немного рассказал об
истории праздника. Он
напомнил, что в 1 755
году
императрица
Елизавета Петровна
подписала указ «Об
учреждении Московского университета», и
Татьянин день стал
официальным университетским днем.
А
уже после Указа Николая I этот день
превратился
во
всеобщий
студенческий праздник. Именно это
событие всегда отмечалось весело и
шумно.. Кстати, в этот день
квартальные даже чрезвычайно
нетрезвых студентов не трогали. А
если и приближались, то козыряли и
осведомлялись: «Не нуждается ли
господин студент в помощи?». И как
же
хорошо,
как
отметил
А.С. Макаров, что нашим
студентам не нужны такие
услуги, ибо ведь, как он
сказал: «Наши студенты
не пьют».
По уже сложившейся
традиции
после
поздравительной
речи
состоялось награждение
всех,
кто
заслужил
благодарности и грамоты,
получил сертификаты и

призы (поздравляем!). А закончилось
оно
нетрадиционно:
ведущий
А.А.Терсков пригласил на сцену трех
студентов, а после объявил, что они
теперь капитаны и им
нужно
набрать свои команды. Четвертая
команда с названием «Гаденыши»
была особенная – ее представляли
преподаватели (угадайте, кто был ее
капитаном). Началась викторина с
шуточными
вопросами.
Первая
растерянность быстро сменилась
задором и весельем. Участники
слушали вопросы,
жали на «живые
кнопки»,
давали
ответы. Зал активно
поддерживал,
а
после и подсказывал
им. Несмотря на замысловатость формулировок,
большинство вопросов
не остались без
ответов. Теперь все
знают, какое животное есть в каждом
«поселке», что теплее шубы и под
каким деревом прячется заяц во
время дождя. Было весело, а
командам после - и вкусно: каждая
получила
сладкие
призы.
Завершающим аккордом мероприятия
стал
просмотр
видеороликов,
подготовленных
студентами специально для конкурса
«Полосатая зебра». Хотя о конкурсе
было
объявлено еще в
ноябре
прошлого
года,
у
организаторов
были
сомнения,
состоится
ли
он:
заявок
долго не поступало. Но все-таки
буквально за несколько дней до
праздника
материалы
были
представлены. И материалы весьма
неплохие.
Нужно отметить, что ни один ролик
не был похож на другой: зрители
увидели
два короткометражных
фильма о том, что случается, если не
заканчиваешь работу вовремя и
каким бывает студенческое утро,

посмотрели целую серию сюжетов о
жизни в колледже, рекламу ГКСКТиИ
в целом и йогурта «Да, ну!», и даже
музыкальный мультипликационный
ролик.
Итоги конкурса были подведены
жюри и торжественно объявлены 1 4
февраля. Победителям в каждой
номинации вручены грамоты и призы
(в том числе среди них фигурки
лошадок, которые организаторы
предложили
раскрасить
самостоятельно).

Вот победители:
Л уч ш ая режи ссура

Дарья Ельцова
Валерия Кулакова
("Как художника мучает
недоделанная работа")
Л уч ш ая м ужская рол ь

Артём Ильиных
("Утро студента бывает разным")
Л уч ш ая жен ская рол ь

Дарья Ельцова
("Как художника мучает
недоделанная работа")
Л уч ш и й сцен ари й

Надежда Белозёрцева
Любовь Мелкова
Виктория Чердынцева
("Утро студента бывает разным")
Л уч ш и й рекл ам н ы й фи л ьм

"ГКСКТиИ как он есть"

С м ел ы й техн и ч ески й п ои ск

Дарья Ельцова
Валерия Кулакова
Антон Колбин
("Мусоровоз")

Но интрига осталась: по решению
жюри один специальный приз
содержится в тайне, о нем станет
известно 28 февраля. А все, кто еще
не видел, имеют возможность
просмотра роликов на официальном
сайте колледжа.
Е катери н а Доб рол юб ова
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СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ,
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ВАСИ ТУЗИКОВА
Неспокойно было Васе Тузикову
после очередного собрания в
колледже, посвященного поведению
студентов в общежитии. Хоть и не
участвовал он в последней ночной
вакханалии, не носил он этот
треклятый диван (царствие ему
небесное) с этажа на этаж, но знал,
кто и зачем это сделал. А ведь
предупреждал пацанов, может не
надо, попадёт ведь. Да не послушал
никто0
Кошки скребли на душе у Васи,
вроде и одногруппники хорошие, не
разлей вода, а как приходим в
общежитие, так будто инъекцию
поставили озверина, а точнее
оглупина и ослепина. «Нееет, прав,
абсолютно прав был сегодня
директор, когда говорил, что
расстре0 брррр0. то есть, выселять
и отчислять нас надо через одного».
Вот такие невеселые мысли
одолевали Васю, пока он умывался,
чистил зубы и спать укладывался.
«Однако, надо бы порядок в секции
завтра навести», – прошептал он,
зевая, и вскоре провалился в сон0
0Яркие неоновые лучи разрезают
пространство в разных частях зала,
где-то под потолком крутит диски диджей,
ослепительные
вспышки
делают танцующих людей похожими
на человеко-роботов. На краю
танцпола стоит Вася. Вся эта картина
захватывает его дух.
- Не надо стесняя-аться-а-а-а!! –
слышит он томный голос певца из
динамиков.
- Я и не стесняюсь, - отвечает
невидимой звезде шоу-бизнеса Вася
и
начинает
тоже
исполнять
замысловатые движения, как и все
вокруг.
- Эй, как тебя зовут? – приятный
голос девушки справа, которая
старается говорить громче.
- Вася!
- А ты знаешь, который час, Вася?
- Не-а.
- Общежитие закрывается через 5
минут, усёк?
Ужас охватывает Василия.
«Успею!» – думает он. Надо бы
телефончик у девушки, да вот только
не девушка уже это, а комендант
общежития, а сверху грозит пальцем

не ди-джей вовсе, а куратор. Да и
музыка стала совсем невеселой,
танцующие смотрят на Васю, как на
прокаженного. «Тузиков, беги!!!» –
слышит студент чей-то голос и бегом
в общежитие.
Бежит и
не
оглядывается, а времени-то совсем
нет. «Будем действовать по старой
схеме», - решает он. Старая схема –
это простыни, скрученные в жгут,
способ, проверенный не одним
поколением студентов, да и с
девушками
из
254
комнаты
договоренность имеется. Вон она, вон
эта спасительная белая полоса на
сером фоне общежития. Подбегает
Тузиков и как заправский альпинист
начинает подниматься на второй
этаж. Вот уже и подоконник, и рука
тянется из окна, сейчас-сейчас, вотвот, только рука это совсем не
девичья,
вахтерши
это
рука.
Улыбается вахтерша из окна зловеще
и говорит, растягивая слова: «Иди-и
ко мне-е, Васи-илий, я тебя съем! Хаха-ха-ха!!!». Отпускает Вася простынь
и летит вниз, долго летит, но не
разбивается и падает на стул возле
буфета в колледже. «Привет, Тузикян!
– говорит ему дядя Армен. – Иди в
учебную часть, там тебя отчислять
собираются».
Пошел Вася понуро на четвертый
этаж, вспоминая все долги свои, и
пропуски занятий по неуважительной
причине, и как грубил кураторам и
преподавателям, и как дисциплину
нарушал. И ведь «отмазкам» уже не
поверят0
«Был
болен»
–
неоригинально, так все говорят;
«времени нет, работаю» – не пройдет;
«это не я, я не виноват» – вообще ни
о чем. Ээ-х, была не была, и будь что
будет.
Поднимается Василий по деревянной лестнице наверх, а там на
ступеньках сидит директор в
комиссарской
кожанке,
галифе,
сапогах, наганом в руке поигрывает и
спокойно так фразы чеканит: «Ну, все,
Вася, отмучился ты, в расход тебя
пора. Так теперь по новому закону об
образовании
отчисляют
горестудентов, раз не нужен ты ни
родителям, ни колледжу, и никто за
тебя не вступается. Иди, покури
напоследок. Но помни только, что
студенты у нас курили раньше за

зданием колледжа, а не за блинной. А
теперь так вообще никто не курит», улыбнулся директор, посмотрев
выразительно на наган.
И крикнул тогда Тузиков, что есть
мочи: «Простите меня, люди
добрые!!! Только здесь учиться хочу,
мечтаю!!» И0 проснулся от крика
своего в холодном поту. «Боже мой!
Что это было? Ой, ведь на пару
опаздываю!! Нет, всё, больше никогда
и ни за что! Сам нарушать не буду и
другим не советую».
И появилось впредь «заповеди»
Тузикова:
1 . Не опаздывай на занятия, посещай
все без исключения.
2. Не кури в колледже и рядом с ним.
3. Живешь в общежитии – соблюдай
правила проживания.

***

И ведь несложно исполнить все
вышеперечисленное. Однако порой
для учащихся это становится
неразрешимой проблемой. А Вася
Тузиков теперь образцовый студент,
берите с него пример! И будут вам
сниться только хорошие сны.
С ем ён Ком аров

П ри гл аш аем студен тов и
п реп одавател ей !

Для успешного выпуска любой
газеты
нужны
материалы.
Приглашаем к сотрудничеству
студентов и преподавателей.
Есть возможность – работать на
«постоянной основе», принимая
участие в выпуске каждого
номера. Есть возможность –
однократно передать для печати
материал,
которым
хочется
поделиться.
Обращайтесь в 206 к. или
пишите
по
эл.адресу
butsenko.irina@mail.ru
Редакци я га зеты
« В естн и к

ГКС КТи И »

8

Вестник

№1
февраль
201 4 г.

ГКСКТиИ

Свой поэт, свой друг….

25 января – наша страна отмечает не
только Татьянин день, но и День
рождения
Владимира
Семёновича
Высоцкого.
Б и ографи я

Владимир Высоцкий родился 25 января
1 938 года в Москве. С 1 953 года посещал
драмкружок, руководимый артистом
МХАТа В. Богомоловым. В 1 955 году
окончил среднюю школу. По настоянию
родственников поступил в Московский
инженерно-строительный институт, из
которого ушёл после первого семестра.
1 960-1 964 годах работал в Московском
драматическом театре имени А.С.
Пушкина. Сыграл около 1 0 ролей.
Написал свыше 1 00 стихотворений,
около 600 песен и поэму для детей (в
двух частях). Своё первое стихотворение
«Моя клятва» написал, будучи учеником 8
класса. В начале 1 960-х годов появились
первые
песни
Высоцкого.
Песня
«Татуировка», написанная в 1 961 году в
Ленинграде, многими считается первой.
Она положила начало циклу «блатной»
тематики.
В 1 964 году создал свои первые песни
к кинофильмам и поступил на работу в
Московский театр драмы и комедии на
Таганке. Сыграл десятки ролей в театре,
в том числе Гамлета («Гамлет» У.
Шекспира), Галилея («Жизнь Галилея» Б.
Брехта), Лопахина («Вишнёвый сад» А.
Чехова). Среди работ в кинематографе роли в фильмах «Место встречи изменить
нельзя»,
«Маленькие
трагедии»,
«Интервенция»,
«Хозяин
тайги»,
«Вертикаль», «Служили два товарища»,
«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил»
и др.
О творчестве Высоцкого можно говорить
и спорить часами, годами, веками. Как у
любого поэта и музыканта, у него есть
свои поклонники и ценители, а также
противники. Но как показывает практика,
поклонников больше, а доказательством
этого служат концерты, посвящённые
памяти Высоцкого и огромное количество
исполнителей его песен.
Томская областная библиотека уже
второй год подряд собирает в своих
стенах его поклонников и местных
бардов. В этот раз вспомнить поэта,
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В.С. Высоцкий

певца, актера, Человека и Гражданина с
большой буквы пришли более двухсот
неравнодушных горожан. Многие были
современниками барда. В условиях
строжайшей цензуры они знакомились с
творчеством гонимого коммунистическим
режимом «лучшего, но опального
стрелка» на «ребрах» – подпольными
записями
выступлений
Владимира
Высоцкого на рентгеновской пленке. Это о
них писал он:
Найдя стократно вытертые ленты,
Вы хрип мой разбирали по слогам,
Так дай же бог, мои корреспонденты,
И сил в руках, да и удачи вам!

телевидения вместе с такими звездами
кино, как Николай Крючков и Зинаида
Кириенко.
Не ошибусь, если скажу что в России нет
семьи, в которой не знали бы о Высоцком.
Мы храним его записи, фотографии,
открытки, журналы. Каждый, кто считает
Высоцкого своим поэтом, несомненно,
считает его своим другом. Настоящим. Без
фальши.
Слова преподавателей колледжа:

Вместе с поседевшими поклонниками
пришли и молодые люди, которым, к
счастью, не довелось пережить позорной
страницы преследования и травли
выдающегося исполнителя, но которые
знают, слушают, находят себя в его
творчестве.
Участники концерта исполняли песни и
стихи Владимира Семеновича на
протяжении двух часов. В рамках
концерта Пушкинка провела акцию «Слова
Высоцкому!». Пришедшие на концерт
получили в подарок от библиотеки
открытку с Высоцким и бланк, на котором
необходимо
было
написать
свое
поздравление и опустить в настоящий
почтовый ящик. В течение всего концерта
музыканты со сцены читали свои
пожелания и опускали их в ящик.
Прошла презентация новая арт-площадка
имени Высоцкого, которая откроется уже
этой весной в Пушкинке и станет местом,
где талантливые люди смогут делиться
своим творчеством, без гонений и
цензуры. Также был показан мультфильм
студии «Хрустальная гора», в озвучивание
которого легли стихи Высоцкого, читаемые
детьми.
Кульминацией концерта стала песня
«Баллада о любви», во время исполнения
которой Константин Терентьев, автор
дизайн-проекта будущей арт-площадки,
рисовал портреты В.С. Высоцкого и М.
Влади в режиме реального времени.
Завершился концерт общей песней.
Зрители аплодировали артистам стоя.
По итогам всероссийского опроса,
проведённого ВЦИОМ в 201 0 году,
Высоцкий занял второе место в списке
«кумиров XX века» сразу после Юрия
Гагарина. А опрос, проведенный ФОМ в
2011 году, показал, что имя Высоцкого
знакомо
абсолютному
большинству
россиян (98 %) и многие (около 70 %)
считают его творчество важным явлением
отечественной культуры.
Судьба поэта переплелась с судьбой
нашего города в декабре 1 963 года.
Владимир Семенович, будучи ещё не
очень известным артистом, побывал в
Томске по приглашению местного

простых людей, мещанскую, бытовую сторону

Н ад н ом ером раб отал и :

А.С. Макаров
С.С. Гаденов
А.С. Подорванова

Л . П . С л еп н ёва :

«Я в

первую

очередь

признаю

его как барда. Он как никто через цикл военных
песен

отразил

всю

трагедию

отечественной войны.

Великой

Смог донести до нас,

жизни через цикл шуточных песен,
всем

известную

«Диалог

у

например

телевизора».

Спасибо Владимир Семёнович за то,
живёте

в

сердцах

каждого

что вы

из

нас

и

продолжаете дарить нам веру!»
Е . В . Ура зов: «В

жизни и творчестве Владимир

Высоцкий шел наперекор системе.
его

стихах

звучал

протест,

Во многих

но

протест,

продиктованный любовью к близким,

друзьям,

болью за землю, на которой он жил и работал.
И лучшим средством,
нас

эту

боль,

Высоцкий,
человеком,

хорошо

артиста.
эмоция,

способным донести до

конечно,

будучи
Знал,

даётся

и

Н . А. М асл овская :«Высоцкий

поэта.

ранимую

ценой

улыбка

песни

талантливым

понимал

какой

каждая

стали
сам

душу
каждая

каждая

слеза».

– легенда времени.

Душа и сердце эпохи и народа, который жил в
то время.
истиной.

Он смог сказать
Для

лекарство,
над

меня

они

сложными

его

правду и стать

песни

способны

своего

помочь

ситуациями

и

рода

подняться
расправить

крылья. Люди, не видя его лица, наизусть знали
все

песни.

эпоха.

В

Он

его

был

принимал его

стихах

для

отражалась

каждого

творчество,

а

свой,
кто

целая

кто

то

то

и нет.

Высоцкий жил для народа и болел о народе, о
его

судьбе.

Я

была

ещё

девочкой,

когда

он

приезжал в Томск, и мне запомнилась стена из
людей,

которые

шли

к

нему

на

концерт.

А

народ не обманешь».
Л . П . Огл обл и н а :«К

творчеству

Владимира

Высоцкого я отношусь с большим уважением и
любовью.

Прежде всего,

как к поэту.

Считаю

главным в его песенном творчестве – стихи
(мудрые, точные, часто ироничные). У меня в
доме

были

все

его

виниловые

пластинки

и

много записей на кассетах. Я могла его песни
слушать

каждый

наизусть.

Очень

день

и

многие

знала

часто мы пели его песни в

молодёжных компаниях, на природе, в походах.
Они

очень

точно

отражали

наши

мысли,

чувства и настроение.
Очень нравится мне Высоцкий и как артист
театра и кино. Всегда с большим интересом,
по

многу

раз,

и

сейчас

люблю

смотреть

фильмы с его участием. Особенно любим его
Жеглов

из

нельзя».

Я

к/ф

«Место

скажу

про

встречи

изменить

Высоцкого

лозунгом:

Высоцкий жил, Высоцкий жив, Высоцкий будет
жить!!!»

Не ошибусь, если скажу что в России нет
семьи, в которой не знали бы о Высоцком.
Мы храним его записи, фотографии,
открытки, журналы. Каждый, кто считает
Высоцкого своим поэтом, несомненно,
считает его своим другом. Настоящим. Без
фальши.
Ол ьга

М.О. Абрамова
И.А. Буценко
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