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В

преддверии Нового года
принято
огладываться
назад, подводить итоги и
строить планы на будущее. О
части этих итогов вы узнаете,
прочитав очередной выпуск
нашей газеты, а в целом, если
заняться только перечислением
тех концертов, выставок, конкурсов, различных мероприятий, в которых принимал участие колледж, то это уже займет
несколько газетных страниц.
Как всегда, во всех этих мероприятиях преподаватели и студенты проявили себя с лучшей
стороны.
Мы начали большое дело – проведение преддипломной практики в районах области. Здесь
необходимо поблагодарить всех
организаторов и участников.
То, что сначала казалось делом
неподъемным, сейчас реализуется в муниципальных образованиях области.
Не прошли мимо нас Зимние
олимпийские игры в Сочи, где
наши студенты работали на вы-

ставке, посвященной достижениям Томской области.
Весной традиционно и успешно прошли студенческая конференция и творческая олимпиада, итоговый отчетный
концерт. Мы принимали участие и являлись организаторами областных мероприятий:
Дня города, федерального Сабантуя, Масленицы, Праздника
топора, Праздника картошки.
Осенью наши ряды в большом
количестве пополнили первокурсники, особенно это касается заочного отделения, где никогда не было такого набора.
Все перечисленное говорит о
том, что колледж живет и развивается. Но останавливаться
нельзя ни в коем случае. Человек деградирует, когда перестает заниматься своим образованием. Мы все вместе должны
смотреть вперед, разрабатывать
новые идеи и реализовывать их.
В 2015 году нас ждет 80-летие
колледжа, 70-летие Победы в
Великой отечественной войне,

аккредитация нашего учреждения. Хотя все это придется проводить не в самых простых экономических условиях, в канун
Нового года и Рождества лучше
думать о хорошем, радостном и
позитивном.
Всем сотрудникам и студентам
колледжа хочу пожелать крепкого здоровья, творческих успехов, удачи и благополучия в новом 2015 году!
Андрей Сергеевич Макаров,
директор ГКСКТиИ

Бизнес-идея на миллион

С

туденческий бизнес-инкубатор «БазАрт» объявляет набор резидентов!
Приглашаем принять участие
в конкурсе «Бизнес-старт» на
лучший бизнес-проект в рамках
студенческого бизнес-инкубатора «БазАрт»!
Если ты обладаешь актуальной
идеей, которую мечтаешь превратить в настоящий бизнес,
- стань резидентом СБИ «БазАрт». Резиденты - это лучшие
проекты серьезного и конкурентного отбора.
Бизнес-инкубатор дает возможность начать бизнес в сфере культуры, предоставляя
перспективы и возможности
расширения своего бизнеса.

Лучшие проекты, попавшие в
СБИ «БазАрт» в результате конкурентного отбора, работают на
территории инкубатора и получают доступ ко всем необходимым ресурсам.
В программу входит обучение
студентов по направлениям
бизнес-планирования, менеджмента, маркетинга, которое
позволит получить необходимые для создания собственного
проекта знания и навыки.
Три шага к тому, чтобы стать
резидентом:
1) Предварительная подача заявки.
2) Подготовка бизнес-плана и
презентации проекта с руководителем СБИ.

3) Представление проекта на
конкурсе.
Резиденты СБИ «БазАрт» получают теоретические знания
и практические предпринимательские навыки, управляют
бизнесом и двигаются вперед к
успеху.
Отбор резидентов в бизнес-инкубатор происходит раз в год.
Набор заявок на очередной отбор продолжается до 14 февраля 2015 года включительно.
Заявки на участие принимаются по электронному адресу:
angelika.mushka@mail.ru
По всем интересующим вопросам обращайтесь к Анжелике
Мухитовой в кабинет 410.
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День за днем
Хроника событий колледжа за ноябрь
и декабрь 2014 года.
17 октября

18 октября

23 октября

25 октября

4 ноября

3 ноября

1 ноября

29 октября

20 ноября

21 ноября

24 ноября

28 ноября

9 декабря

1 декабря

30 ноября

30 ноября

Преподаватель Александр
Синкин был приглашен на
третий Открытый фестиваль в качестве председателя жюри.

На базе колледжа
состоялось награждение
победителей конкурсов и
олимпиад, проведённых в
рамках VII Макариевских
педагогических чтений.

Двое преподавателей колледжа стали победителями
областного конкурса профессионального мастерства
«Мы делаем мир прекраснее», еще двое - дипломантами.

Студенты ГКСКТиИ приняли участие в праздничном
концерте, посвященному
Дню героев Отечества,
представив творческие номера на сцене ЦДС «Факел».

Открытие 14 театрального
сезона театрально-актерской
студии «Маленькая камерата».

Преподаватель Антон Грибанов принял участие в записи
передачи «Естественный
отбор» на телеканале «ПЕРЕЦ
— СТ-7», где исполнил две
песни под гармонь.

В п. Синий утес
состоялся выездной концерт
студентов колледжа «Преврати мечту в профессию».

Ушла из жизни Смотрицкая
Валентина Григорьевна,
проработавшая в колледже
преподавателем литературы
и русского языка более 30 лет.

Закрытие выставки работ
студентов и выпускников
колледжа «Путь к мастерству» в Томском областном
художественном музее.

Учащимися младшей и
cтаршей группы студии
«Тамтарам» были показаны
первые в этом учебном году
сказки.

«Маленькая камерата» и
солистка ансамбля «Туесок» ОДО ГКСКТиИ были
отмечены на региональном
этапе конкурса-фестиваля
в рамках международного
проекта «Сибирь зажигает
звезды».

Студенты колледжа приняли участие в гала-концерте
V открытого регионального фестиваля «Антология
военной песни».

История продолжается!

Младшая и старшая группа
театрально-актерской студии «Маленькая камерата»
представили спектакли.
Посвящение младших
ребят в «камератики»

Концерт в честь закрытия
Международного фестиваля-конкурса детского и
молодежного литературного творчества «Устами детей
говорит мир».

Посвящение первокурсников в студенты ГКСКТиИ

По приглашению кадетской
школы от колледжа в концерте, посвященном дню
матери, приняли участие
М.Кожинова и ансамбль
«Кураж».
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«Мы теперь студенты!»
Несколько слов об одном из самых главных
событий в жизни первокурсника
В жизни студента есть
несколько рубежей, прохождение которых дает
возможность почувствовать настоящий вкус учебной жизни. Конечно, это
зачисление, первая пара,
первый зачет и экзамен.
Но эти воспоминания со
временем затухают, так как
многократно повторяются
(ну, зачисление, пожалуй,
можно вынести из списка),
а вот посвящение в студенты — это навcегда. Первокурсники ГКСКТиИ теперь
тоже стали полноправными
студентами.
И вот как это было.

З
3,2,1

рители толкаются в
проходе, первокурсники бегают между залом
и кулисами в спешке
последних приготовлений. Кому-то размазали грим, кто-то
ищет юбку.
Гингема, похожая на Падме
Амидалу из «Звездных войн»,
ведет переговоры с микрофонами: «Пятый, пятый, ррррраз!».
Чувствуется
уплотняющееся
волнение и азарт.
Главная Красивая Страна, Которая Талантлива и Изумительна
приветствует первых артистов
на сцене, но эмоциональный
шепот, потрескивание затворов
камер, взволнованные смешки
не утихают ни под страшные
заклинания злой волшебницы,
ни под песни Виллины, нарастая
аплодисментами после каждого
номера. Пожалуй, только замечания повелителя и директора
Изумрудного города ненадолго
утихомиривали публику в зале.
Такой наплыв эмоций объясним: почти половина зрителей
были сами одновременно артистами и постоянно ждали своего выхода на сцену.

Чудо сотвори

Временами артисты так старались, что путались в кулисах, на
ходу изобретали новые реплики и создавали творческий хаос
на сцене. Реакция зрителей показывала, что зал все понимает,
очень рад непосредственности
происходящего и тепло принимает участников. Пожалуй,
самыми «зааплодированными»
артистами стали Лев и казачья

труппа, люди даже вскакивали с
мест, чтобы приветствовать их.
— В самом конце, когда ребята
танцевали под сценой все вместе, мне хотелось тоже присоединиться, это очень здорово
смотрелось, — делится впечатлениями Юлия Иванова, преподаватель математики.
Не стоит забывать, что такое
впечатление складывалось, в
том числе благодаря массовости: ни один номер или подводка не были «сольными», всегда присутствовали декорации,
статисты,
подыгрывающие
артисты — словом, настоящий
спектакль. Сто девяносто один
первокурсник – места не хватало, даже чтобы всем поместиться на сцене. Ну и, конечно, сам
сценарий, 25 страниц которого
были отыграны на одном дыхании. И это не просто страницы
текста, это и пять полноценных
вокальных, пять театральных и
восемь танцевальных номеров!
Режиссером «Волшебной страны ГКСКТиИ» выступил преподаватель, Андрей Терсков.
— Мы готовили посвящение
примерно полторы недели, —
рассказывает третьекурсница
Люба Мелкова, она же Элли. —
Наша группа предложила идею
«Изумрудного города», кое-что
добавили, и получилась вот такая «штучка». Конечно, хотелось
бы побольше народу в зале, но
зрители были веселыми и крутыми, все прошло классно!

Испытания

Ни одно посвящение не обходится без испытаний – иначе
как понять, что первокурсники
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• На подготовку
выступления ушло
полторы недели,
а сценарий концерта
занял 25 страниц
готовы стать студентами? Третий курс приготовил довольно
милые испытания, соотносящиеся с тематикой представления:
сплоченностью, сердечностью и
умом. Ребята довольно быстро
справились с заданиями, кто-то
даже расчувствовался и поревел
на сцене от наплыва эмоций. В
конечном итоге первокурсники получили сертификат на ум
и принесли длинную клятву
Гудвину, в том числе пообещав
любить искусство в себе, а не
себя в искусстве. Начало творческого пути положено, клеймо

«абитура» было снято.
— Несмотря на все трудности с
подготовкой, мне кажется, все
прошло хорошо. Это одно из
лучших посвящений, которые я
видел, — сказал после концерта
директор ГКСКТиИ Андрей Макаров.
За спиной у него в это время
одна из учебных групп первокурсников делала свое студенческое селфи и была, судя по
громкости, очень рада происходящему. Вместе с ними радовались друзья, знакомые и гости,
которые уходили из зала с ши-

рокими улыбками. Поздравления со студенческим дебютом
сыпались со всех сторон.
Начало положено, осталось теперь только сдать первую сессию с первого раза и за годы
обучения чему-нибудь научиться, чтобы не нарушить данную
при всех студенческую клятву.
София Безукладникова
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Сделали этот мир
Несколько педагогов-участников конкурса
поделились своими впечатлениями и мыслями

С

уматоха сборов документов, волнение открытого урока, ожидание
результатов
– наконец все позади для участников областного конкурса
профессионального мастерства
“Мы делаем мир прекраснее”.
Девять конкурсантов, два дипломанта и два победителя
– таков результат преподавателей ГКСКТиИ. Сам конкурс
был приурочен к празднованию 70-летия Томской области
и привлек к себе много внимания со стороны детских школ
искусств и средних профессиональных учебных заведений
сферы культуры Томской области.
Соревноваться с 22 участниками – это ответственно. Спросим
у победителей, что из испытаний им запомнилось больше
всего.
Стоить отметить, что в этом
конкурсе ГКСКТиИ собрал больше всего наград среди учреждений-участников. Вдвойне почетно, что наши преподаватели
– лучшие, и они действительно
делают мир прекраснее.

Татьяна Леонидовна
Голещихина:

Участвовала в подобном конкурсе первый раз. Несмотря на
большой педагогический опыт,
(с 1991 года с маленькими детьми, потом с 2000 года со взрослыми), мандраж все равно приличный был, три ночи перед
этим не спала. И оказывается,
не я одна такая была. Связано это, думаю, с тем, что у нас
было не очень много времени для подготовки, буквально

одна неделя. А еще мне дважды
поменяли аудиторию, на которую я буду работать, и дважды
пришлось менять план урока,
и буквально за день до урока я
все пересмотрела и все заново
выстроила, это заставило меня
сильно волноваться. А во время
конкурса единственная возникшая сложность была в том, что
я пришла смотреть аудиторию,
в которой буду проводить занятие, а она оказалась крошечной,
пришлось ее менять и приспосабливаться к хореографическому залу. Сейчас я уже понимаю, что надо было комиссию
сбоку посадить, а стояла к ним
спиной и потому чувствовала
себя из-за этого дискомфортно.
Поскольку общего для всех педагогов мероприятия не было,
интересно было, пожалуй, работать с детьми. У кого-то глаза
горели все полчаса урока, но в
целом аудитория была немного
сонная и незаинтересованная,
хотя девочки занимаются, поют
народные песни. Реакция была
такая, словно их заставили сюда
прийти.
В течение получаса невозможно рассказать о том предмете,
о котором хотела, поэтому я
по чуть-чуть собирала из разных тем. Надо было рассказать
обо всем предмете, а народное
музыкальное творчество — это
очень большой предмет, в который включены календарные
обряды, семейные обряды, жанры народного фольклора. Компоновала как могла. Написала
сначала текст на девяти листах,
потом поняла, что не пойдет, но
все равно получилась какая-то
суета на уроке — это мне не по-

нравилось.
Проведение таких конкурсов
необходимо, начинаешь себя
по-другому оценивать. В работе
глаз «замыливается», а тут уже
смотришь, как бы сделать поинтереснее. Это методическая
работа, поиск нового.
Хочется всем большое спасибо
сказать за помощь, особенно
Александру Синкину, Андрею
Алину, Надежде Штайман.

Наталья Аркадиевна
Масловская:

Любой конкурс – этапный. Да,
он был не первый, конкурсов
было пройдено много за мою
долгую и счастливую жизнь, более того, я сама сижу в жюри на
подобных конкурсах, только на
другом немного уровне, среди
педагогов дополнительного образования.
Конкурс этот проводится в
нашей сфере впервые, потому что культуру развивают по
остаточному принципу. Мы до
сих пор не знаем, то ли мы образование, то ли мы культура.
Наши педагоги все молодцы,
и кто принимал участие, и кто
помогал. Большей частью этот
конкурс нужен для молодых педагогов, я считаю, у молодых,
может быть, еще недостаточно
разработок, опыта, а у взрослых
есть все, и когда сравнивается
теоретическая, бумажная часть,
ответ очевиден, у кого будет
больше баллов. Это не значит,
что круче меня тут никого нет,
все работают с большой отдачей и желанием, здесь работают
потому, что люди нашли свое
дело. Просто молодым больше
можно почерпнуть.

Вестник
ГКСКТиИ

7

Наше всё

прекраснее
профессионального мастерства
после объявления результатов
Хочу сказать, что наши методисты, в частности Надежда Штайман, – профессионалы своего
дела. Она помогала абсолютно всем оформлять бумажные
дела. Педагогам-практикам не
до бумажных дел, листочков,
картинок. Делают по мере возможности, но Надежда помогла собрать все, оформить, и на
самом уроке помогала, была
«вкл-выкл» в презентации.
Каждый
заинтересовывал
по-своему, используя свои наработки, «секретики». Я работаю с любой аудиторией с любым уровнем подготовки. И
уже давно отошла от «экзерсис
у станка, экзерсис на середине»,
научилась
заинтересовывать
любую аудиторию. Люби то,
что делаешь, и тогда, когда ты
рассказываешь это другим, они
полюбят это тоже. Это аксиома.
Жанр хореографии сам по себе
очень выразительный, имеет
преимущества перед другими
жанрами. В хореографии все
«по-громкому». «Встали, сделали, пошли туда, пошли сюда,
делаем раз, делаем два!». Энергетика совсем другая. Сидит
художник, рисует бабочек. Да,
бабочки красивые, краски великолепные, глаз радуется, но
она сидит и тихонечко рисует.
А у меня музыка гремит, я ору,
дети визжат – ну, красота!
Но хореография — это не просто красиво. Это еще и здоровье, дыхание, в один клубочек.
Как говорил Станиславский,
люби искусство в себе, а не себя
в искусстве. Через хореографию
это очень хорошо можно проявить.
Конечно, каждый находит для

себя что-то по собственному
вкусу. Но я нашла свое и стараюсь сделать других людей
как можно более радостными
и счастливыми, используя свои
знания.

Юлия Юрьевна
Ковалева:

Это был мой первый опыт участия в подобном конкурсе. Самым интересным, наверное,
был процесс подготовки, хотя
сам сбор документов и подготовку презентации интересными не назовешь. Наша команда
была очень сильная, между собой конкуренции не было, каждый делал, что хорошо умел. Я
показывала свои наработки, в
большом количестве, и все задуманное удалось.
Продолжение материала
на следующей странице→

ИТОГИ
«Лучший преподаватель
среднего профессионального учебного заведения»:
• лауреат первой степени:
Наталия Аркадиевна
Масловская,
• лауреат второй степени:
Юлия Юрьевна Ковалева.
Дипломанты конкурса:
• Татьяна Леонидовна
Голещихина,
• Антон Владимирович
Грибанов.
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Андрей Сергеевич
Макаров, директор
ГКСКТиИ:

По итогам конкурса жюри пригласило руководителей средне-специальных учреждений,
меня и Наталью Игоревну Чебовскую. Было не столько подведение итогов, сколько обсуждение самого конкурса, уровня
подготовки педагогов из всех
учреждений. Обращали внимание на ошибки и недочеты. Нас
отметили за количество, никто
не ожидал, что девять человек захотят участвовать, в том
числе молодые педагоги. Еще
хвалили за то, что у нас была
группа поддержки: мы ездили,
снимали, помогали проводить
открытые уроки. Общая для
всех проблема — это волнение,
но причина понятна, не так часто проводятся открытые уроки
вовне нашего учреждения, не
на своих студентах.
Учебно-методический центр,
жюри, которое приехало из
Красноярска, Кемерово и Но-

восибирска, мы сами — «за»
дальнейшее проведение этого
конкурса, но это вопрос финансирования: будет конкурс продолжаться, или нет. Для педагогов, как мне кажется, участие в
таких конкурсах полезно. Это
определенная профессиональная встряска. Одно дело, когда
тебя в своем учреждении считают хорошим педагогом, другое

— когда сталкиваешься с профессионалами, которые тебя не
знают. Опять же, кто-то может
что-то дельное посоветовать
или сказать, и от этого нельзя
отказываться. Это все на пользу. Нужно постоянно учиться.
Записала — София
Безукладникова

Размышления вслух о первокурсниках

Отзыв по итогам прочтения прошлого номера газеты «Вестник ГКСКТиИ»

Д

орогие
первокурсники,
спасибо за хорошие слова
в адрес нашего колледжа (ставшего для вас «вторым домом»)
и преподавателей («классных и
общительных»)!
Очень интересно было познакомиться с вашими мыслями и
впечатлениями. Высказывайтесь чаще на страницах нашей
газеты!
Все вы отмечаете, что вам нравится творческая атмосфера в
колледже, активность, свобода
и креативность студентов. Но
впереди у вас годы серьезной
учебы и нужно запастись терпением, силой воли, чувством
ответственности. Не стоит сводить обучение здесь к развле-

чению, «движухе» и тусовкам.
Если перед вами в перспективе
— дальнейшая учеба в вузе (и не
только в Томске), то стоит выложиться здесь по-полной, проявить себя по-максимому, получить от мастеров-педагогов все
необходимое, быть компетентным в выбранной вами профессии и не уронить честь и достоинство свое и колледжа. Здесь
работают не только веселые, но
и заботливые, внимательные,
требовательные преподаватели, и не нужно их выводить из
себя. Сотрудничайте с ними, и
тогда будут положительные результаты во всем.
Хочу пожелать всем первокурсникам не только хорошо учить-

ся, но и активно участвовать в
жизни колледжа, города, области (не цепляясь за гонорары!);
помогать своим товарищам; не
прогуливать занятия и не спать
на них; поменьше болеть!
Хочется надеяться, что первокурсники будут чаще посещать
концерты народной и классической музыки, театры, выставки,
а также грамотно говорить и
красиво поступать.
Не забывайте, где вы учитесь!
Помните, что студенческие
годы самые замечательные и
незабываемые!
Лариса Павловна
Оглоблина,
преподаватель музыкальных
дисциплин

Газета «Вестник ГКСКТиИ», выпуск №5 за ноябрь-декабрь 2014 года.

Дизайн и верстка — София Безукладникова. Редактирование — Мария Абрамова.
Отпечатано в типографии ГКСКТиИ. Тираж — 50 экз. Частично использованы материалы сайта gkskti.ru

