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Ежегодный Отчетный концерт колледжа состоялся 16 мая. Мероприятие
проходило в Томском областном театре драмы и собрало почти полный
зал зрителей.
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Официально

      Подошел к концу очередной
учебный год. В этом номере нашей
газеты, прежде всего, я обращаюсь к
нашим выпускникам.

      Для вас этот год стал последним в
стенах колледжа. Вы стали
обладателями не только профессии,
которая, надеюсь, для большинства
станет определяющей на всю жизнь,
но и приобрели новых друзей,
набрались жизненного опыта в
общении с преподавателями и со
своими сверстниками.
      Колледж стал в какой-то степени
родным для вас, а вы стали навсегда
родными для колледжа. Уверен, эти
годы останутся в памяти каждого.
      Во все времена выпускники
нашего колледжа были востребованы
в областных и районных учреждениях
культуры. Выпускникам 201 4 года,
уже получившим предложение о
трудоустройстве от руководителей
этих учреждений, скажу, что вы
полностью соответствуете миссии
колледжа – получить образование и
остаться работать в отрасли.

Знаю, что за вас никогда не будет
стыдно, а вы будете своеобразным
знаком качества работы наших
педагогов.
      Кто-то из выпускников принял
решение продолжить образование и
пополнить ряды работников культуры
на несколько лет позже. Пожелаю вам
успешной сдачи вступительных
испытаний, где они предполагаются.
Верю, что вы будете достойно
представлять колледж во время
дальнейшей учебы.
      Всем нашим выпускникам я желаю
удачи, успехов в жизни, всегда ждем
вас в гости. В добрый путь!

      1 2 апреля. Наши люди - на Первом . Антон Грибанов
принял участие в съемке передачи «Играй, гармонь». Для
съемок Антон Владимирович ездил в Санкт-Петербург, где
выступал в концертах с ведущими Анастасией и Захаром
Заволокиными. В съемках принимали участие постоянные
участники телепередачи и лучшие гармонисты,
отобранные со всей России.
      1 5 апреля - Играем танго и не только� Прошел
творческий отчет преподавателя по классу фортепиано
Галины Савватиевны Гусевой в рамках музыкальной
гостиной.
      24 апреля – Мисс Колледж-201 4. В ГКСКТиИ прошёл
финал конкурса красоты, грации и творчества — Мисс
Колледж — 201 4. Почётное первое место, а также звание
«Мисс Колледж» получила Татьяна Осипова (1 31 2).
Виктория Кулешова (1 343) стала первой Вице-Мисс, а
Екатерина Фёдорова (1 341 ) — второй Вице-Мисс.
      30 апреля - Таланливая «Маленькая камерата».
      Старшая группа детской музыкально-театральной
студии «Маленькая камерата» стала лауреатом 1 степени
на конкурсе-фестивале в рамках международного проекта
«На крыльях таланта». Конкурс-фестиваль проходил в
г. Санкт-Петербург с 30 апреля по 4 мая 201 4 г.
      Награда была получена за музыкальный спектакль
«Не ходите, дети, в шахматы играть!» — творческий
дебют педагогического коллектива студии.
      7 мая – Фестиваль «С песней к победе». В колледже
прошёл фестиваль инсценированной песни «С песней к
Победе», посвящённый празднованию 69 годовщины
победы в Великой Отечественной Войне. В фестивале
принимали участие как студенты ГКСКТиИ, так и
учащиеся других учебных заведений Томской области.
      1 6 мая – В колледже состоялся семинар-совещание,
посвященный вопросам сотрудничества с районами.
      В мероприятии приняли участие представители
ГКСКТиИ, сотрудники администраций и руководители
культурных учреждений Каргасокского, Парабельского,
Чаинского, Верхнекетского, Кожевниковского, Зырянского,
Первомайского, Кривошеинского, Шегарского и Томского
районов, а также представители Департамента по
культуре и туризму Томской области.

    Семинар показал высокую заинтересованность районов
в студентах и специалистах с дипломом, выпускаемых
колледжем.
      1 6 мая – Отчётный концерт ГКСКТиИ . Мероприятие
проходило в Томском Областном театре драмы, где
выступали как студенты ГКСКТиИ, так и учащиеся
отделения дополнительного образования - коллективы
центра «Пятая стихия» и «Маленькая камерата»,
преподаватели колледжа и выпускники прошлых лет,
студенты педагогического университета (ТГПУ).
      21 мая - Повтор фестиваля инсценированной
песни «С песней к Победе». На мероприятии 7 мая
присутствовали представители школы «Эврика-развитие»,
на которых фестиваль произвёл большое впечатление. По
их просьбе был проведён дополнительный концерт для
учащихся и преподавателей школы.
      22 - 31 мая – «Золотой Витязь». В Томске прошёл
международный кинофестиваль «Золотой Витязь».
Сотрудники и преподавателей ГКСКТиИ были привлечены
к организации мероприятия. Они встречали как
российских, так и зарубежных звёзд театра и кино.
      29 мая – творческая встреча с Николаем Бурляевым
в рамках фестиваля «Золотой Витязь». С дружеским
визитом ГКСКТиИ посетили Николай Бурляев, актёр
театра и кино, режиссёр, и Ивана Жигон, сербская
актриса, режисёр. Актёры пообщались со студентами и
преподавателями, прочитали стихи, показали видеоклипы.
      30 мая – Флешмоб на площадке возле торгово-
развлекательного центра «Изумрудный город», в
организации которого приняли участие преподаватели и
студенты-хореографы колледжа.
      1 4 и 1 5 июня – Федеральный Сабантуй.
      Преподаватели, сотрудники и студенты приняли
участие в проведении XIV Сабантуя. Мероприятие
открылось концертом мастеров искусств Татарстана и
Томской области в Большом концертном зале Томской
филармонии. Затем праздник развернулся на площадке
«Горсад – стадион «Труд», где проходил областной
фестиваль «Дружба народов» с участием национальных
центров и автономий.

Хроника колледжа
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25 мая – торжественное вручение дипломов выпускникам
ГКСКТиИ

В добрый путь!

А.С. Макаров,
директор колледжа
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      В 201 4 году в колледже получают
диплом 88 выпускников. Из них
большинство – 53 студента –
обучались очно, 22 – на заочном
отделении, 1 3 – на вечерней форме
обучения.
      К сожалению, некоторые,
претендуя на окончание обучения с
отличием до проведения
государственной итоговой аттестации,
не смогли в итоге подтвердить
красный цвет обложки документа. Тем
не менее «отличников» немало – 37
выпускников. Больше всего
краснодипломников выпускается по
специальности «Педагогика
дополнительного образования»: всего
семь человек, из которых пять – по
виду хореографии и двое –
музыкальной деятельности
(эстрадное пение).
      В этом году в колледже
завершается обучение по
государственному образовательному
стандарту (ГОС) второго поколения.
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Наши выпускники: немного статистики

      Выпускники специальности
«Социально-культурная деятельность
и народное художественное
творчество» (СКД и НХТ) стали
последними, кто выпускается по
данному стандарту.
      Впервые в этом году выпускаются
специалисты в области
звукооператорского мастерства и
специалисты в области прикладной
информатики. И первый блин не
вышел комом: среди шести
выпускников-звукоператоров пять
краснодипломников, среди четырех
прикладников – три.      
      Самая многочисленная группа в
колледже выпускается по
специальности «Туризм»: в гр. 1 1 71
всего 1 2 студентов, трое из которых
закачивают с красными дипломами.
На втором месте – по специальности
«Социально-культурная деятель-
ность»: в группе заочного обучения
З.11 20 – 9 человек, из которых трое
получают дипломы с отличием.

При этом самая малочисленная
специализация «Народное хоровое
творчество», она присвоена
единственному человеку –
Новоженниковой Вирсавии (группа
1 043).
      Радует, что многие студенты уже
определились с планами на
дальнейшую деятельность. И
особенно радуют те, кто остается в
рамках полученной в колледже
специальности: трудоустраивается
или планирует продолжить обучение
в высших учебных заведениях.
Важно, что часть выпускников
получили и приняли предложения от
работодателей из районов области:
многие поедут работать в районы
Томской области – в Первомайский,
Колпашевский, Кривошеинский,
Тегульдетский, Шегарский.
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  В пятницу, 1 6 мая, в актовом зале
колледжа состоялся семинар-
совещание, на которое были
приглашены представители районов
Томской области – сотрудники
администраций, руководители
культурных и образовательных
учреждений.
      В семинаре участвовали
представители Каргасокского,
Парабельского, Чаинского,
Верхнекетского, Кожевниковского,
Зырянского, Первомайского,

является определение
основных путей решения
этой задачи. Так, одним из
способов может быть
организация выездной
практики в районах.
Впервые за последние 1 5
лет такой опыт был
реализован в текущем
учебном году: пять
студентов были направлены
на преддипломную практику
в Шегарский и Чаинский
районы. В результате
четверо трудоустроены.

знания и навыки в различных
областях: организации
представлений, вокале, хореографии
и пр. Именно такие «универсальные
солдаты» сегодня крайне
востребованы на селе.
      Нужно сказать, что мнения
гостями высказывались разные. Кто-
то сомневается, что студенты в
действительности готовы работать в
районах, другие уверены, что жизнь
на селе имеет достаточно
преимуществ для молодых (включая
возможность решения жилищных
проблем). Были высказаны
предложения и по организации
гастролей в районах области,
готовность оказывать поддержку
мероприятиям с участием колледжа.
    В конце мероприятия Андрей
Сергеевич обратился ко всем с
предложением посмотреть отчётный
концерт, проходящий в тот же день,
которое было принято почти всеми.

    - Результатом проделанной работы
мы остались довольны. Очень
хорошие и интересные утренники и
спектакли были организованы
практикантами на Новый год.
Единственное, что, когда дело дошло
до размещения, ребята начали
отказываться жить в предлагаемых
условиях. В итоге сказали, что будут
приезжать, и до самого конца
практики они ездили к нам по два
раза в неделю.
      Хотя впечатления от работы со
студентами это не испортило. По
итогам практики мы пригласили их на
работу.
  - Как студенты восприняли это
предложение?
    - С января 201 4 года у нас
работает два человека. Одна
студентка на половину ставки
работает хореографом. Получается
хорошо, очевиден прогресс,
желающих много и она готова взять
платные группы. Еще одна девушка
работает на полную ставку
режиссером.
      Для привлечения молодых
специалистов на территории нашего
района действуют различные
целевые программы. Например,
«Привлечение молодых
специалистов для работы в

муниципальных учреждениях
социальной сферы Шегарского
района». Согласно данной
программе мы обеспечиваем
единовременное финансирование
молодых людей, приезжающих на
работу, а также устанавливаем
систему ежемесячных доплат.
Жилищная проблема также
решается. Программой
предусмотрена компенсация затрат
по найму жилья.
  - Насколько вообще район
нуждается в специалистах нашего
колледжа?
  - Районам кадров действительно не
хватает, в том числе и в студентах
Губернаторского колледжа мы
заинтересованы. Они всегда у нас
будут востребованы.
  - В чем, на ваш взгляд, состоит
главная трудность привлечения
специалистов в сельскую
местность?
  - Самая главная трудность – это
страх. Молодые специалисты на село
не ориентированы. Они боятся
покидать город и приезжать в
деревню на постоянное место
жительства, несмотря на все
существующие для этого программы.

Мнение работодателя

      Людмила Соловьева является
начальником отдела культуры,
спорта, молодежной политики и
туризма Администрации Шегарского
района.
  - Людмила Алексеевна, скажите,
пожалуйста, был ли в вашем
районе опыт работы со
студентами или выпускниками
колледжа?
  - Да, такой опыт был. Мы связались
с Андреем Сергеевичем с просьбой
дать студентов на практику. Нужны
были хореограф, народник и
режиссер. Андрей Сергеевич ответил
нам: «Давайте попробуем!».
Пообещал, что в декабре будут.
- Какое впечатление оставили

студенты? Какие были
положительные и отрицательные
моменты?

      Далее слово было предоставлено
заместителю директора по учебной
работе Надежде Максимовой,
которая сообщила ряд показателей,
включая число выпускников, в том
числе приехавших из районов,
нетрудоустроенных на сегодняшний
день, а также план набора на первый
курс в этом году. Обсуждались
заявки, которые присылаются в
колледж из районов, а также
особенности целевых контрактов.
    Затем выступили представители
районов, где проходила преддиплом-
ная практика. Они поделились
опытом и впечатлениями, которые
были интересны всем, рассказывали
о сложностях и результатах
практического обучения.

В дальнейшем обсуждении смогли
принять участие все желающие.
Нужно отметить, что особый интерес
вызвала специальность
«Этнохудожественное творчество»,
поскольку здесь студенты получают
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Кривошеинского, Шегарского и
Томского районов. Такое число
прибывших не только из ближайших
районов, но и расположенных далеко
говорит о том, что заинтересован-
ность в наших студентах высока.
      Первым выступил директор
колледжа Андрей Макаров.
Поприветствовав всех собравшихся,
он пояснил, что перед колледжем
традиционно ставится задача
обеспечивать кадрами Томскую
область, и целью мероприятия

Сотрудничество с районами области



    Третьяков Юрий Александрович
является начальником отдела по
культуре, молодежной политике и
спорту Администрации Чаинского
района
  - Расскажите, пожалуйста, про
ваш опыт работы со студентами
колледжа, если он был?
  - Да, был у нас такой опыт.
Принимали практикантов в декабре
прошлого года.
  - Какое впечатление произвели
практиканты?
  - Впечатление осталось приятное.
Ребята знают чего они стоят, как и
большинство молодых специалистов
сейчас.
  - Что касается востребованности
наших специалистов, насколько
они нужны в вашем районе?
  - Конечно, нужны. Я считаю, что
необходимо готовить специалистов,
которые были бы ориентированы на
работу в селе. Город специалистами
сыт, тем не менее, он затягивает.
Поучившись в городе, молодые люди
уже не хотят возвращаться в
деревню. В идеале, хотелось бы
наблюдать за ребятами с первого
курса, то есть иметь возможность
посмотреть на студентов в начале
обучения, а затем уже на четвертом
курсе, чтобы понять, насколько они
выросли профессионально и стоит
ли приглашать их на работу.
- Чего ожидаете от сотрудничества
с колледжем в дальнейшем?
  - Очень бы хотелось, чтобы больше
ездили с концертами. Надо чтобы
студенты имели возможность
посмотреть, как у нас все устроено,
и, конечно же, чтобы могли себя
показать. Кроме того, если наши
школьники посмотрят на то, как это
правильно делается, как это
выглядит на сцене, то они захотят
поступить в ваш замечательный
колледж.
  - В чем вы видите главную
трудность привлечения молодых
специалистов на работу в
область?
  - Сложно, потому что они опять же
не ориентированы на то, чтобы ехать
в область. Сейчас молодёжь этого
боится.

Интервью подготовлены
Еленой Лисицыной
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      В самой середине
весны – 1 5 апреля –
прошел творческий отчет
преподавателя по классу
фортепиано Галины
Савватиевны Гусевой в
рамках музыкальной
гостиной.
      Репертуар гостиной
был подобран в
соответствии с тематикой
«Играем танго и не
только+». Гостиная
началась с лирических
произведений, которые
постепенно подвели

телям, так и слушателям.
      Используя опыт прошлых
гостиных (межпредметные связи),
хотелось бы надеяться на участие в
них и хореографов, и чтецов, и т.п.
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Играем танго и не только…Мнение работодателя

к исполнению зажигательного,
стремительного, блестящего танго.
      В программе приняли участие
студенты музыкального отделения.
Ведущей выступала студентка 3 курса
Анастасия Иноземцева. Несмотря на
волнение, ребята хорошо справились
с поставленными задачами. Они
успешно показали себя и в сольных
произведениях, и в фортепианных и
вокальных ансамблях, показав
умение слушать, сопереживать,
раскрывать музыкальный образ,

используя волевые качества и
средства музыкальной выразитель-
ности.
      Музыкальные гостиные вошли в
добрую традицию колледжа. Они
позволяют раскрыть творческие

способности студентов, формируют
потребность к общению
посредством музыкального
самовыражения.
      Возможности проведения
гостиных велики – это «школа
общения» с миром культуры,
сверстниками, преподавателями.
Публичные выступления развивают
такие личностные качества
студентов, как воображение,
увлеченность, активность,
самостоятельность.

Гусева Г.С.

      Опыт игры на
фортепиано у студентов
очень разный, и основной
задачей является то,
чтобы овладение игрой на
инструменте нашло
практическое применение
в выбранной профессии. В
этом году расширились
технические возможности,
и мы смогли показать и
видеокомпозиции.
      Тематика гостиных
различна. Мы стараемся,
чтобы тема была
интересна как исполни-
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      24 апреля 201 4 года войдёт в
историю колледжа как день
проведения первого конкурса
Красоты, Грации и Творчества –
Мисс Колледж-201 4.
      О старте подачи заявок на участие
в конкурсе было объявлено в начале
марта, и заявки потекли рекой.
Поскольку число финалисток должно
было составлять пять человек, а
желающих было больше, все должны
были пройти несколько отборочных
туров. В итоге в финале принимали
участие Валерия Чеснокова,
Екатерина Фёдорова, Татьяна
Осипова, Инесса Морозко, Виктория
Кулишева.
      Согласно неписанному правилу
конкурсов красоты, финалисткам
всегда задаётся тематика конкурса. В
этот раз тематикой стал «Балл
весенних цветов». Посредством
жеребьёвки был определен цветок
для каждой участницы – кактус,
незабудка, роза, пион, ромашка.
Цветок должен быть обыгран в
визитной карточке участниц. Кроме
того, участницы опять же жребием
«вытягивали» и группу фотографов,
которые помогали девушкам
воплотить «цветочный» образ в виде
фотосессии. После получения
заданий началась большая работа,
репетиции для девушек.
      Сам конкурс проходил на сцене в
актовом зале колледжа с участием
большого числа зрителей и
болельщиков. За всем происходящим
следило чуткое и компетентное жюри,
председателем которого выступал
директор колледжа А.С.Макаров.
Также в состав оценивающей
комиссии входили его заместители -
М.О. Абрамова и Е.С. Тихонова и
главные спонсоры мероприятия:
А. Белов (Изделия из кожи ручной
работы студии "BELOV"),
М. Аглоткова (лаборатория визажа
Style&Visage lab), Ю. Медведева
(Мини-океанариум «Риф Парк» и
оздоровительный центр «Соляна
пещера»), Н. Буторина (Бабочки от
Воо), Н. Катчиева и Е. Баянова
(Тренажёрный зал «Golden Body).
      Открывало представление
дефиле девушек под активную и
динамичную музыку. Затем
участницам предстояло заявить о
себе через раскрытие образа цветка
в конкурсе «Визитная карточка».

меня ещё в самом начале учебного
года, и я очень рад, что мы смогли
воплотить её в жизнь. Да, всё прошло
не совсем гладко, было много
шероховатостей, но мы всё это учли,
запомнили и приняли к сведению. На
следующий год обязательно будет
подобное мероприятие, поэтому я
заранее призываю девушек не
бояться и не стесняться участвовать,
всё в ваших силах и всё в ваших
руках!».
      Екатерина Федорова, участница
конкурса:

      В творческом конкурсе
каждая конкурсантка
демонстрировала свои
театральные, танцевальные,
вокальные и многие другие
способности. Классический
интеллектуальный конкурс
был заменен на конкурс
«Сюрприз», который стал не
только неожиданным для
участниц, но ещё и для
преподавателей и членов
жюри. Участницам зада-
валась определённая
ситуация, из которой они
должны были виртуозно
выкрутиться, а в помощь
(или, наоборот, в нагрузку?)
давался педагог или член
жюри. По итогам этого
конкурса можно сказать, что
было очень весело, по

Мисс Колледж – 201 4
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      Говоря о своих
впечатлениях,
Татьяна Осипова
отметила: «Было все
очень замечательно.
Мне понравился этот
конкурс. Он произвёл
незабываемые
впечатления.
Конечно же, было
волнение, но все с
ним справились.

Были достойные соперницы. Хочу
сказать огромное спасибо моим
одногруппникам и всем тем, кто мне
помогал».
      На самом деле все без исключения
выглядели достойно. Конечно,
справлялись с заданиями девушки по-
разному. Были и некоторые промахи:
кому-то не удалось (или не
захотелось?) воплощать образ цветка,
кто-то забыл показать свои основные
достижения в творчестве, кто-то
растерялся в конкурсе «Сюрприз».

Но, судя по реакции зала,
мероприятие прошло на
хорошем уровне. При этом
сам конкурс получился
соревнованием в не столько в
красоте, сколько в творчестве,
что, учитывая профиль
нашего колледжа, очень
оправдано.
      Сергей Гаденов,
организатор мероприятия:
«Искренне надеюсь, что
студентам, педагогам,
администрации и спонсорам
конкурс понравился. Идея о
таком мероприятии посетила

крайней мере ведущим очень
понравилось, а ими были Сергей
Кустов и Артем Ильиных.
      Несмотря на дружескую и тёплую
атмосферу, любой конкурс – это
состязание, и обязательно должен
быть победитель.

      «Когда я увидела
объявление о том,
что в колледже
будет проходить
конкурс «Мисс
колледж», я не
обратила особого
внимания и даже не
подумала о том, что
можно попробовать
себя и поучаствовать. Буквально за
неделю до закрытия приема анкет я
заполнила и принесла свою. Мучил
вопрос: кто же соперницы? Этот
вопрос крутился постоянно у меня в
голове до первого сбора.
      Первый сбор был в актовом зале.
Было велено надеть майку, шорты и
обуть каблуки. Мы ходили по сцене и
нам задавали по несколько вопросов
каждой. Вопросы были разные.
Начиная от того, почему Вы пришли
на отбор и заканчивая вопросом о
столице того или иного государства.
      Вся подготовка в конкурсу была
веселой и интересной. Репетиции
проходили 3 раза в неделю. Мы
ходили, мы очень много ходили на
каблуках! Также нам нужно было
отснять 1 0 красивых фотографий в
образе нашего цветка (который ранее
был выбран каждой участницей путем
жеребьевки). Моя фотосессия
проходила буквально в
экстремальных условиях. На улице
был сильнейший ветер и температура
около «нуля»!
      Когда настал тот самый день-день
конкурса, все мы с самого утра были
в колледже и готовили атрибутику

      Корону и титул «Мисс Колледж-
201 4» получила Осиповой Татьяна.
Кулишева Виктория стала «1 -ой
Вице-Мисс», Фёдорова Екатерина -
«2-ая Вице-Мисс».
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к номерам, одежду и т.д.
      О членах жюри нам не говорили
практически ничего. Мы просто
терпеливо ждали конкурсного дня,
когда зал наполнился в считанные
минуты и мы увидели в первом ряду
членов жюри. Жюри было огромное.
Перед первым рядом было человек
1 0, которые сидели и были готовы
сурово оценивать участниц. Был и
директор, его заместители и
приглашенные, ранее нам
неизвестные люди.
      Одна за одной мы выходили и
выступали. Мы все волновались.
Все-таки участие в таком конкурсе
требует большой подготовки и
больших физических, нервных
затрат. А спустя час после начала
конкурса мы уже стояли на сцене и
ждали итогов. Это был самый
волнительный момент.

      Я очень рада, что мне
представилась возможность стать I I
Вице-мисс нашего колледжа! Считаю,
что каждый опыт очень важен и
просто необходим. С каждым таким
конкурсом ты получаешь кучу
эмоций, огромный опыт, который
копишь, чтобы идти вперед. Я
пробую, я действую и я иду вперед.
      Хочу выразить огромное спасибо
ВСЕМ организаторам, членам жюри.
Анна Сергеевна, Сергей Сергеевич,
Елена Евгеньевна, спасибо Вам
большое за такую возможность!
Отдельное спасибо Александру
Константиновичу за то, что он нас
мотивировал, показывая как ходит на
каблуках большая половина томских
девушек.Спасибо всем, кто помогал и
поддерживал!»

      Поздравляем победительницу и
всех финалисток! Слова
благодарности заслуживают
С.С.Гаденов, А.С. Подорванова,
Е.С. Лисицына, А.К. Сивков,
А.А. Терсков, Н.В.Зубков, без которых
не было бы репетиций, постановок,
конкурсов, идей и много другого.

Отчётный концерт
      В фойе Томского областного театра драмы были открыты художественная и
фотовыставки лучших студенческих работ. Там же для ожидающих гостей был
организован мини-концерт с инструментальными и вокальными номерами.

      Сопровождал концерт видеоряд, где зрители наблюдали фотографии,
сделанные в стенах колледжа за год, подобранные к номерам иллюстрации —
картины, фотографии, отрывки из кинофильмов.
      Во время завершающего концерт номера — «Алиллуяй» — на сцену вышли
все исполнители. Директор колледжа Андрей Макаров поблагодарил гостей,
студентов и преподавателей и пожелал удачи выпускникам. А после, по
традиции, прозвучал последний звонок.

      Первым номером на большой сцене театра стала хореографическая
постановка «Наш колледж». Всего же программа включала 26
хореографических, вокальных и инструментальных номеров. В концерте
приняли участие как студенты ГКСКТиИ, так и учащиеся отделения
дополнительного образования — коллективы центра «Пятая стихия» и
«Маленькая камерата», преподаватели колледжа и выпускники прошлых лет,
студенты педагогического университета (ТГПУ).

продолжение на стр.8
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