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Живое слово

В этом выпуске:

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращение к
читателям

1

Цитата но-

Перед вами третий выпуск информационного бюллетеня «Живое слово».
Этот выпуск посвящён важному событию в жизни
нашего любимого колледжа—70-летию со дня его
основания!
Много теплых слов было сказано в адрес колледжа
во время многочисленных мероприятий, посвященных
этой славной дате.
Мы решили в этом выпуске показать наш колледж
глазами студентов. У желающих была прекрасная
возможность высказать слова благодарности и признательности своим мастерам курса, преподавателям,
кураторам…. Студенты писали о роли колледжа в их
жизни, о своих одногруппниках, мероприятиях, оставивших неизгладимое впечатление, об интересных
уроках, о показах, о постановках...

Цитата номера

Мероприятия
к юбилейной
дате

2

Студенты о
колледже и
преподавателях

3 –
4

В следующем выпуске...

5

Что же было запланировано и уже выполнено к
этой юбилейной дате?


















Был разработан юбилейный логотип колледжа.
В плане работы колледжа было запланировано и проведено много учебно-воспитательных мероприятий: юбилейные заседания ПЦК, открытые уроки, лекции и семинары, экскурсии и выставки.
Организован цикл внеклассных воспитательных мероприятий со студентами по юбилейной тематике: классные часы, беседы, встречи с ветеранами, выпускниками.
Проведены профессиональные конкурсы: «Лучший преподаватель юбилейного года», «Лучшее эссе о колледже», «Лучший пост о колледже в социальных сетях».
Организован и проведен конкурс «Самый креативный профориентационный проект».
Проведена конкурс- выставка «Колледж в фотографиях».
Проведен цикл творческих мероприятий: парад выпускников, директорский прием для лучших студентов, «голубой
огонек» для ветеранов колледжа, музыкальный лекторий в
память об ушедших музыкантах, танцевальный фестиваль,
театральный капустник, актерский бенефис, библиомарафон, экологический субботник…
Идет подготовка к научно -практической конференции:
региональной студенческой и региональной заочной для
педагогов, с выпуском сборников.
Подготовлен и проведен цикл спортивных мероприятий,
посвященных Юбилею.
Планируется подготовить торжественное заседание и
большой юбилейный концерт колледжа.

В этом году колледж «Культуры и искусства» отметит 70-летие со дня своего
основания. Колледж играет значительную роль в моей жизни. Я рада, что учусь
именно здесь. В этом учебном заведении работают много преподавателей. Численность студентов тоже велика. Учась в колледже, ребята получают не только
профессию, но и возможность приобрести новый жизненный опыт и пообщаться
со сверстниками. Время, проведённое с преподавателями и одногруппниками,
всегда очень приятное и полезное для меня. Эти люди добрые и весёлые.
В колледже все педагоги интересны по-своему. Они учат нас всему, но
наш куратор Евдокимова Светлана Васильевна сделала для нас очень многое. Мы
ей благодарны за заботу и внимание. Куратор—это твоя вторая мама, а колледж—
это твой второй дом.
Мне нравится учиться здесь. Здесь все студенты талантливые. Колледж дал
Поступив в МККиИ, я приобрела смысл
своей деятельности. Именно здесь я поняла,
что хочу добиться от жизни.

Моя специальность - хоровое
народное
пение. Раньше
я просто исполняла эстрадные песни,
а именно
проучившись
здесь год, я поняла, что
мне по душе! Это народная песня! Моя
специальность
вдохновляет меня.
Отдельное спасибо я хочу сказать
нашим
преподавателям!
Ведь именно благодаря их труду мы и
меняемся в лучшую сторону. И сейчас
они щедро делятся своими знаниями
со своим учениками.
В МККиИ всегда проходят замечательные мероприятия, студенты и их
преподаватели
вкладывают все силы, для того, чтобы

Я учусь в колледже культуры и искусства на
втором курсе специальности Библиотековедение. Мне
очень нравиться здесь учиться, здесь очень хорошие и
справедливые преподаватели. Настоящие профессионалы своего дела.
Хочу поблагодарить преподавателя Гусеву Галину
Дмитриевну за ее кропотивый труд и вклад в наше
профессиональное образование, за ее терпение и трудолюбие.
Мне запомнилось мероприятие в автобусной беседке
«Райский уголок», которое она проводила. Там расска
зывали про замечательные и любимые нами книги,
читали строчки из произведений и прекрасные стихи.
Это был настоящий книжный праздник! В конце меро
приятия всем подарили книги.
На этом празднике присутствовало много гостей,
преподавателей колледжа и студентов—

радовать окружающих.
Я поздравляю наш колледж с семидесятилетием! Пусть он всегда про-

.

В нашем колледже самые лучшие преподаватели! Они готовы всегда
прийти на помощь, не считают тебя безнадежным человеком! Верят в тебя! Как
это важно в жизни, и как этого не хватает порой в общении с близкими!
Мне нравится наш куратор Тетерина Татьяна Викторовна. Она добрая, понимающая самая лучшая. Всегда вселяет в нас уверенность, развивает наши способности. Еще слова благодарности я хочу сказать в адрес прекрасного преподавателя
и замечательного человека Куцева Юрия Геннадьевича. Благодаря труду этих
преподавателей каждый студент нашего отделения чувствует себя в колледже
уютно и комфортно. Их заслуга состоит в постоянной работе с нами. Мы только
на втором курсе, а уже участвуем в разных конкурсах, выступаем. И не просто участвуем, а побеждаем! Занимаем призовые места! Это так приятно. Я даже играю в оркестре народных инструментов нашего колледжа.
Вообще, это колледж добрых и понимающих людей. Все преподаватели хотят, чтобы мы учились хорошо, не чувствовали себя бездарными людьми и стали настоящими профессионалами! Спасибо колледжу за
это!
Рехвальская Яна, студентка 22 ТМ группы

Мои слова благодарности в адрес Старовойцевой Ирины Юрьевны! Великолепный человек и чудо-женщина,
куратор моей группы до ухода в армию! Ныне она кура- В этот знаменательный день 70тор и мастер 31 группы.
Этому человеку я многим обязан, как в плане учебы
и усвоения материала, так и по жизни. Когда я поступал в наш колледж, то вообще не знал, зачем я сюда
пришел, что буду здесь делать и чему учиться. Но благодаря Ирине Юрьевне я узнал суть профессии режиссера, раскрылся как театральная личность. Я понял, что
именно с этой профессией свяжу свою жизнь в дальнейшем. Именно она, наш мастер, направила меня по правильному жизненному пути.
Я готов каждый день выражать слова благодарности
Ирине Юрьевне, и всегда они будут идти от самого
сердца!

красного настроения! Мы вас любим!
Студенты 24 группы

летия хочется пожелать тебе, дорогой наш и любимый колледж, долгих лет твоего существования, процветания и успехов в творчестве!
Отдельные слова благодарности
преподавателям Галкиной Ирине
Константиновне и Козловой Елене
Ивановне! Ирина Константиновна –
самый искренний, добрый и замечательный преподаватель. Елена Ивановна – настоящий профессионал.
Хочется пожелать им огромного счастья, любви, здоровья и всегда пре-

В этом году нашему любимому колледжу 70 лет! Это не просто число, а дата, которая показывает каждому человеку, что
колледж движется только вперед! Лично для меня, это место быть
лучше. Ведь все преподаватели колледжа являются ярким примером любви к своей профессии.
Особенно я хочу отметить Герман Ирину Витальевну. Если бы не её любовь к
литературе, то у меня не было бы четкого представления о писателях и их произведениях. Каждый раз, когда Ирина Витальевна рассказывала нам о какомнибудь произведении, хотелось оказаться рядом с главным героем и чем-нибудь
помочь, посочувствовать или разделить счастье. В моей школе большее предпочтение отдавалось русскому языку, поэтому многое я узнавала из уст Ирины Витальевны. И только в колледже у меня поселилось в сердце искренняя любовь к
литературе.А ведь моя будущая профессия - бибилиотекарь, и мне надо хорошо
знать именно литературу.

Профессионалов своего дела много! Но я хотела бы отметить Тарадецкую Наталью Викторовну! Это не только профессионал своего дела, но и очень хороший человек. С ней легко можно поговорить о чемто сокровенном, не боясь, что об этом кто-то узнает. Наталья Викторовна
настолько позитивный человек, что заряжает своим положительным
настроем всех окружающих.
Мне очень нравится посещать ее уроки, ведь каждый урок – это новая ступень к новому, полезный для нас и очень ценный опыт. И если что-то не получается, она обязательно найдет подход, нужные слова,
все объяснит подробно и доступно.
А какой у нее необыкновенно-волшебный голос! Можно слушать
Я студент второго курса. За прошлый год обучения я узнал много хороших преподавателей, и для меня
этот год был интересным, веселым, незабываемым, творческим. Я многому научился на первом курсе и в
этом году с радостью пришел продолжать профессиональное обучение.
Хочу сказать огромное спасибо нашему куратору Наталье Викторовне Тарадецкой. Она заботливая и добрая, как мама. И еще Константину Владимировичу Астапову и Воробьевой Нине Александровне за огромную
работу, которую он провел со мной. Эти люди передают свой опыт, знания, которые нам помогут в жизни,
в дальнейшей работе, в профессии. Мне просто крупно повезло, что я попал в колледж и учусь у таких прекрасных преподавателей, общаюсь с талантливыми студентами. Поздравляю колледж с 70-летием!
Алферов Алексей, студент 24 группы

В следующем


Из истории колледжа… (по страницам книги

В. П. Барабаш «Страницы истории Красноярского краевого училища культуры»


Преподаватели о колледже и о студентах

Выпуск подготовили студентки 21 группы
Зыкова Вера и Цеунова Ксения
Консультация: Герман Ирины Витальевны

