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Зачет!
Уважаемые педагоги! Поздравляем вас со Всемирным
днём учителя и желаем вам самого лучшего настроения в
течение всего года. Пусть ваши ученики радуют вас своими
успехами, а семейная жизнь будет надёжным оплотом,
тихой приятной гаванью, куда приятно возвращаться после
сложного рабочего дня. Крепко обнимаем вас и благодарим
за знания и доброту, которыми вы одарили нас, своих
учеников.
Каждый проведенный вами урок – это маленькая
жизнь, всегда интересная и познавательная, которая
проходит на одном дыхании. Всегда оставайтесь на той
педагогической вершине, которой вы достигли, и выше
которой не бывает! Пусть вас ценят не только благодарные
ученики, но и руководство.
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Студентам
Миллионы дорог... Выбирай любую.
Хочешь ярких перемен - дерзай
смелей!
Тот, кто цели достиг, уже ликует,
Так иди вперёд и ты скорей!
Несмотря на печаль, несмотря на
слёзы.
Против ветра иди к своей мечте.
Постепенно, через тернии к звёздам
Ярким лучиком будь в темноте!
***
Под небом пасмурного кроя
Земля пестрела. Солнца свет
Нас мало радовал с тобою:
Он вроде был, а вроде – нет.
Дождями умывался город,
Холодным ветром закалял,
Но не страшится тот, кто молод
Осенней стужи октября.
Теперь студентами мы стали.
И, край, покинув свой родной,
Судьбу свою вершим. Едва ли
Её за нас решит другой!
Мы жаждем, юные ребята,
Побед больших, и пусть о нас
Услышит мир неоднократно
Без сожалений и прикрас!

ВДОХНОВЕНИЕ
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Осенний рассвет
Осенний рассвет так чист и свеж!
Вдохни его полной грудью
Просто, свободно, без сути
Вдохни и поймёшь, - не нужен рубеж.
Его просто нет! Свободный полёт…
Как лист оторвавшийся, долго
Пари и кружись, тонкий,
Пока шумный город чего-то всё ждёт.
Осенний рассвет подарит день,
Радостный и приятный,
Простой и весьма понятный.
Это как новая в жизни ступень.
Высоких порывов круговорот
Закружит, как ветер, мгновенно,
Изменит всё непременно,
Пока шумный город чего-то всё ждёт.
Автор стихотворений Анфалова Екатерина
1 курс «Библиотековедение»
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КОЛЛЕДЖ ГЛАЗАМИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Культурное погружение
Начинается учебный год. Входишь в
колледж и ощущаешь в себе некий трепет.
Захлёстывают эмоции. Впервые видишь
концерт, который подготовили старшие
курсы. Каждый из нас, первокурсников,
уже придумал примерный план своей
дальнейшей жизни, подружился с
преподавателями и одногрупниками.
Колледж – это новая ступенька в
развитии. Несколько лет нашей жизни
станут решающими элементами
ближайшего будущего. Тех, кто закончил
9 классов ждёт несомненный успех. У тех,
кто раньше не осознавал значимости
культурного образования, появился шанс
начать всё заново. Студенты, которые
совершенно запутались в своём выборе и
не знают, что делать дальше, не
определили для себя сферу деятельности,
которая таится в сердце, не нашли своё
место в мире, для таких ребят станут
уместными слова одной зарубежной
писательницы: «Вспомни кто ты, и где ты
хочешь быть». Не видитесь на мнения
большинства, на мнения вашего
окружения, однажды наступит такой
момент, когда вы оглянитесь назад либо
будете искренне рады, что не изменили
самим себе, либо будете жалеть о не
сбывшихся планах и мечтах. Так давайте
же думать своей собственной головой и
создавать свои правила игры. «Колледж
искусств и культуры» поможет нам в
наших начинаниях, реализации новых
идей. Успеха всем первокурсникам!
Ворончихина Юлия
1 курс «Библиотековедение»
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На учёбу – без рукавов!
«Унылая пора!» – так думают многие
студенты, впервые пришедшие в колледж
культуры. Однако очень скоро можно
убедиться в том, что это совсем не так.
Мало кому известно, что за
красивыми, яркими сценическими
номерами стоит тяжелый труд педагогов и
их подопечных. Именно это в первую
очередь должен понимать каждый
первокурсник. Думаю, вряд ли можно
добиться головокружительных успехов в
культурной деятельности, работая,
спустив рукава.
Первого сентября, в учебный новый
год, первокурсники могли убедиться в
том, насколько важно быть готовым к
общению со зрителем. Разумеется,
немаловажную роль играет и талант,
заложенный природой. У каждого он свой,
поэтому главная задача колледжа состоит
в том, чтобы находить, раскрывать и
совершенствовать творческие
способности студентов. Впереди нас ждёт
много трудностей и преград, но можно
быть абсолютно уверенным в том, что на
помощь всегда придут понимающие,
чуткие преподаватели.
Анфалова Екатерина
1 курс «Библиотековедение»
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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«Соционика — учение о
восприятии и переработке человеком
информации об окружающей
реальности и об информационном
взаимодействии между людьми», гласит нам википедия. Если вкратце
есть шестнадцать соционических типов
моделей поведения, ярко и точно
характеризующих как человека, так и
отношения разных типов между собой.
А теперь немного о самих социотипах:
Всего есть четыре квадры: альфа,
бетта, гамма и дельта, в каждой по
четыре социотипа, из которых два
интроверта и два экстраверта. Так же у
каждого социотипа есть своя дуальная
пара.
1 квадра Альфа:
· ДЮМА :: Сенсорно-этический
интроверт
·
· ГЮГО :: Этико-сенсорный
экстраверт
· РОБЕСПЬЕР :: Логикоинтуитивный интроверт
· ДОН КИХОТ :: Интуитивнологический экстраверт

2 квадра Бета:
· ГАМЛЕТ :: Этико-интуитивный
экстраверт
· МАКСИМ :: Логико-сенсорный
интроверт
· ЖУКОВ :: Сенсорно-логический
экстраверт
· ЕСЕНИН :: Интуитивноэтический интроверт
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
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интроверт

3 квадра Гамма:
· НАПОЛЕОН :: Сенсорноэтический экстраверт
· БАЛЬЗАК :: Интуитивнологический интроверт
· ДЖЕК :: Логико-интуитивный
экстраверт
· ДРАЙЗЕР :: Этико-сенсорный
интроверт

4 квадра Дельта:
· ШТИРЛИЦ :: Логикосенсорный экстраверт
· ДОСТОЕВСКИЙ :: Этикоинтуитивный интроверт
· ГЕКСЛИ :: Интуитивноэтический экстраверт
· ГАБЕН :: Сенсорно-логический

Так как объем моей статьи
ограничен одной страницей, я не могу
подробно расписывать каждый
социотип, поэтому предлагаю вам
сначала пройти тест на этом сайте:
http://www.socionictest.net/, из всех
тестов он оказывается самым точным.
На этом сайте же можете прочитать
описание каждого социотипа
подробно (он так же разделяет
социотип на женский и мужской) h t t p : / / w w w . t e r r a socionika.ru/types.shtml
Автор статьи жизнерадостный
Гюго – Павлова Мария ^__^
3 курс «Социально-культурная деятельность»
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СОБЫТИЯ КОЛЛЕДЖА

С самого утра студенты нашего
колледжа спешили поздравить своих
учителей, встретив их с шарами в холе
на первом этаже. День учителя –
праздник особенный, наполненный
чувством благодарности и уважения.
Именно в этот день нашим дорогим
педагогам говорят слова
благодарности, дарят цветы и
подарки, устраивают концерты. И
наш колледж не исключение.
В концерте, посвященном Дню
учителя, приняли участие студенты с
многих специальностей. Красивыми
и интересными выступлениями нас
п о р а д о ва л 2 и 4 ку р с
хореографического творчества, 1 курс
циркового искусства и 3 курс
социально-культурной деятельности.

Поднимали настроение песнями
Роман Соромотин (1СКД), Анастасия
Макарова (4АИ), Наталья
Мокрушина (2ТТ) и, конечно,
Владимир Шпан (2СХНП).
Конюхова Екатерина
1 курс «Социально-культурная
деятельность»

День учителя
Учить трудиться, думать смело,
Шагать. Дороги хороши...
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание души!
Наставникам стихи и песни,
Сверканье вдохновенных строк,
Мудрейшей изо всех профессий,
Величью звания: "Педагог!"
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КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Мигель де Сервантес "Дон
К
и
х
о
т
"
Мигель де Сервантес – всемирно
известный испанский писатель, живший
в конце XVI – начале XVII веков. Прежде
всего, известен он как автор одного из
величайших произведений мировой
литературы – романа "Хитроумный
идальго Дон Кихот Ламанчский».
Книгу Сервантеса следует
рассматривать как бесспорно
крупнейший вклад испанского народа в
сокровищницу мировой прогрессивной
культуры. Залогом четырехвековой
жизненности этого замечательного
произведения явилась его глубокая
народность, его неразрывная связь с
передовой мыслью своего времени, его
п о д л и н н ы й р е а л и з м .
"Дон Кихот" был не только итогом
развития лучших национальных
традиций испанской литературы, но и
произведением, в котором испанская
демократия в жесточайшую эпоху
политической реакции и гнета
инквизиции, запечатлела свои наиболее
высокие общественные и нравственные
и
д
е
а
л
ы
.
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Я в восторге от данного произведения.
Пусть роман "Дон Кихот" был создан как
насмешка на увлечением рыцарскими
романами, но в помешательстве Дон
Кихота Ламанчского можно увидеть
упорное и даже героическое следование
своей мечте, верность возвышенной цели
несмотря ни на что. Этот образ вечный!
Потому что вопросы, которые поднимает
Дон Кихот вечные: это, прежде всего,
свобода, любовь, вера в людей и мечту.
Книга достойна прочтения. Я советую ее
прочитать, и уверена, что равнодушных
ч и т а т е л е й
н е
б у д е т.
И как писал В. Г. Берлинский о
"Дон Кихоте": "Великое создание
Сервантеса, вполне достойно своей
великой славы. "Дон Кихотом" началась
новая эра искусства – нашего, новейшего
искусства. Он нанес решительный удар
идеальному направлению романа и
обратил его к действительности".
Лютенко Маргарита
2 курс «Библиотековедение»
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ПЕРЕМЕНКА
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1. Российский режиссер
и теоретик кино, народный
артист, один из
основоположников
кинематографии в СССР.
2. В начале 1908 г.
первые американские
кинопроизводители
образовали в Калифорнии
столицу иллюзий и назвали
ее...
3. Самый известный
американский режиссер
мультипликационного
кино.
4. Один из жанров кино, достоинством которого является острота сюжета,
занимательность и динамизм действия. Этот жанр впервые появился в Голливуде.
5. Изобретатели кинематографа - братья...
6. Выдающийся актер и режиссер немого кино.
7. «Основа киноискусства - это...», - считал режиссер Пудовкин.
8. Самый первый в мире кинотеатр в Москве (1911 г.).
9. Он приехал в Америку проповедовать культуризм и преуспел так, что
многократно становился чемпионом страны и мира в этом виде спорта. Успех в кино
пришел к нему вместе с фильмом «Терминатор». А потом и успех в политике.
10. В какой стране был показан первый кинофильм?
11. Актера, трюки которого никто в мире не может повторить, зовут Джеки...
12. Исполнитель роли Гарри Поттера в кино.
Бурдина Полина
1 курс «Социально-культурная деятельность»
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