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Зачет!
IV курс «Социально-культурная
деятельность»
успешно
сдали
дипломную работу под названием
«Время надежд и стремлений», в рамках
Студенческой
концертно-театральной
весны. Каждый номер- творческий
шедевр,
частичка вашего сердца,
открытая душа. Спасибо за ваш драйв,
энергию и творческий потенциал!

Все преподаватели и студенты
поздравляют
коллективы
"Авсень",
"Карусель" и их художественных
руководителей с яркой победой на
фестивале в Голландии! Колледж
гордится вами!
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С 1 марта по 3 апреля прошёл конкурс «Лучшая комната общежития –
2014». У нас есть победители! Первое место - Молчанова Елизавета, Кибаева
Мария, Гладких Василина - КОМНАТА №53. Второе место - Казанцева Наталья,
Калашникова Ксения, Стомаченко Ольга - КОМНАТА № 52. Третье место Никель Татьяна, Кулакова Полина - КОМНАТА № 76. Искренне поздравляем
девушек с победой. Так держать! Конкурсантки были награждены денежными
призами и грамотами за победу в конкурсе!

С 20 по 26 марта в Голландии прошел Международный фестиваль - конкурс
«Голландский башмачок», в котором приняли участие коллективы из Голландии,
Германии, Чехии, Бельгии, России и др. Подробнее на странице 6.

29 марта в колледже прошел день открытых дверей. В этот день мы
радушно встретили абитуриентов, провели экскурсии и развели по
специальностям. Как для абитуриентов, так и для нас этот день стал еще одним
праздником- именно в этот день многие открыли для себя новое учебное заведение
Перми и нашли новых друзей. Опрос на эту тему читайте на странице 4.

С 31 марта по 6 апреля прошла межсессионная аттестация.

С 21 по 30 апреля прошли субботники на территории колледжа во всех
группах.

III МСКД и все отличники награждены путевкой в Белогорский монастырь,
экскурсия состоялась 25 апреля

I и II курсы «Хореографическое творчество» побывали в Дании с 25 по 29
апреля в рамках программы «Дни культуры Прикамья в Дании».

Выступление на Студенческой концертно-театральной весне прошло
удачно! Мы поздравляем IV МСКД со сдачей диплома. Гала-концерт состоялся 26
апреля в ДК Солдатова.

Ко Дню Победы, 9 мая, в Перми вновь формируют свой «Бессмертный
полк». Портреты своих отцов, дедов и прадедов пронесут в колонне сыновья,
внуки и правнуки героев ВОВ.

23 мая в большом зале филармонии состоится отчетный концерт ГБОУ
СПО «Пермский краевой колледж искусств и культуры».

Полным ходом идет подготовка к шествию в честь дня города.

В Пермяге появился свой собственный словарь разговорного языка, с
ударением на «о». Подробнее на странице 2. Продолжение читайте в следующем
выпуске.

На основании Федерального закона РФ №87-ФЗ запрещается курение в
здании учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств и
культуры» и его общежитии.

Вы еще не в курсе об Арт-терапии? Тогда - страница 3.

29 апреля 2014 Пермь

АРТ- ТЕРАПИЯ

стр.3

На базе нашего колледжа в рамках Студенческого клуба появилась
творческая группа по названием «Арт-терапия и творчество». Ребята занимаются
следующими видами терапии: хореография, арт-терапия, художественное
творчество, музыка и декоративно-прикладное творчество. Руководитель
коллектива - Богданец Ирина Анатольевна. Кто заинтересовался сюда http://
vk.com/art_pkkik.

«Арт-терапия- это уникальная
возможность
помочь
себе
обрести радость и гармонию
через увлекательные творческие
занятия! Группа для студентов
ПККИиК , которым нравится
творить,
создавать
и
раскрашивать жизнь!»
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Студентам и абитуриентам нашего колледжа ранее были предложены три
опроса, результаты которых представлены вашему вниманию ниже в рубрике,
которая стала уже традиционной. С помощью неё мы хотели бы узнать вашу точку
зрения на насущные проблемы. Ведь газета - это общение между читателем и
автором. Так вот теперь мы будем вести взаимный диалог, обмениваться
впечатлениями и мыслями, расти и развиваться вместе!

Должен ли студент выполнять домашнее задание если он болел или
отсутствовал?
Да
30 человек
Нет
14 человек
Я всегда выполняю
5 человек
Домашнее задание?
12 человек
В зависимости от ситуации почему меня не было
34 человека

30.3%
14.1%

5.1%
12.1%

34.3%

Ребята, приехавшие из Голландии и Чехии!
Благодаря этой поездке я получил(а) много опыта, показал(а) себя, посмотрел(а) страну да и
вообще я в восторге диком!
12 человек
24%
Вообще не знаю зачем ездил(а), только время терять.
3 человека
6%
Это просто подарок судьбы!
5 человек
10%

Прошел день открытых дверей. Абитуриенты, как вам колледж?
Здорово! Мне все понравилось, летом точно буду поступать к вам!
44 человека
Нет, как-то вяло. Я ожидал(а) большего.
10 человек
Не знаю даже возьмут ли меня…
2 человека

57.9%
13.2%

2.6%
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В свет вышел словарь пермского языка «По-пермски говоря», изданный
Информационно-туристическим центром при поддержке Минкульта.
В словарь вошли 260 слов и выражений, а также правила пермского
произношения. Словарь написан легко, читается интересно, получился весьма
веселым. Его можно получить бесплатно в Информационно-туристический центре
Пермского края.
Некоторые правила формирования высказываний по-пермски есть в словаре. В
нем приведены и несколько универсальных фраз, способных выручить во многих
ситуациях (например, богатейшее поле для разнообразных конструкций, способных
выражать практически что угодно, предоставляет любимое пермяками слово ЧЁ). А
вот говорение по-пермски без акцента требует более тщательной подготовки.
Три П - Правила Пермского Произношения (обязательны к прочтению если
вы собрались посетить этот город, без этого вы будете звучать совершенно не попермски).
1. Когда вы говорите, рот должен открываться минимально. Рот, если честно,
вообще лучше не открывать. Если сначала вам тяжело, помогайте себе, слегка
выставляя вперед нижнюю челюсть.
2. Речь при этом должна быть очень быстрой, чтобы окружающие не успевали
вас понимать.
3.
Помните: если в слове, присутствует буква О, то даже в безударной
позиции она будет читаться как О
4.
Вообще старайтесь, чтобы А и О всегда были похожи на О. Также
допускается Ы. В некоторых случаях Ы даже предпочтительнее. Если даже Ы сложно
произнести, смело выкидывайте гласную совсем.
Небольшое упражнение на закрепление
Первое слово в цепочке произносится привычным способом. Во втором случае
вставляем правильный, по-пермски окрашенный гласный звук (см. «Правила»). И
последнее слово - уже идеально по-пермски.
Домой - дымой - дмой
Колбаса - кылбыса - клбса
Подводников - пыдводникыв – пдводникв
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Полёт наслаждений
Многим уже давно известно, что некоторым студентам нашего колледжа выпал
незабываемый шанс посетить нашу соседку-Европу. Я сама была в списке тех
счастливчиков, и в этой небольшой статье постараюсь описать те ощущения и
впечатления, которые нас посещали с каждой секундой нашего пребывания там.
Во-первых, полёт. Самое страшное, и в то же время потрясающее ощущение было
во время взлёта и приземления самолёта. Ты держишь за руку своего соседа справа и
сзади, замирая и не дыша примерно минуты две. Потом ты летишь и видишь землю, а
там темно. Отдельные кучки огней-фонарей показывают нам нахождение какого-то
города, а мы представляем себе вместо этого некий замерший фейерверк. Полёт длился
около четырёх часов.
Приземлились мы изначально в Праге, где нас ждал следующий самолёт в
Амстердам. Стало уже светло, и вот мы уже видели расположение полей, домов,
высоток, рек и озёр – всё это было как на карте. Через полтора часа нас приветствовал
Амстердам. Не смотря на то, что мы были измотанными и очень уставшими, мы
отправились на экскурсию по этому красивейшему городу, со своей интересной
историей… И конечно мы не забывали запечатлеть на фотоаппараты и себя, и улицы, и
здания, которые, если вспомнить из истории, относятся к средневековому времени и
выглядят очень богато и шикарно. Вскоре, на необычном быстром и ловком
амстердамском трамвае мы отправились в наш отель.

Прибыв в отель, разложив все свои вещи и немного отдохнув, мы отправились на
ужин, а после пустились в свободное плавание, точнее насладились свободным
временем и не упустили возможность погулять в центре города самостоятельно и ещё
получше и поближе узнать о некоторых местах Амстердама (магазины – сувенирные,
одежды, еды и т.д.)

29 апреля 2014 Пермь

ЗА ПРЕДЕЛАМИ

стр.7

Совершенно всё я описывать не буду. Главным моментом в нашей поездке было
наше выступление в городе-соседе Утрехте, где нам так же провели экскурсию. Всем
известно, что наше выступление оказалось лучшим из всех остальных, а выступали
там так же участники из Великобритании, Брюсселя, и некоторых других городов.
Мы забрали всё, что заслужили. А заслужили мы, получается, лучшее.

Следующие дни нашего пребывания дарили нам нескончаемые чувства радости
и восхищения: мы побывали на очень экстремальных каруселях, поплавали на
небольшом кораблике по каналам Амстердама, посетили музей выдающегося
художника золотого века – Рембрандта. На завтрак каждое утро у нас был так
называемый «шведский стол», ещё мы умудрялись бесплатно покататься на трамвае
(и знаем, что это не есть хорошо), гонялись за кроликами, а их там по вечерам очень
большое количество обитает на лужайках. Оказалось, что там очень приветливые, а
может просто голодные голуби: они ходила по нашим рукам, головам, когда мы
кормили их, окружали нас стаями. Не менее приветливыми оказались жители этого
города, худо-бедно зная их язык, нам было не сложно обменяться с ними
положительной энергией. За день до отъезда мы вообще умудрились заблудиться в
одном из районов города, и, передвигаясь спокойным шагом, мы добрались до нашей
знакомой точки – площади перед Королевским дворцом, поняв в тот момент, что весь
Амстердам можно обойти пешком за один день. Последний день мы гуляли уже в
Праге. Город тоже по-своему красив. А момент, когда простой уличный музыкант на
главной площади Праги играл и пел на гитаре песню «Hallelujah», заставил слёзы на
глаза накатиться. О, эти чувства…
Само собой, нам не хотелось уезжать оттуда. Отдыхать всегда хорошо. Но если
подумать, нас обратно ждала наша родная матушка – Россия, где выросли мы, наши
мамы и папы, дедушки и бабушки, где нас ждала учёба, работа. Мы знаем, что это
было не последнее наше путешествие, но как говорится – в гостях хорошо, а дома
лучше.
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Мы должны быть благодарны Игорю Викторовичу Гущину, который возился с
нескончаемым количеством бумаг и документов, а также за постановку необычных
оригинальных хореографических номеров. Спасибо нужно сказать нашему баянисту
– Владимиру Михайловичу Новокрещенову, который с каждым нажатием на
баянные кнопки придавал нам только лучшее настроение.
Но стоит посвятить особые строки одному человеку, без которого этого бы не
произошло. Да, это Лариса Анатольевна. Спасибо – просто слово, с помощью
которого мы можем передать наши нежные и благодарные чувства. Спасибо Вам.
Огромное спасибо за то, что устроили нам всю эту поездку. Но самое главное, мы
благодарны Вам за то, что Вы заряжали, именно ЗАРЯЖАЛИ каждого из нас своей
теплой, вдохновляющей, с какой-то стороны материнской энергией. Видеть, как вы
улыбаетесь – уже счастье. Благодарим Вас за настрой. Благодарим за полёт
наслаждений…

Над выпуском работали: Епанова Юлия, Молчанова Елизавета, Солина Виктория

