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Зачет!
Дорогие наши преподаватели!
Поздравляем вас с профессиональным
праздником «День учителя»!
Учительские глаза
Самые добрые, самые ясные,
Нежные, ласковые, прекрасные,
Светлые, милые и лучистые,
Как лучик солнца они золотистые.
Сколько заботы в них, сколько внимания…
То они долго глядят в расписание,
Кипу тетрадей проверят внимательно,
Если ошибка - найдут обязательно!
Нашим успехам они улыбаются,
С нами смеются и с нами влюбляются,
С нами вершин достигают таинственных,
С нами находят любимых, единственных.

Мы на уроках глядим в них украдкою,
Взгляд иногда, прикрывая, тетрадкою,
Чтоб не смутить, не расстроить случайно их,
Чтобы они вдруг не стали печальными.
Мы не хотим, чтобы были вы грустными,
Чтобы вы видели нас непослушными.
Только, увы, иногда так случается,
Но вы поверьте, ведь это нечаянно!
Сердце отдать за вас не пожалеем мы,
Душу, любовь! Будьте в этом уверены!
Эти слова повторим мы не раз;
«Нет в мире краше учительских глаз!»
Бондарчук Татьяна – 1 курс «Библиотековедение»
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На вопрос "Каковы ваши первые
впечатления о колледже?" первокурсники
ответили по-разному, но в основном, ребята
в во сторге от обучения в Колледже
Искусства и Культуры.
Анжелика 1 ТТ : Я в лучшем впечатлении о
своем новом образовательном учреждении! За три
недели обучения уже поняла, насколько высоким
профессиональным уровнем я буду владеть после
окончания нашего ПККИиК! Уже почувствовала
себя родной на своем курсе, мы одна семья, мы
дружны. Студенты прекрасные! Общаемся и среди
разных специальностей и курсов. Преподаватели
лучшие! Просто звезды! Популярно объясняют
поставленную перед нами задачу, снисходительно
относятся, с пониманием. Проводя весь день в
колледже, не устаешь, ты полон энергии. Только
придя домой, ощущаешь необходимо сть в
небольшом отдыхе перед Новым интересным днем.
Надеюсь, что мое мнение не изменится, и
замечательная атмосфера останется прежней еще 4
года.
Юлия 1 ХТ : Сначала мне показалось, что мы
будем долго привыкать к старшим курсам, но в
итоге, мы все сдружились за неделю, может даже
меньше, и теперь мы помогаем друг другу!
Первокурснику трудно учится первый год, потому
что ему нужно привыкнуть к объёму работы, к
новым преподавателям, к новым ребятам, а дальше
он начинает уже адаптироваться в новом учебном
заведении
Дмитрий 1 ТТ : Хороший колледж, хорошие
профессиональные преподаватели, хороший
коллектив.
Алина 1 ТТ: Первое впечатление было
хорошим. В новом учебном заведении было не
трудно, потому что прекрасно приняли и в колледже
учатся в основном добрые и открытые люди.
Настя 1 ТТ : Хорошие, дружелюбные ребята,
с т а р ш и е к у р с ы п ом о г у т с о в е т ом . О ч е н ь
отзывчивые и чуткие педагоги. Первокурснику не
так уж и сложно, так как здесь чувствуешь себя в
своей тарелке, опять же из за коллектива и
творческой атмосфере, которая царит по всюду.
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Натали 1 ТТ : Первая неделя была самая
тяжелая. Новые учителя, новые предметы, поиски
класса. Но с наступлением 2 недели все это
улетучилось. Появилась смелость.
Эльмира 1 ТТ : Мне всё нравится и всё
устраивает, всем очень весело. Также я занимаю
должность старосты своего курса. Это очень
важная и ответственная работа, которая мне тоже
очень нравится.
Опросила Колчинцева Анастасия

Этикет студента
Специально для первокурсников и тех, кто
еще не слышал про «Студенческий этикет» мы
предоставляем вашему вниманию несколько
правил.
Этикет- это перечень правил, которые
диктует ситуация и которые следует выполнять.
Трудно ли это? Нет, нет и нет! Более того, быть
воспитанным очень приятно и выгодно. Хорошо
воспитанные люди достигают в жизни больших
результатов с наименьшими затратами. Это факт!
џ Гордитесь званием «студент».
џ Проявляйте искренний интерес к учёбе.
џ Держитесь с .достоинством, но без зазнайства.
џ Не забывайте здороваться и прощаться.
«Здравствуйте» и «До свидания» - волшебные
слова.
џ П р оя вл я й т е у ва же н и е н е тол ь ко к
преподавателям, но и ко всем работникам вуза.
џ Следите за тоном своей речи.
џ Старайтесь говорить правильно, по-русски.
џ Постоянно работайте над своим умением
общаться.
џ Учитесь не только говорить, но и слушать.
џ Не поучайте и не упрекайте!
џ Не перебивайте говорящего.
џ Следите за мимикой, жестами, позой, походкой,
осанкой.
џ Учитесь владеть собой, контролируйте эмоции.
џ Умейте извиниться (искренне), если неправы.
џ Умейте быть признательными.
џ Улыбайтесь! Улыбка украшает не только
человека, но и всё общение с ним.
џ Будьте элегантны в одежде, не будьте чересчур
экстравагантны.
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На новом месте
Я учусь в колледже на первом курсе специальности «Библиотековедение». В нашей группе
собрались 11 творческих и талантливых девчонок, многие приехали с Пермского края. Все мы очень
разные, но всех нас объединяет любовь к книге и литературе. Все мы стараемся хорошо учиться и всегда
быть впереди.
У нас замечательные преподаватели: добрые и весёлые, требовательные и справедливые. Но больше всех
о нас переживает и заботится наш классный руководитель. Анастасия Михайловна – удивительный
человек! С первого дня мы с ней так подружились, что, кажется, были знакомы всегда! Недавно у
Анастасии Михайловны был день Рождения, и мы от всего сердца преподнесли ей огромный букет роз!
В нашем колледже тёплая и уютная обстановка, чистые и комфортные классы. Кругом царит
атмосфера творчества.
В колледже к нам относятся как ко взрослым: нас уважают, и мы чувствуем себя самостоятельными.
На переменах все общаются друг с другом, и не важно, на какой специальности ты учишься, все
стараются помочь и поддержать, как в большой, дружной семье.
Очень удобно, что уроки в расписании стоят парами: можно успеть хорошо к ним подготовиться. И ещё,
очень хорошо, что не надо носить форму, ведь она так надоела нам за время школьной жизни!
Мне хочется, чтобы жизнь в коллеже была интересной и насыщенной, чтобы она запомнилась нам на
долгие годы!
Бондарчук Татьяна, 1 курс «Библиотековедение»

Давайте улыбнемся:)))
У всех первокурсников, как известно, проводится входной контроль знаний. Результаты были разными. А
сейчас мы предлагаем вам посмотреть и снова вспомнить как это было.
- Как переводится СССР?
-"Советский Социальный Союз России" (Союз Советских Социалистических Республик).
- Какой природный объект, разграничивает Европу и Азию?
- Столб, разделяющий Европу с Азией ( на самом деле Уральские горы).
-Какие реки протекают в Пермском крае?
-Енисей и Волга (Кама, Сылва, Чусовая)
-Назовите площадь России.
- 17млрд км в квадрате (на самом деле 17 млн).
-Какую функцию выполняет печень?
-Переваривает пищу
-Кто был первым президентом России?
-Ленин, Горбачев (Ельцин).
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Ученики выпускных групп делятся советами и опытом с абитуриентами,
первокурсниками и остальными учащимися колледжа.
Как только промелькнёт мысль, что вам не нравится учиться, а потом ещё одна, не дожидайтесь
так до 4 курса в надежде на обратное. Ольга Антипина 4ТТ
В нашем колледже очень интересно учиться. Думаю, что первокурсникам никогда не помешает
упорство, трудолюбие и, конечно же, креативность. Важно всегда иметь хорошее настроение и светлый
ум. Чтобы стать хорошим специалистом, нужно успевать по всем предметам. А самое важное, нужно
любить колледж! Нурия Акманаева 4МСКД
Сейчас, первый семестр мы с ребятами вспоминаем со смехом. Но тогда нам было не очень
весело. Страх посетил нас уже в первый учебный день. Пришедший в аудиторию преподаватель с
усмешкой сказал, что группа большая, но ничего, уменьшится после отчисления. Однако же для
большинства нашей группы все кончилось более, чем благополучно. Взаимная поддержка, боевой
настрой и упорное посещение семинаров и лекций сделали свое доброе дело. Вот и первокурсникам
хотелось бы пожелать успехов в учебе и хороших преподавателей. Ребята, помните, сахар на
дне…поэтому не сдавайтесь, идите напролом к своей мечте, достигайте новых целей, у вас все
получится. Помните кто мы такие и несите честь нашего колледжа до конца своих учебных дней. И
напоследок, "Любите искусство в себе, а не себя в искусстве" Станиславский. Мария Селезнева 4ТТ
Никогда не прогуливайте пары, и делайте все вовремя! Тогда будет вам авторитет и хорошая
учёба. Запомните! Личная жизнь отходит на второй план, теперь ваша семья, дом, любовь- это колледж!
О любви даже не думайте, у вас просто не будет на это времени! Вы можете выбрать или любовь, или
колледж, главное, чтоб не любовь! Ещё! Учитесь хорошо, в любой момент вас могут перевести на
бюджет! Будьте бдительны. А если вы уже на бюджете, вам нужно учиться ещё лучше плюс быть
активистом! Чтоб ваше место не занял кто-то другой. После выпуска вы сможете быть
преподавателями не только актерского мастерства и режиссуры, но и сценической речи! А так же вы
легко сможете преподавать фехтование! Юлия Юферова 4ТТ
А еще вы безумно талантливые, артистичные, харизматичные, ужасно красивые и очень умные!
у вас все получится, колледж вас многому научит!!! Потому что вам очень повезло! Вы застали в
колледже лучших специалистов по специальным дисциплинам. Полина Царенко 4ТТ
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Правила упешного студента

Бдительность (она же внимательность)
Данный пункт включает в себя очень обширную
область. Для начала вы должны внимательно изучить
своих преподавателей. Пожалуй, тут уместна фраза:
«Кто владеет информацией – тот владеет миром».
Очень полезно знать привычки и слабости своих
профессоров. Так же неплохо получить информацию о
своих сокурсниках (вам не один год с ними вместе
учится), а так же о курсе старше на год (поверьте, они
знают много интересных вещей). Как говориться: «Кто
предупрежден – тот вооружен».
Ленивость. К сожалению, большинство
молодых людей «хмелеют» от подаренной им свободы,
и начинают тотально лениться. Уважаемые студенты!
Это неправильная тактика! Да, за ваши пропуски вас
никто не будет ругать или наказывать. Просто перед
сессией вы вдруг увидите себя в списках на
отчисление. Самый простой способ бороться с ленью
состоит из двух законов. Первый – «Никогда не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня».
Это несложно и эффективно. Второй закон гласит так –
«Сам себя не похвалишь – никто не похвалит». Ставьте
себе небольшие цели и делайте сами себе поощрения.
С д е л а л и р е ф е р ат – отл и ч н о . Мож н о п о й т и
погулять/поиграть в компьютер/купить что-то вкусное
и так далее.
Любознательно сть (искренняя или
выращенная). Каждому преподавателю приятно, когда
студент интересуется его предметом. Задает вопросы,
просит дополнительную литературу. За это вы,
образно говоря, получаете «плюсики». Преподаватель
отметит вас, и скорее всего, поощрит. Самое
минимальное, что нужно делать – это сидеть на парах
не с отсутствующим и замученным лицом, а
изображать живой интере с. Смот рите на
преподавателя, кивайте в такт его тексту, делайте
пометки в тетради. На фоне остальных одногрупников
вы будете выглядеть как прилежный отличник.
Самостоятельность. В школе за вами бегал
классный руководитель, уговаривал учиться, и оббегал
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учителей, для того чтобы они поставили вам хорошую
оценку. В университете, увы, такого нет. Хотите
учиться – учитесь, хотите узнавать дополнительную
информацию – идите и ищите.
В а м п р и д е т с я н ау ч и т ь с я с а м ом у
организовывать свое время. Распределять силы и
учиться расставлять приоритеты. В помощь к
самостоятельности можно предложить второй закон
борьбы с ленью. Со временем вы приучите себя к
ответственности, и это станет чертой вашего
характера.
Спокойствие. Колледж – это проверка на
прочность, для тех, кто хочет в нем серьезно учиться.
Поэтому заранее приучите себя не реагировать остро
на возникающие проблемы. Поверьте, пять минут
спокойной визуализации и глубокого дыхания,
помогут вам обрести спокойствие.
Настойчивость. Это вам не школа, здесь вам
самим придется бегать за преподавателем, уговаривать
его проверить вашу работу (если вы не сдали ее в срок),
или договариваться о консультации. Некоторые могут
отреагировать на это несколько агрессивно, но не
стоит сдаваться. Главное не навязчиво, но настойчиво,
«ходить за преподавателем» и делать так, чтобы он о
вас не забывал.
Полезные знакомства. В наше время без них
никак не обойтись. Всегда хорошо иметь «своего»
человека в том месте где вы учитесь. В спорных
ситуациях он подскажет вам, как правильно поступить,
укажет на нужного человека, или сам попробует
помочь. Произведите положительное впечатление на
преподавателя или на своего куратора. Дайте понять,
что вы взрослый, самостоятельный человек. Всегда
можно найти человека, который в трудной ситуации
сможет вам помочь. Учиться, по правилам эффективно
и интересно.
Университетская пора самая прекрасная! Ее
стоит прожить, убив двух зайцев – пользу и
удовольствие. Попробуйте соблюдать представленные
советы, и вы почувствуете, что учеба увлечет вас!
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Новые звуки новой жизни.
Быстро пролетело солнечное лето… Шур-шур... шелестят под ногами листья. Я иду в колледж,
навстречу новой, взрослой жизни. Скри-и-п… скрипят двери автобуса. И снова шур-шур, шур-шур… Хлоп!
Закрываются за мной двери кабинета. Начинаются занятия. И-и-и-и… скрипит по доске мел. Мы решаем
уравнения, неравенства, а за стенкой: «Барыня, барыня»! Это на занятие пришли наши хоровики. А им
словно в такт: «Тук.. тук-тук… тук-тук-тук…». Это хореографы звонко отстукивают своими каблучками. Но
мне эти звуки совсем не мешают. Наоборот, они уже успели стать такими родными, знакомыми. Ведь наш
колледж – это одна большая, дружная семья, где каждый готов помочь другому. Требовательные, но
справедливые преподаватели. Вкусный запах, доносящийся из столовой. А впереди – море новых
впечатлений и ещё не разгаданных тайн. И пусть на этом пути каждого из нас ждёт успех!
Бондарчук Татьяна, 1 курс «Библиотековедение»

Над выпуском работали: Бондарчук Татьяна, Колчинцева Анастасия, Солина Виктория.

Предложения и замеания, советы и пожелания приносите в редакция газеты «Зачет!».

