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#ВнутриВОККИ
Газета Владимирского областного колледжа культуры и искусства

ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие читатели, мы
приветствуем вас на страницах
студенческой газеты
«#ВнутриВОККИ»!
Несмотря на все трудности,
которые преподнес нам 2020 год, в
нашей жизни по-прежнему
случается много всего хорошего. В
том числе – возобновление работы
студенческой газеты (ранее «Наша
газета»).
Выпуск, который вы держите в
руках – результат совместной
работы преподавателей и студентов
колледжа. Мы постарались сделать
его ярким, информативным, и,
самое главное, отражающим
творческую атмосферу нашего
колледжа.
«#ВнутриВОККИ» – это
творческий союз студентов и
преподавателей;
освещение событий колледжа;
яркие и интересные интервью;
источник получения знаний о
современных тенденциях в
самых разных сферах;
площадка для творческой
самореализации;
возможность для каждого
студента попробовать свои силы
и почувствовать свою
причастность к общему делу.
Мы находимся в самом начале
нашего пути и очень надеемся, что
наша газета оставит отклик как у
студентов, так и у преподавателей и
администрации колледжа.
Приятного чтения!

Главное событие

«Балаган превращений»

19 ноября состоялась премьера спектакля «Балаган превращений» – мероприятия,
подготовленного в рамках реализации государственной программы «Обеспечение
безопасности населения и территорий Владимирской области».
Спектакль представили студенты третьего курса специальности «Народное
художественное творчество (по видам)», вид – «Этнохудожественное творчество».
Режиссер спектакля – преподаватель театральных дисциплин Роман Геннадьевич
Захаров, музыкальный руководитель – Кузьмина Екатерина Сергеевна.
Идея спектакля состоит в том, что народное художественное творчество делает из
хулиганов хороших, добрых и честных людей. По сюжету Шпрехшталмейстер
затягивает двух хулиганов-подростков в свой удивительный мир балагана, превращает
их в Фому и Ерёму и начинает испытывать героев, поручает им выполнение самых
разных заданий. Главная задача Шпрехшталмейстера – перевоспитать хулиганов, и это у
него получается мастерски.
Зрители не только смотрели представление, но и ненадолго стали его участниками. С
помощью народных забав герои вовлекали зрителей в игру.
Актеры спектакля переживали различный спектр эмоций: от волнения до восторга!
После показа студенты-актеры поделились своими мыслями с нашим корреспондентом.
Вячеслав Карпов (3НХТ-ЭТ): «Это непередаваемые ощущения, когда ты стоишь за
кулисами и вот заиграла музыка, ты уже должен выходить в образе
Шпрехшталмейстера. И с самого начала до конца спектакля ты на сцене. Это очень
здорово!».
Ксения Духова (3НХТ-ЭТ): «Показ был хороший, эмоциональный, продуктивный и
результативный. К счастью, у нас не было никаких критических моментов.
В свою очередь мы, корреспонденты газеты, надеемся, что спектакль будет жить и
радовать своего зрителя!».
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Материал подготовила:
Инна Русакова
(студентка группы 1 НХТ – ЭТ)
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Персона
Ольга Ивановна Одинокова:
«Достижение цели начинается с коллектива»
В 2012 году Ольга Ивановна Одинокова была назначена директором
Владимирского областного колледжа культуры и искусства.
Ольга Ивановна окончила музыкальный колледж, Нижегородскую
консерваторию им. М.И. Глинки, Педагогический институт им. Гайдара,
Российскую академию народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации. Благодаря Ольге Ивановне
колледж становится лучше с каждым днем. В нашем интервью мы
задали Ольге Ивановне самые актуальные вопросы, связанные с её
жизнью в колледже культуры.

Корр.: Ольга Ивановна, вы занимаете пост директора колледжа уже 8 лет. Какие самые
яркие события за это время вы можете назвать?
О.И.: Самое главное событие - знакомство с педагогическим коллективом, который
готов решать самые сложные творческие задачи. Все мы знаем, что достижение цели
начинается с команды. Руководитель – это человек, который один не может воплотить
задуманное, нужен коллектив. Также для меня большим событием являются наши
масштабные мероприятия и творческие коллективы колледжа: фольклорноэтнографический и студенческий театры, народный коллектив ансамбль танца
«Росинка». И, конечно же, за все 8 лет самое главное событие – это возможность
создания достойных условий для жизни и обучения наших студентов.

Корр.: Расскажите,
пожалуйста, какое место
занимает творчество в
вашей жизни.
О.И.: Творчество
сопровождает меня на
протяжении всей жизни, и
я считаю, что именно оно
дало толчок к проявлению
других видов деятельности,
в том числе руководящей.

Корр.: На территории колледжа и общежития уже несколько лет идут
активные
строительные
работы.
Классы
колледжа
оснащены
всем
необходимым, потрясающе оснащен концертный зал. Безусловно, ваш вклад в
это невероятно велик.
О.И.: Я считаю, что с 2013 года произошли самые глобальные изменения, но
они дались нам очень тяжело. Было и такое, что днём мы организовывали
учебный процесс, а ночью запускали ремонтные работы. Ремонт зрительного
зала – это особое испытание для преподавателей и студентов. Мы всегда
стремимся, чтобы студенты находились в комфортных условиях, наша задача –
обеспечить вас всем необходимым оборудованием. Не каждое учебное
заведение может позволить себе такое, но мы стараемся соответствовать
заданному уровню и стремимся к совершенству.

Корр.: Из года в год в нашем колледже появляются различные новшества, в том
числе и студенческая газета. Как вы считаете, студгазета - важный
структурный элемент учебно-творческого процесса?
О.И.: Безусловно. Раньше в нашем колледже выпускалась «Наша газета» и она
играла важную роль в профессиональном становлении студентов и в развитии
их творческого потенциала. Я очень рада, что у нас появились молодые
специалисты, которые возрождают эту традицию.
Корр.: По вашему мнению, какой должна быть студгазета?
О.И.: Она должна нести информационную и воспитательную составляющую,
чтобы студенты были оснащены актуальными событиями и новостями,
какими-либо творческими идеями.
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Корр.: Насколько актуальными и
эффективными вы считаете
социальные сети (ВКонтакте,
Instagram, сайт)?
О.И.: Сейчас век цифровизации. С
одной стороны, это помогает
оптимизировать процессы обучения,
но с другой – имеется и негативная
окраска, когда в сеть выкладывается
информация, отрицательно
влияющая на имидж колледжа, и от
этого становится очень горько и
обидно. Сейчас мы активно работаем
над обновлением сайта, создаём более
современный формат.
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Корр.: Какими качествами
личности, по вашему мнению,
должен обладать «хороший
студент»?
О.И.: Студент должен быть
творческим, инициативным и
воспитанным, уважающим
традиции колледжа. Хотелось бы,
чтобы студенты во время обучения
становились коллегами, потому что
только в этом союзе можно решать
проблемы и действительно стать
профессионалом.

Корр.: В связи со сложной эпидемиологической ситуацией массовые
мероприятия запрещены. Однако, как известно, в нашем колледже студенты с
помощью педагогов неоднократно организовывали мероприятия, приуроченные
к календарным праздникам. Возможно ли, что студенты смогут продолжить
организационно-творческую деятельность?
О.И.: Нужно использовать всё, что находится вокруг вас. Вам никто не мешает
записывать свои творческие мероприятия, флешмобы, эстафеты на видео и
транслировать их на сайт колледжа, в его социальные сети. Я бы очень хотела,
чтобы вы реализовывали свои творческие идеи и проявляли инициативу даже в
дистанционном формате обучения!

Корреспондент:
Ксения Духова
(студентка группы 3 НХТ - ЭТ)

Событийный ряд
«День здоровья»
12 сентября на спортивной площадке колледжа
было организовано оздоровительное мероприятие
«День
здоровья».
Студенты
участвовали
в
спортивных
соревнованиях,
благодаря
чему
получили заряд бодрости, много положительных
эмоций
и
запоминающихся
моментов.
По
окончании
соревнований
счетная
комиссия
подвела итоги, и студенты, показавшие наилучшие
результаты, были награждены в торжественной
обстановке.

«Давайте познакомимся!»
15 сентября для первокурсников колледжа состоялось
мероприятие «Давайте познакомимся!» – интеллектуальноразвлекательная игра, которая прошла в виде викторины.
Такой формат очень порадовал студентов, они объединись
в несколько команд и боролись за первое место. Студенты
всех специальностей познакомились друг с другом и
сделали первое погружение в творческую атмосферу
колледжа.
В завершении вечера каждая группа презентовала свое
«домашнее задание» – видеоролик, который студенты
должны были снять в качестве визитки.
Итогом вечера стало вручение сладких призов командампобедительницам.
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«Киноклуб»
30 сентября в нашем колледже начал свою работу киноклуб «Зеркало».
Создатель проекта – Олеся Уралова, студентка третьего курса
специальности «Театрально-декорационное искусство». На первой встрече
студенты посмотрели работу режиссера Александра Велединского «Географ
Глобус пропил», на второй – картину Юрия Быкова «Жить».
Главная особенность киноклуба заключается в том, что перед просмотром
фильма студенты знакомятся с фильмографией и фактами из жизни
режиссера, а после показа начинается обсуждение картины, и у каждого
студента есть возможность высказать свою точку зрения.

Интервью с Олесей вы можете прочитать на 9 стр. этого выпуска

«СТОП конфликт»
С сентября по ноябрь в рамках программы «Сопровождение
студентов 1 курса колледжей» специалисты отдела социальнопсихологической помощи молодежи проводили различные тренинги
и консультации.
«СТОП конфликт» – один из самых запомнившихся нашим
студентам-первокурсникам тренинг. На нем обсуждались такие
вопросы как: «Конфликт и его виды»; «Конструктивные и
деструктивные стороны конфликтов»; «Способы выхода из
конфликтных ситуаций». Первокурсники раскрыли в практических
упражнениях свою активность, слаженность в работе и богатую
фантазию.

«Шинель»

22 и 23 октября студенты четвертого курса специальности «Народное
художественное творчество (по видам), вид – «Театральное творчество»
сдали курсовой спектакль «Шинель» (по повести Н. В. Гоголя). Режиссерпостановщик спектакля – Кедрова Валерия Витальевна, мастер курса.
«Шинель» - это история о том, что любому человеку рядом нужен
человек. Тема «человек-человеку» необычайным образом тронула всех
зрителей спектакля. По словам актеров, после показа они получили
мощный заряд энергии, непередаваемые эмоции, радость и счастье.

«Театр, где играют дети»
С 9 по 13 ноября состоялся XXIX Областной открытый
фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Театр, где
играют дети». Фестиваль-конкурс проводится ежегодно по
номинациям:
«Драматический
спектакль»,
«Музыкальный
спектакль», «Фольклорный спектакль», «Художественное слово».
Несмотря на то, что в этом году фестиваль проводился в
дистанционном формате, он
получился ярким, забавным и
позитивным.
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Сила знаний
«Отец искусствоведения»
Для первой статьи в нашей газете я решила написать про
итальянского живописца, архитектора и писателя Джорджо
Вазари. Это имя мало кому знакомо, а ведь он – отецоснователь искусствоведения, неплохой живописец и просто
интересный человек.
Родился художник в итальянском городе Ареццо. Джорджо
Вазари являлся ярким примером «универсального солдата». За
свою жизнь Вазари успел побыть и живописцем, и
архитектором и, конечно же, писателем. Он говорил: «Мои
руки привычны скорее к кистям, чем к перу… Занята моя
голова скорее рисунками, чем писаниной». Однако жизнь
решила иначе, и потомки почитают его как раз-таки за
писательский талант, а точнее – за книгу «Жизнеописания
прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов»,
которая состоит из 178 биографий художников и является
отправной точкой в развитии истории искусств.
Стоит отметить, что Джорджо Вазари был первым
человеком, который взялся за создание монументального
произведения о деятелях итальянского искусства, и, не умея
работать с источниками информации, часто опирался на
слухи и сплетни (поэтому в труде присутствуют фактические
ошибки).
Но это, конечно, нисколько не умоляет вклад Вазари в
изучение искусства!

Материал и комикс подготовила:
Майя Шипулина
(студентка группы 3 ТДИ)

ЛАЙФХАК
«Тренды ВОККИ»
В этом выпуске мы предлагаем поговорить о модных образах
специальностей нашего колледжа.
КАК, ЧТО И ДЛЯ ЧЕГО носят наши студенты? На все эти вопросы мы
ответим по порядку и начнем, пожалуй, со специальности «Театральнодекорационное творчество».
Самая необходимая вещь в этом луке (образе. – Прим.ред.) – щит, то есть
фартук. Он нужен для того, чтобы студент-художник смог защитить свою
одежду от красок, ведь если они попадут на одежду, отстирать их будет уже
невозможно. Кстати, существует альтернативный вариант – можно
рисовать в старой ненужной одежде. Нюансы: короткие рукава, черные и
серые цвета в одежде (чтобы не было рефлексов на работе).

Материал и коллаж подготовила:
Мария Зубова
(студентка группы 1 ТДИ)
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Хитрости жизни
«Подкастинг»
Одним из самых удобных видов информации в 21 веке стал аудиоконтент. Музыка, радио, аудиокниги и подкасты –
всё это быстрый способ получения новых знаний, новостей и жизненного опыта других людей.
В этом выпуске мы подробнее расскажем о подкастах.
Подка́ стинг (англ. podcasting, от iPod и англ. broadcasting — повсеместное вещание, широковещание) — процесс
создания и распространения звуковых или видеофайлов (подкастов) в стиле радио- и телепередач в Интернете.
Как правило, подкасты имеют определённую тематику и периодичность издания.
Подкасты, как средства массовой информации, очень удобны в повседневной жизни, так как их прослушивание
удобно совмещается как с домашними делами, так и с работой или учёбой.
Мы сделали нашу собственную подборку аудиоподкастов, на которые мы советуем обратить внимание.
Вот наш топ 5 подкастов обо всём, что может заинтересовать.
«Это Провал»
Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Гости рассказывают ведущей историю из жизни, после чего они
вместе рассуждают на тему: «Что на самом деле провал?».
В гостях были: Noize MC (Витя Исаев), Саша Волкова (основательница и ведущая подкаста «заварили бизнес»), Настя
Петрова (автор блога про Шотландию «The Tartan Bra»), Алексей Ивановский (сооснователь W1D1, бывший арт-директор
журнала «ВОС») и многие другие.
«Habr Weekly»
Команда Хабра и их гости собираются раз в неделю, чтобы обсудить лучшие посты сообщества и главные новости IT.
«Заварили бизнес»
Вот что говорит сама создательница подкаста: «Привет! Меня зовут Саша Волкова. «Заварили бизнес» — это подкаст о
том, как я запускаю свое первое дело — кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA. Только авантюризм и 400
тысяч рублей. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится».
«Как это по-русски»
Подкаст портала «РИА Новости» о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на
котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
«Норм»
Подкаст о переменах, дружбе, деньгах, любви и расставаниях, о здоровье, возрасте и многом другом.
Даша Черкудинова и Настя Курганская говорят о том, как меняется мир и всё самое важное в нём.

Продолжение «Подкастинга» в следующем номере
Материал подготовила:
Александра Матвеева
(студентка группы 3 ТДИ)
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Битва поколений
«Наш колледж – наша гордость!»
Вы когда-нибудь задумывались о том, насколько изменилось обучение в нашем колледже за
последние несколько лет? Как раньше проходили вступительные экзамены? Какие слова
должен сказать педагог, чтобы поддержать своего ученика? Корреспонденты газеты
«#ВнутриВОККИ» задались этими вопросами и решили узнать ответы на них у
преподавателей, которые являются выпускниками нашего колледжа, и у студентов, которые
обучаются в данный момент.

В опросе приняли участие:

Любовь Евгеньевна Мартьянова
- заведующая библиотекой,
преподаватель библиотечных
дисциплин
(выпускница специальности
«Библиотековедение»)

Денис Малолетников
(студент группы
3 НХТ-ХТ).

Светлана Евгеньевна Савосько
- заместитель директора по
воспитательной работе
(выпускница специальности
«Театральное творчество»)

Анна Ольшанская
(студентка группы
1 НХТ-ЭТ).

Николай Абрамов
(студент группы
3 СКД-КММиТП).

Римма Ирековна Минакова
- преподаватель театральных
дисциплин (выпускница
специальности
«Этнохудожественное
творчество»)

Виктория Бочкарева
(студентка группы
2 НХТ-ЭТ).

опрос
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Корр.: Было ли
вам сложно
поступать в
колледж?

Денис Малолетников: Поступать в колледж мне было совсем не сложно, так как я с детства
обладал хореографическими данными, хорошим слухом и чувством ритма.
Светлана Евгеньевна Савосько: Я могу сказать одно: в колледж всегда было сложно поступить!
Анна Ольшанская: В принципе, нет, потому что я с детства занималась и много чего умею, но мне
было немного сложно из-за волнения.
Римма Ирековна Минакова: Поступить мне было не особо сложно, несмотря на большой поток
абитуриентов, так как все мое детство прошло на сцене, в творческих коллективах, конкурсах и
фестивалях. Я подготовила интересную и обширную программу, усердно готовилась к
теоретическому экзамену, вспоминая накопленные знания в школе, дополнительно читала
необходимую литературу. Параллельно я попробовала свои силы в другом учебном заведении,
обычно так делают многие абитуриенты, чтобы подстраховывают себя. Я удачно сдала
вступительные экзамены и в колледже культуры и искусств, и в музыкальном училище. В итоге
передо мной встал выбор, и свое предпочтение я отдала нашему колледжу.

Николай Абрамов: Во время подачи документов, я, как очень суеверный человек,
положил пять рублей под левую пятку, но забыл, что нужно заходить этой ногой. Потом
вспомнил, вернулся, и зашел уже с правой (смеется).
Анна Ольшанская: Когда я зашла в аудиторию, у меня сразу же упала гитара на пол!
Светлана Евгеньевна Савосько: Однажды, мы с одногруппниками разыграли педагога:
выключили свет в учебном театре, и когда она зашла, мы завернули её в ковер и понесли
в парк «Дружба». Нам было очень весело и смешно, а преподавательница позже
призналась, что такого страха и ужаса она ещё никогда не испытывала.
Римма Ирековна Минакова: Однажды, буквально на середине творческого показа меня
останавливают члены комиссии и говорят: «Спасибо, достаточно!». В тот момент их
фраза для меня прозвучала как приговор… Я буквально на мгновение поймала себя на
мысли, что, если меня остановили, значит, все плохо. Но я уверенно ответила, что у меня
до конца программы еще несколько номеров, я все лето готовилась, приехала из глубинки
и должна показать все свои задатки и способности, тем самым думая, что убедила
комиссию своими аргументами. Бедным членам комиссии пришлось смириться и
досмотреть программу до конца.

Корр.: Мы обратили внимание на то,
что многие наши педагоги – это
бывшие студенты нашего же
колледжа. Скажите,
пожалуйста, вы хотели работать в
ВОККИ, или же вас «случайно
занесло»?

Корр.: В нашем
колледже учились и
учатся творческие
люди, а как известно,
с ними часто
случаются разные
интересные истории.
О самых интересных
мы и попросили
рассказать наших
респондентов.

Любовь Евгеньевна Мартьянова: После выпуска у меня было целых три
предложения, но я выбрала колледж.
Римма Ирековна Минакова: Я рада, что мне посчастливилось работать в
любимом колледже с коллегами, которые когда-то были моими
преподавателями и наставниками. Судьба распорядилась так, и я об этом
не жалею!
Светлана Евгеньевна Савосько: Вообще, работать в колледже - это очень
престижно и почётно. Раньше я и не мечтала о таком, я работала в
общеобразовательной школе, и когда получила предложение работать в
колледже, то решила, что это самое лучшее место.

Николай Абрамов: Пятьдесят на пятьдесят. Возможно, но не факт!
Аня Ольшанская: Конечно, да! Я мечтала об этом целых три года.
Денис Малолетников: Да, я бы поступил сюда снова! Здесь лучшие условия для
получения образования.
Светлана Евгеньевна Савосько: Сегодня – нет!
Римма Ирековна Минакова: Я с удовольствием бы вновь прошла этот сложный,
но интересный и увлекательный путь – обучение в колледже. Как говорят:
«Студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни человека!». Не могу с этим
не согласиться. Именно студенческие годы, проведенные в колледже, самые
интересные и незабываемые.
Любовь Евгеньевна Мартьянова: Наверное, я бы снова поступила сюда.
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Анна Ольшанская (с уверенностью): Да!
Николай Абрамов: Скажу честно – нет! Работать со своими же педагогами – это ужасно.
Денис Малолетников: Скорее всего, нет. Я мечтаю о Москве и пока не планирую
возвращаться в прекрасный город Владимир.

Корр.: Многие студенты нашего
колледжа получат квалификацию
«преподаватель», и мы решили
спросить у уже состоявшихся
преподавателей и их
подрастающих коллег, как же
помочь ученику, у которого
что-то не получается?

Корр.: Хотите
ли вы работать
в колледже в
дальнейшем?

Виктория Бочкарева: Заинтересовать, заниматься с ним
индивидуально, поддерживать. Всё получится, главное – работать!
Римма Ирековна Минакова: Не смей отчаиваться! Не нужно падать духом!
Я не могу пережить это вместо тебя, но я могу прожить это вместе с тобой,
а вместе мы все сможем! Ты всегда можешь рассчитывать на меня в любой
ситуации!

Подводя итоги опроса, мы убедились в том, что наш колледж – это удивительное и прекрасное место. Он
не только дает студентам среднее профессиональное образование, но и действительно мотивирует
продолжать свой путь по выбранной профессии. Колледж действительно становится частью жизни
студентов на долгие годы, и мы видим, как многие их них возвращаются сюда в качестве преподавателей!
В нашем колледже уделяется огромное внимание воспитанию у студентов духовных и нравственных
качеств, которые очень важны в педагогической деятельности. Большинство выпускников колледжа –
настоящие профессионалы своего дела. Так было и будет во все времена!

Корреспонденты:
Вера Трихаева, Дарья Тарасова, Виктория Бочкарева
(студентки группы 2 НХТ-ЭТ)

Актуальное интервью
Олеся Уралова:
«В фильмах есть отражение нашей реальности»
Олеся Уралова обучается во Владимирском областном колледже
культуры и искусства уже третий год на специальности
«Театрально-декорационное искусство». Олеся увлекается
просмотром российских и зарубежных художественных фильмов. С
этого учебного года она является основателем киноклуба «Зеркало» в
нашем колледже. Именно об этом мы и хотим узнать поподробнее.
Корр.: Как у тебя возникла идея о создании киноклуба?
ОУ.: Она появилась вместе с нуждой в единомышленниках. Кроме того, это
отличный способ не только приятно провести время, но и вынести для себя какойто урок. Ведь чем больше людей, тем больше и мнений, следовательно, можно
глубже понять фильм и дать максимально объективную оценку.
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Корр.: Как долго ты увлекаешься просмотром и анализом
фильмов?
ОУ.: Просмотром фильмов я занимаюсь достаточно давно, а вот
умение анализировать и правильно оценивать фильмы приходят
с возрастом и опытом.
Корр.: Почему киноклуб называется «Зеркало»?
ОУ.: Зачастую в фильмах есть отражение нашей реальности с её
проблемами и недостатками, прямо как в зеркале.
Корр.: Какова периодичность проведения встреч?
ОУ: Мы проводим встречи регулярно в последнюю среду каждого
месяца. Но, вероятно, в условиях дистанционного обучения
придется думать над новым форматом проведения киноклуба.
Корр.: Какая целевая аудитория киноклуба?
ОУ.: Наша аудитория – абсолютно разные люди. Студенты
колледжа имеют возможность высказать своё мнение по поводу
того или иного фильма, и мне очень приятно слышать разные
точки зрения о поднятых в фильмах проблемах и способах их
решения.

Корр.: Над содержанием встречи (фото, презентации,
информационная справка) работаешь только ты? У тебя нет
помощников?
ОУ.: Помощников у меня нет. Это связанно с желанием
сохранить определенную свободу от чужого мнения при
подготовке материала.
Корр.: Опиши алгоритм действий на собрании киноклуба.
ОУ.: Сначала рассказ о режиссере, его фильмографии и
биографии, затем просмотр фильма и в завершение
обсуждение просмотренного материала.
Корр.: Ты уже провела несколько встреч. Какие у тебя
впечатления от них?
ОУ.: Я получила массу положительных эмоций. Я искренне
люблю людей, которые приходят послушать меня.
Корр.: Тебе сложно держать внимание и интерес зрителя?
ОУ.: Студенты нашего колледжа – прекрасная публика. Они с
пониманием относятся ко всем недочетам, если таковые
имеются. В таких условиях удерживать внимание не
составляет труда.
Корр.: Как долго ты планируешь вести деятельность
киноклуба?
ОУ.: Планирую проводить встречи до самого моего выпуска.

Корреспондент:
Ксения Духова
(студентка 3 НХТ - ЭТ)
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Творческая гостиная
Мы рады видеть вас, дорогие читатели, в нашей гостиной. В этой рубрике
вы познакомитесь с творчеством наших студентов: с лирикой, песнями,
прозой, рукоделием, живописью и многим другим. В первом выпуске мы
окунемся в мир поэзии. Приятного чтения!

Татьяна Игнатьева

Победа

Я шёл один протоптанной тропой,
Вдоль поля, где мы в салочки играли.
Чрез лес. Он от дождя спасал весной,
Когда с сестрой волнушки собирали.

Мы победили! Кончилась война!
От лютой нечисти мы мир освободили.
Нас из Берлина семьи ждут, страна.
Мы выжили, смогли! Мы победили!

Почти пришёл. В округе - ни души.
Не заплутал ли? Что же за невзгода!
Впрямь может память у меня шалит?
Ведь не был здесь почти четыре года.

***

Куда все делись? Не встречал никто.
Но... Погодите! Что же... Я не верю!

Что изменилось за четыре года?
Как мама? И вернулся ли отец?
Меня призвали после выпускного,
Сестренке тогда было только шесть,

Везде лишь пепел. Я был побеждён.
Врагу не пожелать такой потери.

(3 СКД КММиТП)

Великой победе посвящается

Наверное малышка подросла...
Хочу быстрей увидеть маму, Соню!
Однако неожиданность ждала:
Меня никто не встретил на перроне.
«Они ждут дома!»-поразмыслил я
И улыбнулся. Так скучал, вы б знали!
Чуть-чуть волнуюсь, ведь моя семья
Давно уже мне писем не писала.

Деревни, что была мне так родна,
На этом свете боле не отыщешь.
Обугленные печи. Тишина.
И чёрное дыханье пепелища.
Я на колени опустился тяжело,
На тело пала мертвая усталость.
Ни Сонечки. Ни мамы. Никого.
Такой ценой победа мне досталась.

Карина Носарева
(4НХТ-ТТ)

Важное открытие
Приятное известие, веселое событие!
В сегодняшней газете я делюсь своим открытием!
Одним чудесным утречком, проснувшись, потянувшись,
Я подкрепилась булочкой и маску натянувши,
Пошла скорее в колледж. Но вот какой сюрприз:
На входе того колледжа замочек вдруг повис!
Открыв свой телефон, в глазах держу недоумение...
Я очень поздно вижу, что сегодня воскресенье.
Событие веселое и может быть забавное,
Успела сделать многое за воскресенье славное.
Вот вам мое открытие: введите в рацион
Пред чудным чаепитием, проверить телефон!
Хозяин творческой гостиной:
Николай Абрамов
(студент группы 3 СКД КММиТП).
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Второй выпуск уже в декабре.
Будь в курсе!
Будь #ВнутриВОККИ!

@v.o.k.k.i
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