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Следующий выпуск уже в октябре!
Будь в курсе!

Будь #ВнутриВОККИ

«Лучше потерпеть неудачу в любимом деле, чем добиться успеха в не-
любимом». Джордж Бернс

 

Просто действуй!

 Сентябрь месяц выдался очень насыщенным и творческим. Но для рубрики «Разговор о важном» мне хочется 
выделить самое яркое и запомнившееся событие для меня - Федеральный проект «Просто действуй».
Основная цель проекта -  повышение престижа среднего профессионального образования через применение профессио-
нальных и универсальных навыков в социально значимой деятельности студентами выпускных курсов. В этом проекте 
принимали участие студенты 3 курсов специальности «Народное художественное творчество» (по видам), вид – «Хоре-
ографическое творчество», «Этнохудожественное творчество» и специальность «Театрально-декорационное искусство» 
(по видам), вид – «Художественно-бутафорское оформление спектакля». 
 Каждая специальность в проекте имеет свою команду, состоящую из 5 человек. Наша специальность («Этноху-
дожественное творчество») разработали проект «НАСЛЕДНИЕ». Основная его цель - с помощью народных игр привить 
детей к сплоченности и морали, с помощью голосо-речевых тренингов развить речь и с помощью игровой викторины 
развить память у детей.
 Надеемся, наш проект получит не просто успех у потенциальных участников, но и останется в памяти нашего 
любимого колледжа! 

Говорила о важном:
        Русакова Инна 

(студентка группа 3НХТ-ЭТ)
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 Праздник кончился, и наступили учебные будни. Много ра-
боты и в колледже, и дома... Однако с сентября каждую пятницу 
студенты 4 курса специальности «Актёрское искусство» стали по-
казывать спектакли (цикл «Театральные пятницы»). Один из них 
был «Оттепель. Короткие встречи». Спектакль вводит нас в атмос-
феру событий разных времён, показывая короткие встречи людей 
и их отношения. Из этой поставки я понял, что нужно ценить вре-
мя, людей, которые находятся рядом, и каждым прожитый момент.

Материал подготовил:
Крестьянинов Егор

(студент группы 1 НХТ-ХТ)

	 Начинаем	новую	главу	студенческой	газеты	#ВнутриВОККИ	и	уже	с	
первой	полосы	даем	слово	первокурсникам!	

А	именно	студенту	1	курса	специальности	«Народное	художественное	творче-
ство»	(по	видам),	вид	–	«Хореографическое	творчество»	

Егору Крестьянинову.
 Вот он - первый курс, как долго шли к нему многие! Это начало новой 
жизни - студенческой…
 Студенты колледжа - улыбчивые и недовольные, надменные и друже-
любные, со странностями и принципами. Мне нравится, что их нельзя назвать 
серой массой.

 В колледже культуры царит особая атмосфера. И даже запах - особенный. Колледж - интересный внутри и серый - сна-
ружи. Вкусная конфета в неприглядном фантике. Преподавательский коллектив, действительно, как мне кажется, хорош. Люди 
умные, с искоркой в глазах и желанием учить.
 Я думаю, это то место, где я проведу лучшие годы своей жизни. 
 Торжественный день первого сентября открыл новую ступень в жизни каждого первокурсника. Мы познакомились с ра-
ботами старших товарищей и узнали много нового о студенческой жизни. Посмотрев концерт, мы увидели творческие работы 
студентов современной хореографии, актёрского курса г. Муром. Один из самых зажигательных номеров был номер народно-
го ансамбля танца «Росинка» - «Задорная». Этот номер запомнился каждому своей эмоциональной нагрузкой и зажигательно-
стью. Далее наша программа перешла к путешествию по Владимиру. Мы познакомились с красивым уютным центром города.

 Топ 5 событий сентября!
4-9 сентября: Международный фестиваль народного творче-

ства 
«Золотое кольцо – 2022.

 Яркая и насыщенная жизнь Владимирского областного кол-
леджа культуры и искусства наполнена массой общественно-важных 
событий. Так, 4 сентября состоялось открытие крупномасштабного 
мероприятия международного уровня – фестиваля народного творче-
ства «Золотое кольцо – 2022». В открытии фестиваля приняли участие 
студенты 2 и 3 курса специальности «Народное художественное твор-
чество» (по видам), вид – «Этнохудожественное творчество» и народ-
ный коллектив ансамбль танца «Росинка» (руководитель М.А. Зимо-
кос). Гостей встречали да душевно привечали захватывающей игрой на 
народных музыкальных инструментах, песнями и плясками.  8 сентя-
бря состоялся гала-концерт торжественного закрытия и награждение, 
в котором были задействованы более 160 участников из Индии и Бела-
руси, Киргизии и Алжира, Республик Калмыкия, Башкортостан и Бел-
городской области. «Золотое кольцо» - по-настоящему уникальная воз-
можность окунуться в традиционную культуру народов мира и хоть на 
пару минут переместиться в разные уголки нашей необъятной планеты.

11 сентября: Творческий концерт, приуроченный 
к Единому дню голосования.

 В Единый день голосования 11 сентября на избирательном 
участке, расположенном в нашем колледже, состоялся творческий 
концерт, участниками которого стали студенты специальности «На-
родное художественное творчество» (по видам), вид – «Этнохудоже-
ственное творчество» и вид – «Театральное творчество». Прозвучали 
произведения таких авторов, как: А.П. Чехов, Ф.Д. Кривин, М.Ю. Лер-
монтов, А.Л. Барто, С.Г. Писахов, Б.В. Шергин. Те, кто пришел отдать 
свой голос, с необычайным интересом наблюдали за столь креатив-
ным подходом к проведению достаточно серьезного мероприятия.

16 сентября: Старт проекта 
    «Театральные пятницы». 

 
 16 сентября наш колледж организовал и запу-
стил долгожданный всеми проект «Театральные пятницы». 
Начало положил спектакль-композиция «Счастье вблизи 
человека», созданный студентами специальности «Актерское 
искусство» (художественный руководитель курса, профессор, на-
родный артист РФ, лауреат премии правительства РФ им. Ф. Волкова 
Николай Горохов, режиссер спектакля – преподаватель те-
атральных дисциплин А. В. Брунер-Кузнецова). 23 сентя-
бря состоялся спектакль «Оттепель. Короткие встречи» (ре-
жиссер-постановщик – Владимир Кузнецов, многократный 
лауреат международных конкурсов, лауреат премии «Хрусталь-
ная роза Виктора Розова», медали «За вклад в отечественную 
культуру», обладатель «Золотых Витязей», премии министерства 
обороны РФ, премии имени народного артиста РФ Е.А. Евстиг-
неева). Спектакль состоял из трех пьес: «Вечно живые» Виктора 
Розова, «С любимыми не расставайтесь» Александра Володина, 
«Старший сын» Александра Вампилова. Спектакль, как говорят 
его создатели, заставляет задуматься над вечными вопросами 
первой любви, расставания и поражения, победы, веры в себя 
и, конечно, семьи… И в финале месяца, 30 сентября, зрители 
увидели мастер-класс по озвучиванию мультфильмов «Пере-
смешники». В перспективе проекта «Театральные пятницы» - 
еще множество не менее интересных творческих мероприятий.

11-15 сентября:Курсы повышения квалификации для 
работников филиалов МБУК 

«Ковровский районный дом культуры».

 Вторая сессия слушателей курсов повышения ква-
лификации «Современные формы работы учреждений 
культуры» началась ярко: они создали свои проекты, зна-
комились с методикой режиссерской работы, а также стали зри-
телями класс-концерта «ПАРОДИИ» и посетили открытый тре-
нинг по речевой культуре (преподаватель театральных дисциплин 
А. О. Лебедева) студентов 2 курса специальности «Народное ху-
дожественное творчество» (по видам), вид – «Театральное твор-
чество». первой любви, расставания и поражения, победы, веры 
в себя и, конечно, семьи… И в финале месяца, 30 сентября, зри-
тели увидели мастер-класс по озвучиванию мультфильмов «Пе-
ресмешники». В перспективе проекта «Театральные пятницы» 
- еще множество не менее интересных творческих мероприятий.

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

СОБЫТИЯ



События подготовила: 
     Бобылёва Вероника 

(студентка группа 3НХТ-ЭТ)

 Татьяна Александровна Лебедева	–	преподаватель	гумани-
тарных	дисциплин	Владимирского	областного	колледжа	культуры	и	
искусства.	Имеет	высшее	образование.	В	2004	году	окончила	«Мстер-
ское	художественно-промышленное	училище	имени	Ф.А.	Модорова»	и	
«Владимирский	государственный	университет»	в	2009	году.	Интерес-
ный	факт:	Татьяна	Александровна	имеет	диплом	по	специальности	

«Религиоведение».	
Корреспондент	#ВнутриВОККИ	решила	подробнее	узнать,	какой	была	

студенткой	Татьяна	Александровна,	каким	хобби	увлекается	
в	свободное	от	работы	время.	

БЛИЦ-ОПРОС для Татьяны Александровны

1.Черный или белый?
Черный.

2.Библиотека или выставка?
И библиотека, и выставка.

3.Поход в кино или прогулка?
Прогулка.

4.Теория или практика?
Практика.

5.Зима или лето?
                                        Лето. 

16 сентября:Инаугурация Губернатора 
Владимирской области.

 16 сентября открылась новая страница в истории го-
рода Владимира. В этот день состоялась торжественная ина-
угурация избранного губернатора Александра Авдеева во 
«Владимирской областной филармонии». Кандидат от партии 
«Единая Россия» победил на выборах главы города с резуль-
татом в 84%. Народный коллектив ансамбль танца «Росинка» 
(руководитель М.А. Зимокос) принял участие в торжественном 
концерте. Ансамбль показал высокий уровень, выступив на од-
ной сцене с ведущими коллективами Владимирской области.

Корр.: Татьяна Александровна, Вы преподаете в колледже педагогику, на-
родную художественную культуру, философию. На мой взгляд, это очень 
огромный спектр, предметы довольно разные, расскажите, не трудно ли 
вам? И какая цель у Вас как у педагога в преподавании этих предметов?
Т.А.: На самом деле, предметов больше. Если посчитать за все время 
преподавания, то их больше десяти.  У меня еще был опыт в препо-
давании таких предметов, как «Правовое обеспечение профессиональ-
ной деятельности», «Экологические основы природопользования». 
Во всех этих предметах я изучаю и познаю что-то новое вместе со 
студентами. Можно сказать: преподаю и обучаюсь одновременно. 

Корр.: Расскажите, где Вы учились? 
Т.А.: Помимо общеобразовательной школы, я училась во «Мстерском художественно-промышленном училище име-
ни Ф.А. Модорова» и во «Владимирском государственном университете». Училище очень похоже на наш колледж.
Корр.: Чем похожи?
Т.А.: Такое же небольшое, все друг друга знают.
Корр.: А какой же Вы были студенткой?
Т.А.: Я была студенткой не проблемной, старалась учиться хорошо, если мне было что-то не понятно, я разбиралась в этом. Если 
не получалось с первого раза, я пробовала еще много раз, до того, пока не получала хорошего результата. У меня была очень хоро-
шая группа, мы друг другу помогали. Если у кого-то что-то не получалось, то у нас была такая небольшая коллективная работа.
Корр.: У каждого первокурсника есть посвящение в студенты, Вы помните свое посвящение? Какое оно было? Что больше 
всего запомнилось?
Т.А.: В училище у нас был такой магический ритуал, где нужно было пройти испытания. Посвящение проводили наши старшие 
курсы. Варили кашу, добавляли туда соль, сахар, перец и все специи, которые были в наличии. Нужно было обязательно съесть 
одну ложку этой каши, иначе ты не пройдешь посвящение в студенты. А после ставили печать свёклой на все лицо (смеётся). 

Корр.: Что бы Вы изменили в своей жизни, если бы Вам выпала такая возмож-
ность?
Т.А.: Если бы была такая возможность, то я бы больше путешествовала.
Корр.: Многие работники нашего колледжа и даже студенты знают, что Вы 
рисуете, делаете украшения. Следят за Вашими творческими успехами. Рас-
скажите подробнее об этом хобби!
Т.А.: Я бы сказала, что это даже не хобби, а вторая профессия. Точнее, это пер-
вая моя профессия, а вторая - это педагогика.Ещё с самого детства я не могла 
обходиться без карандаша или ручки с листком, всегда брала эти предметы в 
руки и черкала на листке. Я не помню себя без карандаша и листка, всегда что-
то рисовала... 
Корр.: Можете рассказать о самой яркой Вашей работе, описать ее?
Т.А.: Наверное, это одна из первых моих работ. Кулон с изображением де-
вушки, которая смотрит вдаль, в ожидании чего-то, такого загадочного... 
 

Корр.: Есть ли у Вас ещё какое хобби?
Т.А.: Я люблю читать. А еще небольшое хобби - это мои домашние животные. У меня их 
двое: кот и кошка, оба белые и оба с характером. 
Корр.:  Какой для Вас студент ВОККИ?
Т.А.: Молодой, читающий. Это студент, который устремлен в свое будущее.
Корр.:  Согласны ли Вы с фразой: «Хороший человек - это профессия?»
Т.А.: Интересная фраза. Скорее всего, это должно быть подчеркнуто в профессии челове-
ка. А еще, смотря с какой стороны «хороший человек».
Корр.:  Что посоветуете студентами и первокурсникам нашего колледжа?
Т.А.: Я посоветую терпения, трудолюбия, веры в себя. Если что-то не получилось на пер-
вом курсе, это не значит, что у вас не получится на 2, 3 и 4 курсах. Поэтому верьте в себя 
и занимайтесь своим любимым делом.
Корр.:  Есть ли у Вас призвание?
Т.А.: На этот вопрос не я должна ответить, а окружающие меня люди. Получается у меня 
мое дело или нет.
Корр.:  Какая Ваша любимая книга?
Т.А.: Их несколько – «Собачье сердце» М. Булгакова, «Два капитана» Р. Каверина, «По-
весть о настоящем человеке» Б. Полевого. 
Корр.: В какой книге Вам больше всего запомнился или понравился какой-либо эпизод, 
расскажите о нем?
Т.А.: Мне запомнился эпизод из книги «Собачье сердце» М. Булгакова. Эпизод, где у глав-
ного героя была попытка взломать всю систему этой книги.

Корр.: Какой у Вас любимый фильм?
Т.А: Их тоже несколько – «Мёртвое озеро», это фильм про нашу историю, о которой должен знать каждый. «Апокалипсис» и 
«Собачье сердце».
Корр.:  Сериалы не предпочитаете?
Т.А: Фильмы больше люблю.
Корр.: Какая музыка Вам больше всего по вкусу?
Т.А: Рок-музыка, поп-музыка и немного слушаю классику.
Корр.: Есть ли у Вас любимый художник?
Т.А: Да, у меня их несколько – это В. Васнецов, И. Билибин, К. Коровин, В. Серов и Г. Климт.
Корр.: Какое блюдо для Вас самое любимое?
Т.А: Борщ, окрошка и суши тоже люблю. Очень люблю готовить супы, а вот выпечку – редко. 
Т.А.: Мне запомнился эпизод из книги «Собачье сердце» М. Булгакова. Эпизод, где у главного героя была попытка взломать всю 
систему этой книги.

СЕНТЯБРЬ 2022 | ВЫПУСК 1 СЕНТЯБРЬ 2022 | ВЫПУСК 1

Корреспондент:
      Русакова Инна 

(студентка группа 3НХТ-ЭТ)

 Татьяна Александровна Лебедева: «Верить в себя и любить свое дело»
ИНТЕРВЬЮ
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 Людовико Эйнауди – итальянский компо-
зитор и пианист (1955).

 Николай Цискаридзе - российский артист 
балета и педагог, премьер балета Большого теа-

тра в 1992-2013 годах (1973).

Лана Дель Рей - американская певица, 
автор песен и поэтесса (1985).

Полина Гагарина - российская певица, ак-
триса кино, телевидения, озвучивания и 

дубляжа, композитор и фотомодель (1987).

 Тосифуми Хината – японский компози-
тор (1955).

 Мира Кольцова - советская и российская 
танцовщица, балетмейстер, хореограф, педагог, 
художественный руководитель и главный ба-
летмейстер Государственного академического 
хореографического ансамбля «Берёзка» имени 

Н. С. Надеждиной (1938-2022).

ОПРОС

композиторы

певцы

Р. S. Продолжение – в следующем номере газеты…

хореографы

 Кумиры моего поколения: какие они?

«Хорошая музыка есть хороший человек»
 (Ратанова Виктория, студентка группа 2 НХТ-ХТ оп (совр.)) 

«Меня восхищает его талант, артистизм… Ему с блеском удава-
лись разные образы и партии – их можно долго перечислять…»

(Жирякова Анна, студентка группа 2 НХТ-ХТ об)

«Под её песни можно и поплакать, и помечтать, и подумать 
на различные темы… Каждую свою песню она проживает…»

(Ерина Александра, студентка группа 2 НХТ-ТТ оп)

Опрос подготовила: 
      Керженцева 

Елена Александровна 
(преподаватель библиотечных дисциплин)

«Мне с детства нравятся её песни, творчество. Её песни дово-
дят до мурашек…» 
(Барышникова Александра, студентка группа 1 НХТ-ЭТ оп)

«Меня восхищают её постановки, её целеустремлённость 
и её артистизм…»

(Степошина Мария, студентка группы 2 НХТ-ХТ об)



Мой край родной!
Велик ты, необъятен.
Мой край родной!
К тебе я говорю.
Среди квартир и суеты людской,
Сквозь шум машин и ядовитых газов,
Внутри себя таишь покой,
Скрывая красоту от сглазов.
О, мой Нижегородский край,
О, моя степь, мой лес густой,
Расти, живи, лети, сверкай!
Пускай завидует любой.
На берегах Оки и Волги,
На их известнейшем притоке
Стоит могучий Нижний град
Достойный почести, наград.
В его чертах видны контрасты
Стройных высоток и трущоб.
Его казна хранит богатства,
Что подлый немец не соскрёб.
Зимой, как заяц, цвет меняя,
Из серых стен жилых домов
Свои проспекты украшая,
Людей встречаешь ярким сном.
О, твой народ, могуч, бесстрашен,
А также добр и весёл.
Мой мир духовный сделал краше.
Любовь мою он приобрёл.

ПОВЕСТЬ «ANT ON» (часть 1)

 Жил как-то на свете муравей, самый обычный муравей. Имени у него, конечно же, не было. Зачем вообще муравью имя? 
Ведь он же не домашний питомец и не главный герой какой-нибудь детской сказки. Муравьям вообще было не до имён. У них не 
было времени даже на то, чтобы давать их кому- то, и едва ли они хотели тратить свои драгоценные муравьиные секунды на такие 
мелочи, как обращаться к кому-то, называя его по имени. Слишком много работы, слишком много забот и… так уж они устроены, 

эти муравьи.
Однажды тот самый Муравей, о котором мы начали вести рассказ, задумался о том, что не приходило еще ни в одну муравьиную 

голову:
«А что, если Я на самом деле не муравей?»

 Мысль эта была настолько глубока и сложна для понимания насекомого, что Муравей вскоре лишился чувств, а когда 
очнулся, то долго не мог эту самую мысль припомнить. Когда же он вдруг доходил до неё снова, его охватывало странное чувство, 
как будто мозги вылезают за пределы муравьиного тела. Тогда он тут же сосредотачивался на конкретной и понятной работе, и 

странное ощущение проходило.
И вот как-то раз, по воле случая или судьбы, Муравью довелось тащить вместе со своими товарищами большую и толстую гусе-
ницу. Она была еще жива, но сопротивляться сил у неё уже не оставалось. Насекомое было уже готово встретить свою смерть, и в 
этот самый момент, как и большинство умирающих творений мира сего, решилось рассказать о самом важном. И поведала она ему 
о том, как однажды в детстве заслушивалась сказками, будто по одному древнему волшебству гусеницы обращались бабочками. 
Она верила в это всю свою жизнь, но ни разу не встретила гусеницу, которая бы на её глазах превратилась в бабочку. Она сбилась с 
пути, стала вести распутный образ жизни, что в конечном счёте привело её к погибели. И, словно по какой-то ухмылке гусеничного 
рока, только умирая, она наконец-таки увидела бабочку, которую когда-то знала гусеницей. Не понимая, зачем, муравей захотел 

утешить её, и он сказал то, что поразило даже его самого:
- Ты обязательно превратишься в бабочку в следующей жизни, только для этого тебе нужно будет стать гусеницей снова, а, может, 
сперва прожить достойно жизнь червя, а потом уже только гусеницей... и уж тогда, наконец, станешь бабочкой, а потом.... потом я 

даже не знаю, не представляю, чего можно ещё пожелать.
 А дальше... мечтательно произнесла гусеница, - а дальше только небо...
С этими словами она умерла. Муравей, конечно, не узнал, что стало с умершей гусеницей, а, точнее, с её душой, и всё же он чув-
ствовал, что её предсмертное возвышенное состояние сыграет важную роль на её пути, и, может быть, совсем скоро она вновь 

станет гусеницей, и уж в этот раз своего шанса не упустит.
Каждый свой рабочий день Муравей напоминал себе о том, что сказал гусенице, потому что считал это чрезвычайно важным, ведь, 
возможно, его собственная судьба всецело зависела от этого убеждения. Муравей не позволял себе лениться и старался не сойти с 

пути муравья...
«Уж если родился муравьем, проживи эту жизнь как муравей...»

Мечтать о другой жизни можно, даже нужно, мысленно запуская пожелания в космос, но вот становиться рабом этих грёз, позво-
лять им овладевать тобой всецело и не жить полной жизнью того существа, которым тебе пришлось стать, которым ты когда-то 

пожелал стать...
Но как это на самом деле трудно - балансировать между тем, что есть, и тем, что только быть может. Порой постоянная работа, 
плавно переходящая в сон и перекусы, мешала способности Муравья мыслить и мечтать, и вообще чего-то желать после смерти.

Только в глубокой старости вспомнил он о своей неземной мысли, вспомнил о своём судьбоносном разговоре с гусеницей. Теперь 
он понял, что его муравьиная жизнь более-менее была воплощена, и ему больше нечего взять от этой жизни, нечему научиться. 
Когда смертный час пробил, всей своей душой он пожелал стать гусеницей... Он представил, как перебирается с одной травинки 
на другую, ест вдоволь капустные листья, проводит время в беззаботном уединении, затем заворачивается в кокон-одеялко, долго 

спит и затем становится бабочкой... Которая, вообразите только, может летать!...

ТВОРЧЕСКАЯ  ГОСТИНАЯ
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Авторское стихотворение Баюшевой Валерии 
(студентка группа 1НХТ-ТТ)

Авторский материал Костиной Ксении
(студентка группа 3 БИБ)
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Памятка первокурснику!
С 1 сентября вы носите гордое звание студента Владимирского областного колледжа культуры и искусства. Кроме радости по 
этому поводу, у вас, конечно, возникает беспокойство: что ждёт в новой, совершенно незнакомой жизни? Ответить на этот вопрос 
вы сможете как минимум после первой сессии. Но мы все же попробуем рассказать, с чем столкнётся первокурсник в своей новой 

студенческой жизни.

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА И СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ

Они подтвердят ваш статус студента. Каждый год студенческий билет и зачётку нужно будет продлевать, этим, как правило, зани-
маются старосты групп. К сдаче зачета или экзамена студент допускается только при наличии зачетной книжки.

КТО ЕСТЬ КТО?

Полное официальное название нашего колледжа: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский областной колледж культуры и искусства».

Сотрудники колледжа, которые вам всегда помогут:
 Директор – ОДИНОКОВА Ольга Ивановна, тел.: 8(4922)54-14-27 (доб.100);
 Заместитель директора по учебно-методической работе - ОЗДОЕВА Татьяна Алексеевна, тел.: 8(4922)54-24-50 (доб.103);
 Заведующий учебным отделом – МОСКВИНА Наталья Викторовна, тел.: 8(4922)54-24-50 (доб.102)
 Заместитель директора по воспитательной работе - САВОСЬКО Светлана Евгеньевна, тел.: 8(4922)54-24-50 (доб.107)
 Заместитель директора по художественно-творческой работе - ТАРНОВСКАЯ Марина Владимировна, 

тел.: 8(4922)54-24-50 (доб.117);
 Заместитель директора по безопасности - КОСТИН Денис Владимирович, тел.: 8(4922)54-24-50 (118);
 Заведующий отделением производственной практики - ПАУТИКОВА Ольга Владимировна, 

тел: 8(4922)54-24-50 (доб.101);
 Общежитие колледжа. Заведующий общежитием – ШАЛАГИНОВА Светлана Александровна, тел.: 8(4922)54-04-67

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Мы понимаем, что после школы вам довольно непривычно сидеть на «парах» - это так называемые спаренные уроки. «Пары» де-
лятся на лекционные занятия и практику. Будьте внимательны к изменениям в расписании.

С расписание звонков вы всегда можете познакомиться на сайте колледжа.

МНОГО ЗНАТЬ - НЕ ВРЕДНО!

Для того, чтобы вы смогли выполнять различные задания, следует получить учебную литературу. Учебники и другие книги, кото-
рые могут помочь вам, можно получить в библиотеке нашего колледжа.

О СПОРТЕ, ТВОРЧЕСТВЕ, КОНКУРСАХ и не только...

Студенческая жизнь состоит не только из зубрежки и подготовки к «парам» и экзаменам, есть множество направлений внеучебной 
деятельности. В нашем колледже ведут свою деятельность народные коллективы: фольклорный театр, студенческий театр, учеб-

ный театр, ансамбль танца «РОСИНКА».

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ВКонтакте- https://vk.com/vokki_group
Telegram - https://t.me/vokki_group

Надеемся, что наши советы помогут вам во всём разобраться и почувство-
вать себя настоящим студентом! Кстати, наш активный хештег - #вокки. 

Материал подготовила 
преподаватель театральных дисциплин

Лебедева Алёна Олеговна

ЛАЙФХАК АНОНС

Когда?
3 октября

Что?
Тожественное открытие школы креативных индустрий на вазе ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Когда?
5 октября

Что?
Праздничная программа, посвященная Дню учителя. Кроме этого, 5 октября народный коллектив 

ансамбль танца «Росинка» выступит в Коврове на праздничном концерте. 

Когда?
7 октября

Что?
Посвящение в студенты #ВОККИ

Когда?
8 октября

Что?
Родительское собрание в формате творческого концерта для родителей студентов 1 и 2 курсов

Когда?
7 октября

Что?
Проект «Театральная пятница»: мастер-класс «Пересмешники».

Когда?
14 октября

Что?
Проект «Театральная пятница»: класс-концерт «Много ритмов из ничего»

Когда?
21 октября

Что?
Проект «Театральная пятница»: поэтический спектакль «Счастье вблизи человека»

Когда?
28 октября

Что?
Проект «Театральная пятница»: спектакль «Оттепель. Короткие встречи»

Чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на наши социальные сети!

 Согревайтесь в октябре вместе с нами!


