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Мой дорогой 4 курс! Как жаль сегодня прощаться с вами, такими разными, но и такими похо

жими! Похожими не мерою таланта, способностями, трудолюбием, ответственностью,

нет, это как раз отличает вас друг от друга. Вы похожи своими открытыми сердцами, добротой, ис

кренностью. Мне было интересно и хорошо с вами, я знала, приходя на урок, что за партами сидят не

только ученики, но и друзья, единомышленники. Вы учились у меня, а я у вас. Поэтому мне захотелось

сегодня поздравить каждого лично. Эти шутливые стихи – мой прощальный подарок вам. Немного ко

ряво, но, точно, от души! В добрый путь, коллеги! (продолжение на стр. 4) Жанна САГОМОНЯНЦ
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Дорогие выпускники: Гладких
Кристина, Скворцова Ксения, Ха

санова Руфина, Минин Кирилл!
Позади студенческие годы  один из

лучших периодов в жизни, самая яркая
пора, воспоминания о которой остаются
в памяти навсегда.

Вот и остались в прошлом лекции и
практические занятия. Все, вы больше не
студенты, теперь вы выпускники. В руках
у вас – диплом, в глазах – восторг, в душе
– гордость, в мечтах – поступление в
ВУЗ. Любимый колледж дал вам путевку
во взрослую жизнь, снабдил вас багажом
теоретических знаний и подтвердил за
ветными корочками право называться
молодым специалистом.

Впереди новая жизнь, новые сверше
ния. А жизнь – это особый предмет. Она
подчас задает нам нелегкие вопросы и
ставит неразрешимые задачи. И первой
вашей победой на этом жизненном этапе
станет она – первая, сложная, малоопла
чиваемая, но такая интересная и люби
мая работа.

Желаю вам, где бы вы ни работали,
всегда отличаться высоким уровнем про
фессионализма. И какой бы путь вы ни
избрали, оставайтесь всегда достойными,
честными людьми, не бойтесь трудностей
— они лишь испытания для будущих по
бед. Пусть ваши самые смелые планы
станут реальностью. На вас  талантли
вых, энергичных  мы возлагаем большие
надежды.

От всей души желаю вам огромных
успехов в осуществлении ваших устрем
лений, силы, вдохновения, поменьше
неудач. Вы сможете реализовать свои та
ланты, свои умения и способности. В до
брый путь!

Анна ГАВРИЛЮК

Вот и закончилась ваша учеба в сте
нах колледжа! За эти короткие

длинные четыре года учебы и студенче
ской жизни произошло немало...

Вопервых, вы все здорово повзросле
ли, обрели свой индивидуальный стиль
поведения и самовыражения. Вовторых,
каждого из вас я буду вспоминать по его
личным заслугам. Ирина Сафонова, Оль
га Евдокимова и Даша Григорьева навсе
гда останутся в моей памяти как
суперответственные, мобильные, креа
тивные, а так же искренние, порядочные,
заботливые и очень душевные девушки.
Мои любимые «три полуграции» и самые
«стойкие солдатики»! Ксению Захарчук
я запомню как человека неугомонного,
вечно ищущего и сомневающегося, а по
тому очень творческого, болеющего за
своё дело, в которое она вложила свою
душу. Наталья Митякова – наша «мисс
непредсказуемость». Чувство ответ
ственного отношения к учебе, бывало,
надолго покидало её, но у Натальи есть
удивительная способность: она умеет во
время собраться и всетаки «всплыть» и
сдать сессию, вот так и приплыли к

Дорогие мои девочки! Мы прошли с
вами небольшой путь, путь в 4 го

да, но именно эти годы важны для вашей
будущей жизни. Все ваши старания и
страдания были не зря – этому доказа
тельство – блестящие Госы! Вы – молод
цы! Хочу пожелать вам счастья и
успехов! И каждой небольшое напут
ствие:

Алене Милехиной – покорения новых
творческих вершин, большой увлеченно
сти, радости, позитива, счастливой се
мейной жизни;

Анне Токаревой – больших успехов в
педагогической деятельности, счастья,
радости, уверенности в своих силах;

Жанне Гусевой – крепкого здоровья,
силы духа. Пусть музыка будет тебе по
мощницей в жизни. Выставок и фотосес
сий;

Дарье Пичик – в юриспруденцию с хо
рошим музыкальным багажом и оптимиз
мом. На новом поприще достойных
успехов;

Ольге Маломужевой – успешно идти к
новым целям также волево и целе
устремленно, несмотря ни на что;

Ольге Нестеровой – желаю стать
доктором искусствоведческих наук, а
игра на рояле будет способствовать это
му;

Дарье Безумновой – желаю много сил
в постижении многообразного мира му
зыки и искусства. Ярких достижений и
выступлений.

Татьяна НАБОКИНА

Великолепная
семёрка!

Даже не верится, что прошло уже
четыре года. Вот еще недавно Фе

дор мне говорил  "Нас предупредили,
что ходьбу на лыжах можно сдать летом
по одуванчикам и в облаках тополиного
пуха"...я смеялась, но оказалось напрас
но. Прошлым летом Кирилл с удоволь
ствием гулял на лыжах по поляне
подбадриваемый девочками с 1 курса.
Вот такие зимние зачеты.

Помню, как девочки подгоняли свои
фигуры под вечерние платья к новому
году и звонили ежедневно по нескольку
раз: какие продукты им кушать, и какие
упражнения выполнять. А круговая тре
нировка, которая отнимает кучу килока
лорий за время между индивидуальными
занятиями. Надеюсь, хоть чтото по
строительству своего тела моим выпуск
никам пригодится.

Желаю всем бодрого здоровья и неис
сякаемой энергии. И как всегда говорю,
что вы у нас самые талантливые.

Галина ЗВЕЗДИНА

Вперед и с песней!

Любимым ребзикам

Начинающему
руководителю

финишу четвертого курса! Наши юноши:
Кирсанов Илья и Наседкин Сергей, без
условно, очень яркие, одаренные и та
лантливые хореографы, вот только бы им
научиться выполнять все свои обещания
и начинания. Ну, и напоследок нельзя не
вспомнить о Славе Кузнецове, который,
увы, сошел с дистанции и, к сожалению,
не получит вместе со всеми в этом году
заветный диплом (он был призван на
службу в армию).

В завершении всех своих воспомина
ний, хочу поздравить своих любимых хо
реографов и пожелать в будущем, пусть
каждый из вас добьется в этой жизни
всего, чего хочет, и сможет справиться с
любыми трудностями, успехов в карьере
и дальнейшей учебе. Ну и, конечно, лю
бви – без неё ведь никуда!

А двери нашего колледжа всегда бу
дут широко распахнуты перед вами, и мы
всегда будем рады встрече с нашими
выпускниками. Успехов вам и долгой
счастливой жизни, наполненной самыми
чудесными событиями!

Лариса ВОВЧЕНКО

Девчонкипианистки! У нас давно не
было такого дружного, работо

способного курса! Так быстро летит вре
мя! Какбудто вчера вы пришли ко мне в
класс заниматься на аккордеоне  ма
ленькие, взволнованные, неуверенные в
себе, а сегодня вы без пяти минут дипло
мированные специалисты.

Дорогие мои Аленка, Олечка Несте
рова и Олечка Маломужева, Анечка,
Жанночка и две Дашеньки  Пичик и Без
умнова! Я нисколько не сомневалась в
ваших знаниях и таланте и уверена, что
все, задуманное вами, обязательно сбу
дется. Желаю всем вам здоровья и удачи!
И помните, что мы очень любим вас и
всегда ждем!

Татьяна ШИЛОВА

Умницыкрасавицы!

Лада Шалютова. Нежная и хрупкая,
стройная и обаятельная. При этом

сильная и властная, целеустремленная и
работоспособная.

Ты – милая, эффектная!

Ты – яркая всегда!

Пусть сбудется заветная красивая мечта.

Пусть радость окружает, сопутствует

успех!

Цвети и улыбайся, и будь счастливей

всех!

С колледжем пришла пора прощаться,

Все экзамены, волненья позади,

Теперь усердно нужно заниматься,

Ведь поступленье в ВУЗ у тебя

дружочек, впереди.

Никита Аксенов. Общительный, веж
ливый, тактичный, обаятельный лентяй.

В твоих руках — мечта студента!

Ну, что ж, одна мечта сбылась!

И в жизни с этого момента

глава другая началась!

Диплом получен! Поздравляем!

Валентина КАЛМЫКОВА

Находчивым и
веселым
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4 курс, выпускники! Невольно вспо
минаешь, какими они сюда пришли:

нескладные мальчишки, старающиеся
казаться взрослыми и самостоятельными,
немного смешные, но требующие внима
ния и уважения. Какие же они разные,
неповторимые! Свыше сорока лет обща
юсь со студентами, и каждый раз это не
что особенное. Мне повезло и в этот раз,
4 года назад, в класс попали хорошие ре
бята. Да, ленивые, не умеющие занимать
ся, неорганизованные, со своими
выкрутасами и желанием утвердиться и в
то же время добрые, немного наивные,
отзывчивые и каждый посвоему ин
тересные ученики.

Булыгин Федя – шустрый, подвижный,
даже суетливый, (как в жизни, так и в за
нятиях). Он быстро смекнул, как адапти
роваться в колледже, чтобы легче
жилось, и вполне в этом преуспел. Помо
гла житейская хватка, практичный ум, и
теперь это вполне уверенный молодой
человек, знающий, что и как у него сло
жится в дальнейшей жизни. А еще  на 4
курсе он ЗАИГРАЛ, и еще его авторские
песни, работа в ансамбле «Гармония» в
качестве ударника и солиста, освоенная

«по пути» профессия звукорежиссера и
служба в казачестве. И много–много
планов впереди.

Антон Воронин, Антошка, Антонио
контробасио или Мастер «Контрабосо
вых» Дел со 2 курса. Скромный, застен
чивый парнишка, все разговоры сначала
вел на pp (пианиссимо). Ему без подго
товки было ой, как не просто! А какой
музыкальный! Научившись общаться с
баяном, откликается на каждую интона
цию, и баян звучит! Его бедной головуш
ке пришлось много вынести от своего
педагога. Виноватый взгляд, тяжелые
вздохи, искренние обещания выучить – в
ответ. И ни капли протеста, возмущения
и обиды! Хорошо работать с парнями,
пианистыпедагоги, завидуйте! Девчон
ки, не прозевайте, идеальный в будущем
муж!

И еще один уникальный экземпляр.
Царапкин Василий. Что же написать?
БАМБАМ… Василий пришел к нам
ммм… бамбам, в общем, интересным
человеком! А какой томный взгляд из
под густых бровей! Всем становилось
ясно, чего хочет этот человек добиться в
жизни! А на самом деле, это классный
парень, тонко чувствующая, отзывчивая
душа. Никогда не забуду его реакцию на
концерт, который мы играли для глухо

немых детей. Боль и сопереживание. Ва
силий ироничен, но без сарказма, с ним
интересно, умеет слушать. Артист! Ка
ков в капустниках! Темперамент зашка
ливает! Бамбам…. За 4 года очень
вырос, как исполнитель (скорости рас
тут, все вокруг дымит и плавится), им
провизирует, замечен, но не пойман в
попытках сочинительства. Бамбам! А
еще это первый баян в оркестре и первая
скрипка (т.е. баян) в ансамбле «Гармо
ния». Это лидер, способный повести за
собой целый коллектив. Сколько сыграно
концертов, а теперь будет новая «Гармо
ния» …бамбам. И пусть она будет более
счастливой и интересной.

Незабвенная 15 комната в общежитии,
ее долго будут вспоминать с легкой гру
стью умудренные годами наши пока еще
мальчишки. Как приятно там было при
нимать гостей, чистота и порядок гаран
тированы и лучшего места в мире нет, и
не надо нам Таити!(даже уроки подо
ждут, так там хорошо! бамбам)

Дорогие наши выпускники! Шагайте
по земле уверенно, будьте здоровы, дер
зайте, творите, несите людям добро и
культуру во всех их проявлениях, расти
те профессионально, ведь музыка ни
когда не закончится и не надоест,
познание ее и мира неисчерпаемо!

Валентина ПЕТРОВСКАЯ

Моё незабвенное трио

Нужно отметить, что все четверо
являются «воздушными» знаками.

Поэтому внутри коллектива царило вза
имопонимание. Стихия Воздуха наделяет
человека такими качествами, как по
движность, деятельность, живость, пере
менчивость, гибкость, проворность,
восприимчивость, вездесущесть, безгра
ничность, любознательность.

Руфине (Водолей):
Звезды настоятельно рекомендуют те

бе сделать своим девизом в этом году
Лошади высказывание «Вижу цель – не
вижу препятствий». С таким подходом,
наверняка, ты сможешь добиться очень
многого и действительно преодолеть все
преграды. Год Лошади будет для тебя
очень богат на различные события, но,
как говорят звезды, большинство из

перемен, произошедших в жизни, будут
приятными и желанными.

Кириллу (Водолей):
Главные составляющие 2014 года для

тебя – это доверие и понимание окружа
ющих. Присущие тебе блестящий интел
лект и превосходный ум ты частенько не
используешь, оставаясь в тени, твердость
в отстаивании убеждений  не твой конек.
Однако в 2014 году твой характер может
резко измениться и неожиданно даже для
самого себя проявится непоколебимость
и упрямство, что в свою очередь откроет
новые горизонты в профессиональной
деятельности. Сердечные дела у тебя в
2014 году будут ошеломляюще успешны
ми, возникнет непреодолимое желание
влюбиться в прекрасную даму

Кристине(Близнецы):
В 2014 году ты слишком категорично

настроена к обычным человеческим сла
бостям, причем как к своим, так и к сла
бостям других людей. Серьезные

перемены ожидают тебя весной. В этот
период ты можешь, к примеру, переехать
жить в другое место или изменить свое
семейное положение. В любом случае,
как говорят звезды, изменения, произо
шедшие в этот период, будут к лучшему
и принесут в твою жизнь пользу, открыв
новые возможности и перспективы.

Ксюше (Весы):
В 2014 году, скорее всего, ты будешь,

вполне оправдывая свою астрономиче
скую принадлежность, колебаться, как
чаша весов. Дело в том, что тебе будут
присущи, с одной стороны – настойчи
вость и упор, а с другой – стремление к
душевному покою и гармонии. Также,
Ксюша, ты будешь уделять немало вни
мания своей внешности, особенно акту
альной эта тема станет к лету. Поход к
стилисту или в другое подобное заведе
ние обещает дать отличный результат и
не обмануть твоих ожиданий.

Наталья РОЛИНА

Гороскоп
выпускникам "РНХ"

Дорогой 4 курс! Спасибо вам за вашу
заботу и помощь, вы у нас самые

замечательные! К каждому из вас у нас
есть пара слов:

Орлова Маша, ты наше самое заметное
звено в хоре. Тебя не возьмёшь в плен,
ведь ты проторишь любую тропинку!
Оставайся всегда такой же боевой и яр
кой. Мы верим, что ты найдёшь свой
путь, желаем тебе удачи!

Дорогина Алёна, весь хор будет по те
бе очень скучать, особенно партия пер
вых сопрано. Побольше радуйся и
хорошо высыпайся.

Макарова Аполлинария! Оставайся
такой же изящной и грациозной, как па
стушка, о которой мы поём. Желаем,

чтобы в твоей жизни плакали только све
чи, и только от счастья.

Горячева Настя, а тебе мы желаем
больше позитивных эмоций и, чтобы у
тебя никогда не было проблем с солиста
ми! Пусть всё то, что происходит у тебя в
душе, называется счастьем.

Стрюкова Лиза, пусть смятенье и гром
никогда не касаются твоей жизни, а «по
лосонька» всегда будет засеяна! Желаем,
чтобы счастливые моменты никогда не
заставляли себя дожидаться.

А всем выпускникам мы жеееелааааа
еееееем…

Чтоб вы все были здоровы, и чтобы
над вами сияло солнце ярче, чем на Ма
дагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб го
ря не знали, и чтобы ваши дети вас
радовали!

С любовью, 1 курс ХД

Академистам

Прошли годы. Годы разных условий
и переживаний, моментов подъ

ема и разочарований. Когда вы чувство
вали себя уверенно и знали, что будет
дальше, когда любимые уроки дарили
вам чувство прекрасного, а инструмент
иногда позволял почувствовать себя со
причастником великого наследия.

Путь на этом не окончен, не завершен.
Вы только чутьчуть, самую малость
прикоснулись к искусству и к будущей
профессии. Впереди становление себя,
как личности и как профессионала.

Надеюсь, что тот небольшой багаж
знаний, который вы сумели и захотели
взять, в будущим вам пригодится и, опи
раясь на него, вы будете взбираться по
лестнице уверенными шагами.

Андрей СОЛОВЬЕВ

Духовикам
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Алёнке М.
День посвящения в студенты в незапа
мятном том году,
Мы помним его, как и это: встречают по
одёжке, провожают по уму.
Невестушка наша, первая, счастья тебе
навек.
И юмор я помнить буду, достойный ты
человек.

Дарье Б.
Энергии – море, эмоций – шквал,
Трудяга и правдолюбка.
Твой голос подобно грому звучал,
И это, поверь, не шутка.

Анечке Т.
Баба Яга на госах, добрейшей души че
ловек,
На выпускном помашешь напоследок,
А я – тебе в ответ.

Жанне Г.
Твой ангел рвался наружу,
Причиняя тебе страдания,
Но вынесла ты достойно
Судьбы коварной испытания.

Даше П.
Знаток истории и общества,
И в путешествиях знаешь толк,
И пианистка, и психолог,
Куда ж судьба тебя ведёт?

Ольге М.
Скромная, светлая девочка,
Но внутри – как кремень,
Я успехов тебе желаю,
Вперёд, на новую ступень!

Ольге Н
Мать Тереза – твоё звание,
И не только у народников,
Читать ты любишь книги и думать голо
вою.
Добрая и ранимая, легких путей не
ищешь,
Препятствия побеждая,
Ты полной грудью дышишь!

Маше О.
Нас познакомили «дети войны»
И хочу я тебе пожелать,
Стать полной хозяйкой своей судьбы,
Пред трудностями не пасовать.

Аполлинарии М.
Хоть виделись мы нечасто,
Друг друга понять старались,
Не получилось с Ницше,
На экономике исправились!

Алёне Д.
Алёнку знаю много лет,
Открою вам большой секрет
(не удивляйтесь сильно уж):
В её чудесном превращении
«Виновны» музыка и муж.

Насте Г.
Хоть не хватало оптимизма,
Желаю в жизни не хандрить,

И несмотря на катаклизмы,
Мечты все в жизни воплотить.

Лизе С.
Светлая и красивая –
Ты украшеньем была,
Пусть сложится жизнь счастливо,
Будем рады тебе всегда!

Ксюше С.
Ксюша, Ксюшенька краса,
Челябинская коса,
Мои ты пожеланья знаешь:
Читать, читать, читать, читать!!!
Хочу я встретиться с тобою,
Годков так через 25.

Кириллу М.
Для всех приветлив и открыт,
Но на все пуговки закрыт,
Не прост Кирилл, но стержень есть,
Пусть сохранит добро и честь.

Кристине Г.
Лучезарная девочка, но не так ты про
ста,
«Вещь в себе», но открытая миру.
Всегда откликаешься ты на добро,
А на зло поднимаешь рапиру.

Руфине Х.
Наша татарочка лучше всех,
И все мы верим в твой успех.
Чтоб планы сбылись до конца,
Нужны лишь качества бойца.

Василию Ц.
Ох Вася, Вася, Васечка,
Известная ты личность!
Ну, наконец, ты спасся и госы  позади.
А если постараешься отбросить флегма
тичность,
То можешь в скором будущем,
Ты далеко пойти.

Федору Б.
Не одно у казака мастерство:
Баян и гитара в руках у него.
Поёт он красиво и звонко,
Услышит – растает девчонка.

Антону В.
Баянист ты  хоть куда,
Муз.литературу выучил.
А это ведь не ерунда,
Свой диплом ты вымучил!

Никите А.
Грандиозный праздник у нас,
Реконструкцию диплома Никита полу
чил сейчас.
Вот это битвочка была, но директор по
зиций не сдала.
Педагог и концертмейстер счастливы
вдвойне,
Отмучились, бедняги, но тоже на коне!

Ладе Ш.
Многостоночница у нас – Ладочка Ша
лютова,
И играет, и танцует, свадьбы как она
ведёт!

Косы девушкам плетёт,
Ну, нигде не пропадёт!

Фёдору О.
Премудрость обучения заочно он постиг,
И дорогу в колледж наш он почти забыл.
Но, спасибо маме с папой  музыкой ду
ша полна,
Гены часто выручали там, где голова
спала.

Софье М.
Мудрость твоя от народной смекалки,
Сердце полно доброты.
За всех была как бы в ответе,
За всех переживала ты.

Ирине С.
Активная и справедливая, ты долгой до
рогою шла,
Диплом для себя получила(родителям
тот отдала)
Отлично училась все годы, и старостой
честной слыла,
Успехов, тебе, Иринка, хочу, чтоб
счастливой была!.

Ольге К.
Уютная, домашняя – такая ты во всём,
Прямая и отважная, стоишь ты на своём.
Всё это сочетается красиво и легко,
Семья пусть будет крепкою,
И в ней живёт добро.

Дарье Г.
Красивая, чуть наивная, смешинка все
гда у губ,
Как жаль расставаться, но верю – с то
бой ещё встретимся тут.

Ксении З.
Нелёгким было время тут, но и счастли
вым тоже:
Преодолев несчастий круг, себя нашла,
что может быть дороже?
Прямой и честный человек, упряма ты,
конечно,
Желаю счастья и тепла, ведь время бы
стротечно!

Илье К.
Сколько было с ним тревог,
На балкон залезть не смог,
Но начальником он стал,
Никто больше не роптал,
Хоть и демагог немножко,
Готов ему уж пьедестал!

Сергею Н.
Почётный наш он аксакал,
И в танцах всех переплясал,
Но вот беда, Серёга любит прятаться
немного.
Но с дипломом –то в руках,
Ему не страшен сам Плутарх!

Наталье М.
Способностей немало досталось тебе,
Но лень их победила и счастлива вполне.
Но если ты не будешь ей много потакать,
Успешною девчонкой ты можешь ещё
стать.




