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	 Приветствую	тебя,	наш	
читатель!	Ты	держишь	в	руках	
очередной	 выпуск	
студенческой	 газеты	
«Pizzicato».	 По	 традиции,	
листая	 страницы	 осеннего	
выпуска,	 мы	 познакомимся	 с	
нашими	 первокурсниками.	
Каждый	 из	 них	 постарается	
рассказать	о	себе,	поделиться	
своими	 впечатлениями,	
которые	 они	 получают,	
пребывая	 в	 стенах	
нашего	учебного	заведения.	
	 Наступивший	 учебный	
год	 порадовал	 нас	 немалым	
количеством	 интересных	
событий	 в	 жизни	 колледжа.	
Был	 проведён	 ряд	 успешных	
мероприятий	на	внутренних	и	
городских	 площадках,	 где	
наши	 студенты	 показали	
достойный	 уровень	
п р о ф е с с и о н а л ь н о г о	
мастерства.	 Обо	 всех	 этих	
событиях	 мы	 постарались	
рассказать	на	страницах	этого	
выпуска.		 	 	 	
	 Авторский	 коллектив	
газеты	желает	тебе	приятного	
чтения,	 дорогой	 друг.	 Мы	
всегда	рады	 твоим	отзывам	и	
пожеланиям.	 До	 встречи	 на	
страницах	«Pizzicato»!

Колонка
редактора

Сергей Крылов

Pizzicato

Заслуженная награда

	 Стипендия	 –	 это	
в о з н а г р а ж д е н и е ,	
подтверждающее	 отличную	
учёбу	 студента	 и	 наличие	
высокого	 уровня	 знаний.	
Учебные	 заведения	 начисляют	
стипендии	ежемесячно,	но	раз	в	
год	 выдающимся	 учащимся	
вручаются	 особые	 стипендии	 -	
Законодательного	 Собрания	
Челябинской	 области.	 Третий	
год	подряд	наш	колледж	входит	
в	 число	 заведений,	
отправляющих	 номинантов	 на	
вручение	 столь	 солидной	
награды.
	 В	 этом	 году	
педагогический	 совет	 МКИиК	
выдвинул	несколько	кандидатур,	
и,	 после	 обсуждения	
большинством	 голосов	 была	
поддержана	 кандидатура	
Сагитовой Алины.

	 П р е п о д а в а т е л и	
колледжа	 характеризуют	
студентку	 исключительно	 с	
положительной	стороны.	Учится	
Алина			«на	отлично»,		с	завидной	
регулярностью	 занимает	
призовые	 места	 на	 различных	
конкурсах,	 является	 активным	
участником	 концертной	 и	
досуговой	жизни	колледжа.
 Администрация и 
педагогический коллектив 
Миасского государственного 
колледжа искусства и 
культуры поздравляет Алину 
с получением стипендии 
Законодательного собрания 
Челябинской области, 
желает дальнейших 
творческих успехов и 
надеется, что столь яркий 
пример послужит стимулом 
для творческого роста наших 
студентов!



	 Колледж	 в	 этот	 	 день		
работал	 	 под	 чутким	
руководством	 новоиспеченного	
директора:	Быстрова	Александра	
Владимировича,	 а	 так	 же	 трех	
его	 заместителей:	 Ромасько	
Андрея	Юрьевича	-		заместителя	
директора	 по	 учебной	 работе,	
Никулиной	 Анастасии	
Дмитриевны,	 	 заместителя	
директора	 по	 научно-
методической	 работе	 и	
Желтяковой	 Юлии	 Олеговны,		
заместителя	 директора	 по	
воспитательной	работе.	
	 Рабочий	 день	 прошел	
вполне	продуктивно.	Александр	
Владимирович	в	роли	директора	
решал	 сложные	 и	 необычные	
задания,	 Андрей	 Юрьевич	

Добрая традиция

Юлия Желтякова
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	 Стало	уже	доброй	традицией	в	Международный	день	учителя	проводить	в	 колледже	
день	самоуправления.	Многие	студенты	в	этот	день	получают	возможность	почувствовать	
себя	 на	месте	педагогов	 и	 	 администрации	 колледжа,	 а	 преподаватели	 в	 этот	день	могут	
полнее	ощутить	праздник.

успешно	 следил	 за	 работой	
студентов,	 проводивших	
учебные	 занятия.	 	 Анастасия	
Дмитриевна	 искала	 тему	 для	
новой	 научной	 конференции,	
которая	 проходит	 в	 нашем	
колледже	каждый	год,	и	является	
отличным	 дополнением	 к	
нашему	 самообразованию.		
Юлия	 Олеговна	 в	 этот	 день	
открыла	 для	 	 себя	 ,	 что	 работа	
зам.	 директора	 по	
воспитательной	работе,	не	такая	
уж	и	легкая,	нужно	организовать	
большое	количество	людей,	что	
всегда	является	крайне	сложной	
задачей,	 но	 несмотря	 на	 это,	
работа	 с	 людьми	 интересна	 	 и	
увлекательна	.	
	 Так	 же	 в	 честь	 дня	

учителя,	 благодаря	 Сергею	
Анатольевичу	 и	 студентам-
активистам,	 	 состоялся	
праздничный	концерт,	в	котором	
участвовали	 	 студенты	 всех	
отделений.	 Завершающим	
номером	 выступил	 чудесный	
джазовый	 ансамбль	 педагогов	
нашего	колледжа.
	 Концерт	 очень	
понравился,	 он	 был	 вполне	
профессиональным.	 Несмотря	
на	 начало	 года,	 студенты	
продемонстрировали	 хорошее	
качество	 исполнения,	 да	 и	
программа	 была	 составлена	 со	
вкусом.				День	самоуправления	
удался!	

	 Наша	 группа	 появилась	
совсем	 недавно.	 И	 за	 короткое	
время	мы	все	подружились,	хотя	
по	возрасту	все	разные	-	 	от	15	
до	 21	 лет.	 Большинство	 ребят	

Вы – в танцах!

Вероника Павлова

местные,	 но	 есть	 и	 из	 других	
городов.	 Среди	 нас	 есть	 те,	 кто	
только	 делает	 первые	 шаги	 в	
мире	 танца,	 а	 есть	 уже	 и	
состоявшиеся	 танцоры	 и	 даже	

руководители	 танцевальных	
коллективов.	 Как,	 например,	
Полина	 Невраева.	
Неоднократный	 победитель	 и	
призер	конкурсов	по	Bellydance,	
преподаватель	 и	 судья	 Лиги	
профессионалов	 восточного	
танца.	 Заниматься	 восточными	
танцами	 Полина	 начала	 в	 2005	
году	 в	 Миассе,	 вскоре	 уже	
участвовала	 в	 конкурсах	 по	
bellydance,	выступая	сольно.
	 У	 остальных	 пока	 нет	
столь	впечатляющих	успехов,	но	
есть	 горячее	 желание	 их	
достичь!	Ведь	мы	все,	по-своему,	
талантливы.	И	у	каждого	из	нас	
будет	свой	пик	популярности.	И	
рано	 или	 поздно	 нам	 всем	
скажут	 –	 «Вы	 в	 танцах!».	 Это	
будет	 самой	 высокой	 оценкой	
наших	 стараний	 и	 терпения	
преподавателей.

Наши первокурсники

События



В здоровом теле здоровый дух!
	 В	 этом	 году	
традиционный	 день	 здоровья	
решили	 провести	
нетрадиционно	 рано	 -	 9	
сентября.		Наверное,	есть	смысл	
проводить	 это	 мероприятие	 	 в	
начале	 года,	 чтобы	 студенты	 и	
преподаватели	 на	 весь	 год	
зарядились	 	 энергией	 и	
оптимизмом	 и	 не	 знали,	 что	
такое	 справки	 и	 больничные.	
Этот	день			выдался	на	редкость	
солнечным	 и	 тёплым.	 Чтобы	
только	 дойти	 до	 места	
соревнований,	 требовалось	
крепкое	 здоровье.	 Студенты	 не	
только	состязались	в	ловкости	и	
смекалке	на	свежем	воздухе,	но	
и	 смогли	 познакомиться	 с	
первым	курсом,	который	именно	
здесь,	 высоко	 в	 горах	 ,	 в	
соседстве	 с	 телевизионной	
вышкой	 принял	 боевое	
крещение.	 Поэтому	 так	
интересно	узнать	мнение	о	Дне	
здоровья	 именно	
первокурсников.
    - Елена Вигорий:
 «Мне очень понравился 
день здоровья, особенно тем, 
что мы не учились во второй 
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половине дня.  Я впервые 
увидела и познакомилась, 
пускай и не со всеми, но со 
многими студентами 
колледжа, также, было очень 
весело наблюдать и 
поддерживать ребят.  
Особенно очень забавно было 
посмотреть на «поединок» 
Чуканова С.С. и Крылова С.А. 
Мы отлично провели время».
    - Юлия Дёрина:
 «День здоровья» 

Ирина Колабкина

	 Студенты	 	 старших	
проявили	 инициативу,	 и	 уже	
п р е д л о ж и л и	
некоторые	 нововведения	 в	
проведение	 	 Дня	 здоровья.	 Так	
что	надеемся,		в	следующем	году	
увидеть	 обновлённую	
программу.	
	 Ну	и,	конечно	же,	нельзя	
не	 поздравить	 абсолютных	
чемпионов	в	командном	зачёте	
-	 команду	 хореографического	
отделения	 «ККЛ	 и	 38	 гномов»	
(кстати,	 	 их	 победы	 стали	 уже	
традиционным)!	Команда	«Бяки-
Буки»	 отделения	 дирижеров	
также	 традиционно	 заняла	
второе	 место!	 И	 с	 третьим	
местом	 поздравляем	 команду	
инструменталистов,	 которые	
ещё	не	придумали	себе	названия	
(может,	 поэтому	 им	 никак	 не	
удаётся	 подняться	 выше	 3	
места?)!	 Также	 поздравляем	
участников	 индивидуальных	
соревнований,	 все	 большие	
молодцы!		
	 После	 столь	 активного	
Дня	 здоровья,	 выражаем	
надежду,	 что	 студенты	 станут	
более	 закалёнными	 и	
невосприимчивыми	 к	 разным	
вирусам!	Всем	здоровья!	

прошёл отлично! 
Р е б я т а 
я р к и е , в е с ё л ы е , 
п р о в о д и л и с ь 
интересные и 
необычные игры, 
так, например, я 
впервые услышала о 
конкурсе «Метание 
ботинка». Особенно 
удивило то, что 
этот день мы 
провели без ссор, 
никто не 
конфликтовал, все 
поддерживали друг 
друга, такая 
маленькая идиллия. 
Очень понравилось, 
что участвовали 
даже 
преподаватели».

События
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	 Б о л ь ш и н с т в о	
с т а р ш е к л а с с н и к о в ,	
насмотревшись	 американских	
фильмов,	 полагает,	 что	
студенческая	 жизнь	 –	 это	 одни	
тусовки,	 вечеринки	 и,	 лишь	
иногда,	 учёба.	 Но	 придя	 1	
сентября	 на	 открытие	 нового	
учебного	 года,	 сразу	 стало	
понятно,	мы	-	не	из	тех,	кто	готов	
валять	 дурака	 и	 бездельничать.	
Среди	 нас	 оказалось	 очень	
много	 активных,	 творческих	 и	
умных	 людей.	 И	 так,	 позвольте	
представиться:	
 Самойлова Екатерина 
-	 необычная	 девушка	 с	
большими	 красивыми	 глазами.	
Со	слов	самой	Кати	ее	главными	
увлечениями	 являются	 крепкий	
сон,	 учеба	 и	 прогулки	 с	
друзьями.	
 Дёрина Юлия	 -	 очень	
интересная	и	активная	девушка,	
она	 как	 вечно	 горящий	 огонек	
со	 множеством	 идей.	
Общительна	и	доброжелательна	
ко	всем.	
 Чванова Ольга	 -	
скромная,	нежная	и	утонченная,	
приятна	 в	 общении	 и	
мечтательна.	 Не	 смотря	 на	
загадочность	и	 скромность,	она	
часто	 отвечает	 на	 уроках	 и	
выручает	своих	друзей.	

Вы нами будете гордиться

прогулки,	петь	и	смеяться.	
 Развеева Марьяна	-	это	
человек	Handmade.	Рукоделие	-	
ее	конек.	Вот	что	нам	рассказала	
сама	 Марьяна:	 «Создаю	
авторские	 тканевые	 куклы,	
вышиваю	 бисером	 а	 также	
увлекаюсь	 шитьем	 и	
декупажем»	
 Трусова Ангелина 
хорошо	поет,	очень	общительная	
и	заметная	девчонка.	Ее	звонкий	
смех	заставляет	улыбнуться	даже	
при	самом	плохом	настроении.	
 Вигорий Елена	 -	
девушка	 активистка	 со	
множеством	увлечений,	которых	
не	пересчитать.	Сочиняет	стихи,	
песни,	 музыку,	 поет	 и	 любит	
читать.	
 Карапетян  Диана   -	
добродушная,	 милая,	 умная	 и	
необычная	девушка.	О	себе	она	
рассказала:	 «Я	давно	увлекаюсь	
музыкой,	 сочиняю	 стихи	 и	
люблю	 делать	 поделки	 в	 стиле	
скрапбукинг,	 ведь	 все,	 что	
сделано	 своими	 руками,	 очень	
ценится».	
	 Вот	 такими	 являются	
первокурсники	 ХД.	 Обещаем	
прилежно	 учиться	 и	 стать	
гордостью	нашего	колледжа!																																																																						

Елена Вигорий 

 С к в и р с к и й 
Илья	 -	 этакий	
«Эйнштейн»	 нашей	
группы	 с	
н а и к р у т е й ш и м	
голосом,	 на	 каждый	
случай	 у	 него	
припасено	 умное	
словечко,	но	при	этом	
он	 очень	 веселый	 и	
забавный,		никогда		не	
откажет	в	помощи.	
 Н и з а м о в а 
Елена	 -	 улыбчивая,	
милая	 и	 задорная	
красавица.	 Она	
занималась	 многими	
видами	спорта,	умна	и	
интересна.	 Любит	

Наши первокурсники

	 На	 нашем	 отделении	
всего	четыре	человека,	поэтому	
подружиться	 было	 намного	
проще.	 Хоть	 прошло	 и	 мало	
времени,	 все	 уже	 влились	 в	
коллектив	и	познакомились	друг	
с	 другом.	 Коля	 –	 скромный,	
застенчивый	 парень,	 поэтому	
мы	 не	 смогли	 ещё	 его	 хорошо	
узнать,	 но	 уверены,	 что	он	 ещё	
проявит	 себя	 с	 самой	 лучшей	
стороны.	 Наиль	 -	 как	 уже	 все	
успели	 заметить,	 очень	
дружелюбный	 и	 веселый.	 Пока	
верстался	 этот	 номер,	 он	 успел	
вернуться	к	себе	в	Миньяр.	Юля 
–	 тихая,	 скромная	 девушка,	 но	
при	 этом	 очень	 общительная,	
открытая	 и	 коммуникабельная.		
Её	улыбка	и	звонкий	смех	очень	
располагают.	Женя	–	отзывчивая	
и	 умная,	 всегда	 придет	 на	
помощь.	 С	 ней	 никогда	
не	скучно,	она	любит	пошутить.	
	 Привела	 нас	 в	 колледж	
музыка,	 которую	 мы	 очень	
любим.	Но	здесь	мы	уже	успели	
понять,	 что	 чтобы	 стать	
настоящими	 музыкантами	 и	
профессионалами	 своего	 дела,	
нужно	 очень	 много	 трудиться,	
причём,	 не	 только	 по	
специальным	предметам.	Но	это	
нас	 не	 пугает:	 у	 нас	 креативная	
дружная	 группа,	 замечательные	
педагоги,	 в	 колледже	 царит	
атмосфера	музыки	и	творчества	
-	 нам	 здесь	 всё	 нравится!	 А	
значит,	 мы	 преодолеем	 все	
трудности.	 До	 встречи	 через	 4	
года!

Нас 
объединила 

музыка

Юля Фомина и
Женя Алекссева.
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	 29	 октября	 произошло	 знаменательное	
событие	для	нас,		первокурсников.	Мы	официально	
стали	 студентами!	 Ребятами	 старших	 курсов	 для	
новоиспечённых	 первокурсников	 	 был	
подготовлен	 «капустник»	 полный	 шуток,	
оригинальных	конкурсов,	и,	конечно,	музыки.	

Спасибо за праздник!

Юлия Дёрина.
Фото - Наталья Вольвач

	 Нам	понравились	все	сценки	и	конкурсы,		
но	хотелось	бы	отметить	самые	запоминающиеся.	
Интересно		было	послушать	знаменитые	песни	на	
новый	лад	о	колледже,	а	работа	хора	была	просто	
великолепна.	 Очень	 необычным	 нам	 показался	
конкурс	с	ложками,	в	котором	инструменталисты	
отбивали	 ритм	 известных	 песен.	 Интересные	

находки	были	и	дуэте	бабушек,	которых	представил	
народный	хор.			Подарки	в	виде	лапши	быстрого	
приготовления	тоже	весьма	удивили	и	позабавили.	
Но	первокурсники	не	были	пассивными	зрителями.	
В	 ответном	 слове,	 например,	 	 хореографы	
показали	 	 зажигательный	 танец,	 который	 был	
полон	 	 энергии	 и	 энтузиазма,	 чувствовалась	
современность	 и	 работа	 командой.	 Заметно,	 что	
каждый	 из	 них	 счастлив,	 что	
оказался	здесь.	

	 Весьма	 оригинальным	было	 выступление	
ребят	с	отделений	ХД	и	СиХНП.	Вот	,что	они	сами	
рассказали	 о	 нём	 :	 «Мысль	 о	 бременских	
музыкантах	 пришла	 случайно,	 но	 мы	 решили	 её	
развить.	Так	как	это	была	наша	первая	коллективная	
работа,	 не	 всё	 получилось	 идеально,	 но	 мы	 не	
постарались	 доставить	 радость	 всем		

присутствующим	и,	кажется,	это	у	нас	получилось».
	 Огромное	 спасибо	 нашим	 дорогим	
старшекурсникам,	подарившим	нам	этот	чудесный	
праздник.	Он	останется	в	наших	сердцах	навсегда.	
Мы	 обещаем,	 что	 будем	 активно	 продолжать	 и	
развивать	традиции	колледжа.

События
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	 23	 октября	 состоялось	
общегородское	 посвящение	 в	
студенты.
						ДК	«Автомобилестроителей»	
встречал	 нас	 позитивным	
настроем		и	теплой	атмосферой,	
которую	 мы	 почувствовали	
сразу	же,	как	вошли	в	зал.	
	 Студенты	 средних	
профессиональных	 учреждений	
Миасса	 старались	 представить	
свою	 альма-матер	 в	 лучшем	
свете.	 Номера	 были	 самые	
необычные	 и	 разнообразные,	
например,	 	 парни	 из	
строительного	 техникума	 так	
ярко	продемонстрировали	свои	
спортивные	 таланты,	 что	 у	 всех	
присутствующих	 создалось	

Минуты славы

впечатление,	 что	 спорт	 там	 -	
самый	главный	предмет!		
	 Готовясь	к	мероприятию,	
мы,	с	одной	стороны	тоже	хотели	
запомниться	 вдохновенным	
выступлением,	 но	 с	 другой	
стороны,	 показать	 специфику	
колледжа,	 рассказать,	 какие		
замечательные	 и	 творческие	
студенты	 учатся	 в	 нём!	 Все	
отделения	 колледжа	
объединились	 в	 одну	 дружную	
команду.	Главная	идея	номера	в	
процессе	 репетиций	 постоянно	
менялась,	 мы	 яростно	 спорили,	
всем	 хотелось	 достойно	
выступить.	Репетиции	проходили	
по	 вечерам	 после	 учебы,	 мы	
сильно	уставали,	но	продолжали	

Елена Вигорий

События

творить,	 импровизировать.	 В	
этом	 нелегком	 деле	 нам	
помогали	 студенты	 второго	
курса,	 которые	 уже	 имели	 за	
плечами	 опыт	 таких	
выступлений.	 Большое	 спасибо,	
девчонки!	Без	вас	ничего	бы	не	
получилось!
	 В	 день	 выступления	мы,	
конечно,	 волновались,	 но	 нам	
удалось	 зажечь	 зал	 своим	
позитивным	настроем,	показать,	
какие	 талантливые,	 творческие	
и	 разносторонние	 студенты	
учатся	в	нашем	колледже.	Танцы	
сменялись	 песнями,	 сценками,	
неизменным	было	лишь	одно	–	
горячая	 поддержка	 зрителей,	
которая	 свидетельствовала	 о	
том,	что	нам	удалось	зажечь	зал,	
что	 у	 нашего	 колледжа	
появились	 новые	 друзья	 и	
поклонники.
	 Жаль,	что	минуты	славы	
так	быстротечны,	и	в	следующем	
году	 наш	 колледж	 будут	
представлять	 уже	 другие	
первокурсники.	 Но	 этот	
незабываемый	 день	 навсегда	
останется	в	нашей	памяти.
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	 В	этом	году	на	отделение	
СиХНП	поступило	8	таких	разных	
девчонок.			Но,	несмотря	на	это,	
мы	 сразу	 подружились.	 Правду	
говорят,	что	противоположности	
притягиваются.	
	 Судите	 сами:
Родина	 яркой,	 шебутной,	
немного	наивной,	 	но	при	этом	
очень	ответственной	Манижи –	
далёкий	Таджикистан.	Она	очень	
любит	петь,	но	до	поступления	в	
колледж	не	имела	представления	
о	 русском	 народном	 пении.	 А	
скоро	 она	 уже	 сможет	 удивить	
12	 своих	 братьев	 и	 сестёр	
проникновенным	 исполнением	
русских	песен!
 Надя Дрыленко  живёт			
в	 г.	 Миассе.	 Трудно	 ей	 было	
сделать	выбор	между	любимыми	
танцами	 и	 пением,	 но	 в	
народном	 хоре	 она	 сможет	
сочетать	и	то,	и	другое!
 Анастасия Павлова  - 
очень	 ответственная	 и	
разносторонняя	девушка.	Играет	
на	гитаре,	занимается	 	разными	

Единство
противоположностей

видами	 спорта,	 но	 любовь	 к	
песне	победила.
 Лена Бурцева	 -	 	 из	
Чесмы.	Это	село	славится	своими	
казачьими	традициями.	Сколько	
себя	помнит,	занимается	пением,	
пела	во	многих	коллективах.	Так	
что	 она	 в	 нашем	 колледже	
человек	совсем	не	случайный!
	 Её	 подружка	 -	 Лиза 
Фефелова	 из	 Златоуста,	 	 тоже	
очень	 любит	 	 петь	 народные	
песни.	 Она	 ещё	 три	 года	 назад	
твёрдо	решила	поступать	к	нам.
 Ксения Петрова 
приехала	 из	 п.	 Сулея,	 где	 тоже		
занималась	 пением	 и	 танцами.	
Помните,	 как	 она	 отжигала	 на	
посвящении?	 Если	 столько	
задора	 будет	 и	 в	 учёбе	 -	
держитесь!
 Лена Микушова	 из		
Катав-Ивановска.	 Мы	 ещё	 не	
успели	 её	 узнать,	 так	 как	 она	
часто	 болеет.	 Но,	 надеемся,	
любовь	 к	 песне	 укрепит	
здоровье,	 закалит	 характер,	
разовьёт	 трудолюбие.	 А	 мы	

Елена Бурцева

всегда	готовы	ей	помочь.		
	 Хрупкая	 Катя 
Манакова тоже	 	 начала	 петь	
очень	рано.	И	если	трудолюбие	
является	 одной	 из	 черт	 её	
характера,	 то	 в	 колледже	 есть	
все	 условия	 проявиться	 её	
таланту.	
	 Как	 видите,	 любовь	 к	
песне	 привела	 нас	 в	 колледж.	
Мы	 все	 в	 предвкушении	
интересной	 учёбы,	
старшекурсники	 рассказали	 о	
фольклорных	 экспедициях,	
концертах,	конкурсах,	об	участии	
в	 фестивалях	 и	 конференциях.	
Мы	 уже	 приняли	 участие	 в	
первой	 вечёрке.	 Скоро	 будем	
гордо	 щеголять	 в	 новеньких	
костюмах!	Эх,	жаль,	что	парней	у	
нас	в	группе	нет.	Но,	может	оно	
и	к	лучшему,	ведь	в	окружении	
таких	 красивых	 и	 задорных	
девчонок	 им	 было	 бы	 трудно	
думать	об	учёбе.	 																																																							
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	 В	 этом	 году	 на	
фортепианное	 отделение	
поступило	трое.	Несмотря	на	то,	
что	 мы	 все	 разные,	 нас	
объединяет	 любовь	 к	 	 нашей	
специальности.	
 Оля Марценюк	с	ранних	
лет	 занимается	 музыкой.	 Она	

Трое смелых

училась	в	музыкальной	школе	9	
лет,	 закончила	 с	 отличием.	 И	
даже	 в	 начале	 своего	 пути	
становления	 музыкантом	 она	
уже	 знала,	 что	 хочет	 посвятить	
свою	жизнь	музыке.	Так	же	Ольга		
очень	 ответственная	 и	
разносторонняя	 девушка.	 Она	

занимается	 спортом	 и	 обожает		
танцевать.	
 Катя Некрасова -  
позитивная	 девчонка.	 	 Она	
занимается	музыкой	 	7	лет.	 Еще	
будучи	ребенком,	Катюша	точно	
знала,	 что	 хочет	 стать	
преподавателем.	 Она	 очень	
любит	детей,	и	именно		поэтому	
она		поступила	к	нам	в	колледж.
 Полина Кузнецова   - 
очень	 способная	 девушка.	 Она	
обожает	 книги	 и	 театр,	 но	
любовь	 к	 музыке	 сильнее.	
Полина	 занимается	 музыкой		
много	 лет,	 любит	 классическую	
музыку	и	просто	не	представляет	
своей	жизни	без	инструмента.
	 Мы	рады,	что	поступили	
в	этот	колледж.	Для	нас	он	стал	
для	 нас	 вторым	 домом	 и	
настоящей	семьей.	Именно	здесь	
мы	узнаем	много	интересного	и		
встречаем		новых	друзей.

ПЦК «Фортепиано», I курс

	 Остались	 позади	 годы	
учебы	в	школе,	и	мы		пришли	
сюда,	 в	 колледж	 искусства	 и	
культуры.	
	 «Оркестровые	 духовые	
и	ударные	инструменты»	-		как	
много	 восхитительных	
ассоциаций	возникает	в	голове	
лишь	при	этом	названии.		Ведь	
многие	 из	 нас	 считали	 себя	
асами	 -	 	 имели	 опыт	
выступлений	 в	 различных	
группах,	 на	 ударных,	 на	
электрогитарах.	 Некоторые	
даже	 музыку	 пытались	
сочинять.	 Из	 нас	 только	 Аким	
серьёзно	 занимался	 в	
музыкальной	 школе	 на	 трубе,	
остальные	–	просто	любители.	
Но	уже	вскоре,	мы	поняли,	как	

Правильный выбор
труден	 и	 тернист	 путь	
музыканта,	 сколько	
премудростей	 нужно	 постичь,	
сколько	 предметов	 изучить,	
чтобы	 суметь	 превратить	
извлекаемые	из	инструментов	
звуки	 в	 настоящие	
произведения	 искусства!	 Но	
наша	 пятёрка	 готова	 к	 этому,	
мы	полны	решимости	достичь	
конечной	 цели	 –	 стать	
МУЗЫКАНТАМИ	и	самим	учить	
детей	 музыке.
Несомненно,	 достигнуть	 этого	
нам	 помогут	 наши	
п р е п о д а в а т е л и ,	
профессионализм	 которых	 не	
подлежит	 сомнению.	
Невозможно	выделить	кого-то	
одного,	 они	 все	 одинаково	

хороши	в	подаче	материала,	у	
каждого	 есть	 своя	 изюминка,	
делающая	 любую	
преподаваемую	 дисциплину	
интересной	 и	 непохожей	 на	
другие.
	 Я	 могу	 сказать	
уверенно,	что	никто	из	нас	не	
жалеет	 о	 поступлении	 сюда.	
Наш	 колледж	 -	 это	 место,	
представляющее	 собой	 храм	
искусства,	 воздух	 в	 которым	
буквально	 насыщен	
творчеством.	И	мы	знаем,	что	
сделали	 правильный	 выбор.	
Иначе	просто	быть	не	может.

ПЦК «ОСДиУИ», I курс
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изображение. 
 -	 Почему	 именно	
железная	 дорога?	 Чем	 вас	
привлекли	поезда?	
 - Железная дорога - 
это, прежде всего, романтика 
путешествий. Я с детства 
живу недалеко от вокзала и 
звуки проходящих составов 
для меня - это всегда 
напоминание о детстве, когда 
мы с родителями по вечерам 
ходили гулять вдоль 
«железки», встречали и 
провожали уходящие поезда. 
Именно оттуда родился мой 
интерес к железнодорожному 
транспорту, и, спустя годы, я 
решил выразить эту свою 
любовь через фотографию. 
	 -	 Кто	 бы	 мог	 подумать,	
что	 Ваше	 увлечение	 имеет	
такие	глубокие	корни!	
	 П о д е л и т е с ь	
впечатлениями	 о	 прошедшей	
выставке.	 Хотелось	 бы	 узнать	
о	ней	от	первого	лица.
 - Открытие выставки 
прошло в торжественной 
обстановке. Были приглашены 
представители руководства 
железной дороги. Немалый 
интерес выставка вызвала 
также у пассажиров железно-

	 Откроем	вам	небольшой	
секрет:	 начинающий	 фотограф,	
он	же	музыкант,	он	же	выпускник	
нашего	колледжа	и	ЧГАКИ,	он	же	
заместитель	директора		МГКИиК		
по	 воспитательной	 работе,	
Сергей	Анатольевич	Крылов.	Мы	
решили	поближе	познакомиться	
с	 	 таким	 разносторонним	
человеком	 и	 взяли	 у	 него	
интервью:	
	 -	 Здравствуйте,	 Сергей	
Анатольевич,	 совсем	 недавно	
Вы	 ездили	 в	 Челябинск	 на	
открытие	 выставки,	
посвящённой	 российской	
железной	 дороге,	 скажите,	 это	
Ваш	 первый	
подобный	проект?
  - Да, это мой первый 
проект подобного уровня. 
	 -	Как	случилось,	что	РЖД	
заметили	 ваши	 снимки?	 Кто	
именно	 и	 через	 какие	
ресурсы	узнал	о	Ваших	работах?	
 - Я часто публикую 
свои фотографии на различных  
фотосайтах, а оттуда снимки 
расходятся по сети Интернет. 
Так получилось, что одно моё 
фото увидел известный 
фотограф Анатолий Шулепов, 
у нас с ним завязался диалог, и, 
впоследствии, это вылилось в 
подобный проект. 
	 -	 Замечательно!		
Расскажите,	 с	 чего	 началось	
Ваше	знакомство	с	фотографией?	
Как	 давно	 Вы	
увлеклись	фотосъёмкой?	
 - Фотографией занимаюсь 
около трёх лет, а железную 
дорогу снимаю чуть больше 
одного года. Сам уже не помню, 
когда и с чего началось моё 
увлечение, но для меня 
фотография - это способ 
передать свои чувства и 
эмоции через визуальное 

дорожного вокзала, в стенах 
которого и проходила 
церемония. А вечером того же 
дня во дворце культуры 
железнодорожников проходила 
церемония награждения 
лучших железнодорожников, 
где также была представлена 
мини-экспозиция выставки. 
Всё было организовано на 
высоком уровне, при этом на 
всех мероприятиях царила 
дружественная и по-
домашнему тёплая 
атмосфера. 
	 -	 А	 как	 насчёт	 будущих	
работ?	 Планируются	 ли	 в	
ближайшем	будущем	подобные	
проекты?	
 - Выставка - это 
определённый этап моего 
творчества, на этом ничего 
не заканчивается. Впереди 
много новых совместных идей, 
которые предстоит 
реализовать, и много новых 
мест, которые стоит 
посетить.
	 -	 Спасибо,	 что	 уделили	
время	на	беседу,	было	интересно	
с	 вами	 пообщаться.	 Творческих	
успехов!
 - Спасибо!

																																						Беседу	вела	
Ирина Колабкина

	 1	октября	в	городе	Челябинск	стартовал	совместный	проект	с	Южно-Уральской	железной	
дорогой	 -	фотовыставка	 Сергея	 Крылова	 «Стальные	 нити	 большой	 страны».	 На	 выставке	
представлено	 60	 фоторабот,	 сделанных	 по	 всей	 стране,	 35	 из	 которых	 ранее	 нигде	 не	
выставлялись.	

Интервью


