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Жизнь состоит из взлётов и падений.
Их все переживают, ты поверь!
Постой! . . Послушай!. . Думай. . . Помолчи. . .
Хоть радость, хоть несчастье - не кричи!
Свой сделай выбор ты сейчас и навсегда.
Пусть ярко на небе горит твоя звезда.

Работу дай для сердца и ума,
Чтоб стала жизнь осмысленна, полна.
Рискуй! Не бойся сделать первый шаг!
Хоть кажется, что в жизни всё не так.
Любовь, Добро и Вечность – не забудь!
Чтоб не испачкать грязью Млечный путь.

Прости - другим, и сам себе – прости!
С таким тяжелым грузом не уйти.
Не трать напрасно силы и слова.
Пусть будет ясной и свежей голова.
В пути не обойдётся без препонов и преград.
Но, будет то, чему ты будешь рад.
Жизнь не всегда награды и цветы.
А всё, что правит миром – это ТЫ!

Не стоит торопить теченье лет.
Итак, уже спешит весь белый свет.
А это отнимает много сил…
Остановить мгновенье, кто просил?

Всему своё время. Всему свой черёд.
Но жизнь очень многих проходит «не в счёт».
И все мы хотим, чтоб ты был не такой.
Давай, выпускайся! И в путь - за Мечтой!



Вот и наступил тот долгожданный, но в то
же время, очень грустный момент – наш
выпускной. Тяжело осознавать это, ведь мы
совсем недавно были абитуриентами, а те-
перь уже без пяти минут квалифицированные
специалисты.
Наш курс сразу зарекомендовал себя как

неординарный. В нашей группе 6 артистичных,
лучезарных, милых девушек. Как и полагается
творческим личностям, мы очень разные – и в
жизни, и в музыке, но прекрасно дополняем
друг друга. За 4 года мы по-настоящему сдру-
жились, поэтому очень тяжело осознавать, что
совсем скоро разъедемся по разным городам
и будем редко видеться. Но верим, что никогда
не потеряем связь друг с другом.
Эти годы были самыми незабываемыми и

интересными: наши первые победы и неудачи,
первые волнительные выходы на сцену, кото-
рые мы никогда не забудем, наши весёлые и
самые увлекательные уроки в которых было
всё: и смешные моменты, и моменты отчая-
ния. А особенно мы любили наши чаепития.
Ни одно мероприятие не обходилось без неза-
бываемых впечатлений. И всё это мы будем
помнить с огромной теплотой и любовью.
Но самые большие перемены произошли в

нас самих. Мы стали взрослее, умнее, увереннее в
своих силах и возможностях (две фотографии это-
му подтверждение – примечание главного редак-
тора). Теперь мы прочно стоим на земле, точно
знаем, чего хотим от жизни. И все это произошло
благодаря той теплой и творческой атмосфере, ко-
торая создана в колледже.
Мы невероятно благодарны каждому препода-

вателю. Ценны не только знания, которые они нам
давали, но и общение. Это была самая настоящая
школа жизни.
Мы всегда будем помнить наших любимых и

чутких преподавателей. Желаем им крепкого здо-
ровья, огромного терпения, процветания и вопло-
щение всех желаний. Спасибо вам огромное за
всё! Наш любимый колледж навсегда поселился в
наших сердцах!
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Клавишу радует мягкость и ласка,
Прикосновению чутко ответит.
Яркой, блестящей бывает окраска,
Пышною розою звуки расцветит.

Тусклой бывает порою, угрюмой,
Только прислушаться надо к звучанью -
Не обжигал бы назойливый зуммер.
Резкость, что вторглась во фразу нечаянно.

То энергичная маршеобразность,
То поэтичность, задумчивость Грига.
Сколько в палитре многообразных
Ты угадаешь оттенков и бликов.

Сила б какая извне не давлела,
Чувство какое б в тебе не взыграло -
Вкладывай душу чтоб клавиша пела,
Ведь бесконечен путь к идеалу.

Ольга Осипова

Илья Лифшиц

Девочки, это напутствие я нашла давно, и оно
хранилось у меня на рабочем столе. Почему-то
мне захотелось подарить его именно вам.

Колонка главного редактора...
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Главный квест пройден!
Выпуск ‐ 2018!

Вот и закончился последний год в стенах колле-
джа. Эти четыре года для одних из нас были очень
долгими, а для некоторых совсем короткими.
К финишу наш состав претерпел небольшие из-

менения, но мы старались держаться все вместе и
поддерживать друг друга в трудные, но очень важ-
ные минуты нашей жизни в колледже. Ведь за это
время мы получили большой и разнообразный
опыт: научились лучше понимать и чувствовать
музыку, прошли через множество концертов, кон-
курсов и экзаменов.
Очень хочется поблагодарить нашего педагога

по специальности – Петровскую Валентину Васи-
льевну. Она стала для нас второй мамой, всегда
старалась нам помочь в трудной ситуации. И не
важно, были ли это проблемы, связанные с музы-
кальными произведениями или обычные жизнен-
ные. К ней всегда можно обратиться с вопросом и
получить ответ. Это очень добрый и жизнерадост-
ный человек, с большим сердцем.
Спасибо Вам за всё, Валентина Васильевна!

Выпускники ИНО

Самым обаятельным лентяям
ИНО!

Долгожданные выстраданные дипломы студен-
тами и преподавателями! УРА!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
С победой бывший 4 курс!
4 года пролетели, как мгновение, где не

было (эххх!) скучно никому. Три не богаты-
ря - орла, оставили после себя неизглади-
мые (особенно, в моем сердце)
воспоминания. Ребята, все вы не случай-
ные люди в колледже, это доказано. Поми-
мо учебы, вы отработали много концертов
в ансамбле «Гармония» и сольных концер-
тах, часто были примером (не всегда поло-
жительным) для остальных студентов.

- наш фоторепортер,
ударник и любитель посидеть в компью-
тере вместо занятий по специальности -
помни: общага – это место, где надо спать
(желательно ночью), вкушать пищу богов
(то есть, что бог пошлет), и бегом за
инструмент или на занятия! А если серьез-

но, ставь жизненные цели конкретнее и не отсту-
пай с выбранного пути, а также, не ломай
представление о себе окружающих.

– любитель приключений на
свою голову, первый баян и концертмейстер ан-
самбля, оркестра – научись ценить и беречь свое
время, как это делают все успешные люди, желаю
в полной мере реализовать свой потенциал, по-
мни: талант есть у многих, но не все умеют им пра-
вильно распорядиться.

- начальник в общежитии по дис-
циплине и порядку, ты авторитет и тебя охотно
слушают! Самый веселый, и в то же время, ответ-
ственный, внимательный и готовый помочь любо-
му, ты за всё время учёбы здесь был любопытен к
знаниям, пересмотрел массу нот и литературы,
искал и приобрел очень много. Учись владеть со-
бой и помни: только одно делает мечты невозмож-
ным - это страх неудачи! Дерзай!
А дальше? Дальше учитесь везде, всегда, все-

му только хорошему. В добрый путь! ! ! ! ! !

Всегда ваша В.В. Петровская

Парни, уровни пройдены, игра закончилась,
впереди целая жизнь. Проживите её достойно!

Колонка главного редактора...



зали. . .Возможно, конкурс «Звездная долина»,
когда мы были на 2 курсе. Мы помогали в органи-
зации проведения конкурса, бегали целый день,
помогая участникам. Ну и, конечно же, 9 мая на 1
курсе.»

«Проживая год за годом,
день за днём, тут 4 года я понял, на сколько сильно
я люблю музыку, как сильно я предан ей. Колледж
стал для меня уникальной школой жизни.
-Кирилл, а воспоминание?
-. . . .о полковом оркестре?
Надолго запомнятся нравоучения учителей. Ну

и, конечно же, друзья.»
«Наверное, сильнее всего за 4

года запомнились люди — студенты и преподава-
тели. Это был, действительно, большой путь. На
нем я повстречал множество удивительных и
разных людей, от которых я получал тепло и под-
держку, с которыми связано теперь огромное коли-
чество историй и воспоминаний. Они,
определённо, останутся со мной навсегда.»

«Короче - в первую оче-
редь, мне запомнились мои долги по предметам,
но спасибо учителям, которые в своё свободное
время со мной возились! Запомнились концерты, в
которых мы принимали участие. Хватит этого.»
Ну и хочу добавить, помню, как мы груп-

повой долг сдавали по физ-ре, на лыжах по траве
катались. Помню, как дружно сдавали зачёты по
истории, очевидно, это самое интересное «испы-
тание» в колледже. Помню, как Оля чихнула и
лбом в стену ударилась. Ещё запомнила, как про-
лила кофе на Кирилла, и мы дружно сушили его
штаны.
Помимо знаний мы получили бурю эмоций, кучу

новых друзей, огромное количество веселых исто-
рий и миллион провокационных фотографий на
память!
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Мы проучились четыре года в нашем колледже.
Плечом к плечу, рука об руку, тет-а-тет, нота к ноте,
труба к валторне! За это время произошло так
много всего…! Я спросила у своих однокурсников,
где они были с 1 сентября 201 4 года по 1 июня 201 8
года. Вот, что им удалось вспомнить.

«. . .9 мая на первом курсе,
смертоносная погода, сильный ливень и снег. За-
помнилось, как первый раз за всю жизнь вызвали
мою маму в колледж, и я сдавал при ней географи-
ческую карту. Запомнилось, как я вышел на конкурс
со своим учеником, и он получил диплом 2 степени.
Ещё я приобрёл мнго новых, хороших друзей. И по-
мню как теорию пересдавал 6 раз…»

«Больше всего мне запомнились
все выступления на бульваре Мира, выступления
на параде к 9 мая, разбитая раковина на первом
курсе, посвящение в студенты на первом и на тре-
тьем курсе. Помню, как я первый раз попробовала
острый «доширак». Это останется в моей памяти
на всю оставшуюся жизнь!»

«. . .Эти двое уже все ска-

Валерия Касьянова

Обычно, в таких ситуациях
говорят «Успехов вам, чтобы вы
достигли всего, чего хотите от
жизни, пусть ваши мечты испол-
нятся» и т.д. Безусловно, мы все
этого для вас желаем. Но хоте-
лось бы зайти с другой стороны.
Да, возможно, мы не обща-

лись так плотно, как могли бы.
Хотя, я думаю, что узнала вас
достаточно за всё это время.
Каждый необычайно ярок. Каждый имеет неповто-
римый характер. Каждый безмерно талантлив.
И пусть мир готовиться к сумасшедшим ритмам

Кирилла. К волшебным мелодиям флейт Марии и
Ольги. И к потрясающей игре на сцене Валерии.
Пусть все, замерев от восторга, внимают звукам
саксофона Льва. Пусть сердца зрителей поют так
же ярко, как трубы Андрея и Валентина.
Не знаю, как вам, ребят, а мне было бы страш-

новато на вашем месте. Это ведь правда предсто-
ит покинуть родной колледж, дом, город. И
полететь буквально вслепую, прислушиваясь
лишь к собственным ощущением. На это нужно Кира Рубан

Воспоминаний позабыть нельзя

много сил. И вдохновения, конечно
же, без него никуда.
Хотя, думаю, за вас можно не

беспокоиться. Вы точно достигнете
своих целей, точно добьётесь жела-
емого.
Вы даже, наверное, не представ-

ляете, насколько сильно вы повлия-
ли на жизнь колледжа, студентов,
преподавателей. Потому что (сей-
час я скажу без преувеличения, я

действительно так считаю) вы являетесь самым
ярким выпуском, самым ярким курсом. Именно на
вас держался весь оркестр, вы участвовали во
многих мероприятиях, делая моменты поистине
незабываемыми.
Колледж стал для нас домом. Но мне, честно

говоря, тяжело будет назвать его так после того,
как вы покинете эти стены.
Держитесь, ребят. У вас обязательно всё полу-

чится. Возможно, когда-нибудь пересечёмся. Бу-
дет здорово взглянуть на вас спустя энное
количество лет.

Самый яркий курс!!!



5 Выпуск ‐ 2018!

Ольга Гришина – Сти-

пендиат Законодатель-

ного Собрания

Челябинской области,

выпускница 201 8 года с

красным дипломом

отделения «ОСДУИ»,

автор представленных

здесь коллажей.

А мне вы тоже запомнитесь – такие все разные,
но все, без исключения, - личности. Помню тоже ,
как «дружно» вы сдавали зачёты по истории, по-
мню, как Андрей удивил не только меня, но и маму
отличной сдачей карты, помню наши уроки фило-
софии и ваши интересные мысли, помню все
причёски Льва и шуточки Кирилла, помню завид-
ный сон Валентина, искромётные выступления на
капустниках. На наших глазах вы влюблялись,
расставались, расцветали ваши красавицы девуш-
ки. Интересно было наблюдать за вашим взросле-
нием, в том числе, и творческим. Через многое
прошли мы вместе, но, хочется верить, не растеря-
ли уважение друг к другу. Желаю, чтобы ваши меч-
ты осуществились, чтобы нашли себя, чтобы
музыка была с вами всегда, чтобы вы не прекра-
щали работать над собой, совершенствоваться.
Будьте счастливы, успешны, самодостаточны!

Колонка главного редактора...

Как сейчас помним наш первый день в
колледже, мы смотрели на всё с широко
открытыми глазами, всё было новым и
неизведанным. Каждый год для нас был
хорошей ступенькой, кто-то шёл уверен-
но и твёрдо, кто-то шатко и робко, но мы
дошли! И этому безумно рады!
Придя в колледж, мы даже предста-

вить не могли, что приобретем столько
знаний и способностей, которые помогут
нам развить себя как личностей.
Отдельно хотелось бы сказать о препо-
давателях этого заведения: во-первых,
это профессионалы, которые каждый
день вкладывают в нас свой опыт; во-
вторых, многие за 4 года становятся на-
столько родными, что все разногласия и недопо-
нимания кажутся пустыми.
Мы пришли сюда обычными творческими людь-

ми, а выходим профессионалами своего дела, но
до сих пор смотрим на мир с широко открытыми
глазами, потому что наша творческая жизнь толь-
ко начинается и ещё многому придётся научиться,
но мы никогда не забудем, кто нам дал этот "счаст-
ливый билет в жизнь". Дарья Пономарёва

Поздравляю
вас с радост-
ным событием –
окончанием
колледжа!
Завершился

очень значимый
этап вашей
жизни. За пле-
чами – выпуск-
ные экзамены,
впереди –
большая про-
фессиональная
жизнь.
В течении

четырех лет преподаватели делились с вами зна-
ниями и накопленным жизненным опытом. Вас
учили мастерству, пытались привить чувство долга
и ответственности, помогали раскрыть способно-
сти и таланты. За годы учебы вы приобрели и
практические навыки.
Чтобы стать успешными в профессии, необхо-

димо совершенствовать свои знания, только они
(знания) дадут вам независимость в жизни. Будьте
открытыми для всего нового, не останавливайтесь
на достигнутом, двигайтесь дальше, ставьте перед
собой амбициозные цели и обязательно доби-
вайтесь желаемых результатов.
Всегда учитесь! Радуйте нас своими победами!
Мне бы очень хотелось, чтобы вы добились

всего и справились с любыми трудностями. Я же-
лаю вам счастливой жизни, наполненной самыми
чудесными событиями! Чтобы у вас всё получа-
лось, удача не подводила и сбывались любые же-
лания! Каждая мечта может осуществиться, если
приложить усилия – не забывайте об этом, и по-
мните, что все зависит только от вас!
В добрый путь, дорогие мои!

Анна Гаврилюк

Счастливый билет Дорогие выпускники!
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Дорогие мои выпускники!

На отделении «Хоровое дирижирование» сего-
дня получили дипломы трое выпускников. Вы не
найдёте их лиц на фотографии 1 курса. Те, кто
есть на той фотографии, до финиша не дошли.
Те, кто остался, к сожалению, группой не стали.

Совсем в духе западной
цивилизации, они про-
сто приходили (или не
приходили) на занятия и
получали (или не полу-
чали знания), каждый
сам по себе. У каждого
был свой нелёгкий путь к
сегодняшнему дню.

Рустам долго искал
себя, это отделение тре-
тье, где он у нас успел
поучиться. Но заканчи-
вает колледж достойно,
думаю, у него всё сло-
жится. Наташа все 4 го-
да разрывалась между
родной Ашой и Ми-
ассом, практически
перейдя на заочное образование. Но уже сейчас
мечтает о работе с детьми. К всеобщему удивле-
нию диплом об окончании колледжа получил

Елена Семенова

Вот и пришёл день, когда нужно расставаться.
Вашему курсу, пожалуй, как никакому другому,
«досталось». Было так много событий, хороших и
плохих - всех не перечислить. Курс был интерес-
ный, можно сказать, необычный, такие не похожие
друг на друга личности - со своим характером, ин-
тересами, «прибамбасами».
К финалу из восьми принятых студентов подо-

шли трое: Наташа Поливина - старательная, до-
бросовестная, последние два года - староста
курса, Рустам Марданов - серьёзный, сосредото-
ченный, пришёл к нам на втором курсе после дол-
гих поисков себя. И конечно, - Иван Токарев -
весёлый и озорной, ну и в меру хулиган (его ди-
плому рады, кажется, все).
Что сказать вам на прощание? Что пожелать?
Наверное, новых встреч с интересными, умны-

ми, порядочными и доброжелательными людьми,
способными помочь и поддержать в трудную ми-
нуту. А ещё - удачи. Как поётся в одной известной
песне - «Удача- награда за смелость». Пусть она
сопутствует вам в пути.
И пусть ваш путь будет добрым, а все неприят-

ности «мы переживём». Я в это верю. С выпуском!

Иван, который на протяжении всей учёбы только и
делал, что создавал проблемы себе и другим.
Подражая (и, довольно, неплохо) голосу Муслима
Магомаева, Иван не задумывался о масштабе
личности этого человека, а зря. Если бы свои по-

ступки он сверял с
нравственными
принципами великого
певца, то добился бы
не только успехов на
вокальных конкурсах,
но и завоевал бы
уважение окружаю-
щих.

Хочется ве-
рить, что годы, про-
ведённые в стенах
колледжа, не прошли
для выпускников
бесследно, что в
свою взрослую само-
стоятельную жизнь
они возьмут не толь-
ко полученные здесь

знания, но нечто более ценное и важное – любовь
к музыке, людям, что станут не только хорошими
специалистами, но и порядочными людьми.

Послесловие от редактора
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Мы – студенты 4 курса хореографического
отделения МГКИиК. В течение уже четырех лет,
почти каждый день, приходим в танцевальные
классы колледжа, постигаем азы хореографии,
совершенствуем свое мастерство, готовимся к
дальнейшей профессиональной деятельности.
И вот сейчас, спустя четыре года учебы здесь,

можно подвести итоги.
Я, как староста группы, задала несколько во-

просов своим однокурсницам:

«Так быстро пролетело
время, а ведь, казалось, еще вчера я была перво-
курсницей, путалась в кабинетах и удивлялась, что
за странные предметы в моем расписании. Пона-
чалу все трудно, но постепенно вливаешься в кол-
лектив, потихоньку меняешь представление о
себе, взрослеешь, учишься принимать серьезные
решения».

«Мне кажется, что только на
четвертом курсе осознаешь, какой нелегкий и под-
час тяжелый путь ты проходишь».

«Покидая стены
колледжа, мы имеем в своем багаже
не только знания, но и опыт общения
с разными людьми. Во взрослую
жизнь мы отправляемся с крепкими
знаниями и верой в достижение вы-
соких результатов. Это очень ценно
для меня».

«Помимо хорео-
графии, учеба оказалась хорошей
школой жизни. Танцы – это команд-
ная работа. У нас была команда. И
эта команда научила терпению, ува-
жению, умению слушать».

«Колледж
подарил мне прекрасных друзей и
замечательных преподавателей. Я

буду скучать по моей группе, по
разговорам в раздевалке, по
любимой классике и по атмо-
сфере нашего отделения».

«Никогда не забуду жизнь в об-
щежитии! Здесь у меня появи-
лось много новых друзей и
знакомых, я получила бесцен-
ный жизненный опыт».

«В кол-
ледже рождаются достойные
специалисты, знающие свое де-
ло, которые потом становятся
гордостью этого учебного заве-
дения. Самое главное сокрови-
ще колледжа – его
преподаватели, которые вкла-

дывают в нас основы важной для общества про-
фессии».

«Я готова продолжать свою
профессиональную деятельность. Я горжусь тем,
что получила здесь знания и опыт, которые пере-
даю детям, обучая их бальным танцам».
От лица всей нашей группы хочется выразить

огромную благодарность нашей Альма-матер,
всем педагогам, всем, кто был рядом все эти
четыре года. Впереди большая жизнь, новые воз-
можности, много планов. И мы счастливы, что по-
лучили образование именно в Миасском
государственном колледже искусства и культуры.
Хочется пожелать всем студентам и будущим
выпускникам: любите свою профессию и цените
время, проведенное здесь!

Мария Меркульева

Мы верим в себя
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Н. Томах

О. Осипова,

В. Касьянова, К. Рубан, Д. Пономарёва,

М. Меркульева, выпускники ИНО.

Н. Ролину

В. Петровскую, Е. Семенову, А. Гаврилюк,

С. Матвееву.

Наши выпускники!

*****
– Наталья Михайловна, покажите мне

распальцовку на гармошке!
*****

– Елена Алексеевна, у меня абсолютный слух!
Я же слышу, что в ноты не попадаю!

*****
Зачет по методике:
-Наталья Михайловна, можно ответить, ну,

пожалуйста, пожалуйста?
-Да, Оля, отвечай!
-Алло, мам, я на уроке!

*****
Студент ни разу не был на предмете

"Психология", пришёл на экзамен.
Преподаватель: "Ответите на два вопроса,

поставлю "три". Какой предмет пришли сдавать и
как меня зовут?".
Студент нерешительно: «Эльвира

Геннадьевна»?

*****
Студентка пришла на вокал к Ольге Николаевне

без нот.
Ольга Николаевна: «Где ноты»?
Студентка: «Понимаете, я юбку с кофтой

надела, сумочку взяла, туфли надела. Кофточка к
юбке не подошла, переодела кофточку, кофточка к
туфлям не подошла, туфли переодела, туфли к
сумочке не подошли, сумочку поменяла. . . а в ней
ноты были».

*****
- Куда ты летишь? Ты думаешь, ты быстро

играешь? Это не ты играешь - это тебя играет! ! !
*****

- Экспромт Шуберта ему надоел! Надо же! Это
ты ему надоел!

*****
- Катя, прошу тебя: не надо любить Баха!

Любовь приводит к браку! Лучше бы вы были
просто друзьями!

*****
Задумчивый духовик идёт на пересдачу

экзамена по коридору колледжа, держа перед
собой руки в виде "рогов дьявола" (т.е. , с
отставленными вторыми пальцами и мизинцами).
Навстречу ему пианист:
-О, привет! Ты что, никак в "металлисты"

подался?
-Да нет. . . На сольфеджио терцквартаккорд

показали - боюсь забыть. . .

*****
Студентка пришла пересдавать историю с

мамой. После двух неудачных попыток ей попался
вопрос "Основные сражения Великой
Отечественной войны".
Опять молчание. Мама не выдерживает,

подсказывает: «Ну, одно ты точно знаешь,
помнишь Мамаев курган, где ты была прошлым
летом?»
Дочка: «Волгоградская битва».

Студенческие перлы




