
  В нем женщины, мужчины — все 
актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 
И каждый не одну играет роль. 

       У.Шекспир  
 Театр – зрелищный вид искусства, 

представляющий собой синтез различных 
искусств – литературы, музыки, хореогра-
фии, вокала, изобразительного искусства и 
других, и обладающий собственной специ-
фикой: отражение действительности, кон-
фликтов, характеров, а также их трактовка 
и оценка, утверждение тех или иных идей 
здесь происходит посредством драматиче-
ского действия, главным носителем которо-
го является актёр.       

История театра началась еще в древ-
ние времена. Своими корнями театр уходит 
в народные массовые празднества, игрища 
и обряды. На этой основе возникли первые 
действия трагедийного и комического ха-
рактера, в них содержались драматические 
сюжеты, в том числе маски, ряженье, хоро-
вые песни, диалоги, танцы. В городах театр 
был важной частью общественной жизнью. 
Представления в Древней Греции были 
большими всенародными празднествами.  

В соответствии с Указом 
Президента Владимира 
Путина 2019 год в Рос-
сийской Федерации объ-
явлен Годом театра. Его 
основные задачи связаны 

с сохранением и популяризацией лучших 
отечественных театральных традициях и 
достижений; доступностью лучших образ-
цов театрального искусства для жителей 
разных городов, совершенствованием орга-
низации театрального дела и привлечением 
внимания к вопросам театрального образо-
вания.  

В рамках Года запланированы мас-

штабные международные и всероссийские 
мероприятия.  

В нашем городе есть свой театраль-
ный коллектив, выступающий в Городском 
Центре Культуры. Театр «Без» - коллектив 
сплоченный, дружный и увлеченный одним 
общим делом. В театре актерами становят-
ся люди самых разных возрастов и увлече-
ний. Здесь так ярко раскрываются их дра-
матические и комедийные таланты, что вы-
сокий актерский уровень участников отме-
чают профессиональные артисты и крити-
ки. В репертуаре театра «Без» пьесы татар-
ских, башкирских и других национальных 
драматургов.  

27 января небольшим педагогическим 
составом нашего колледжа была посещена 
премьера музыкальной комедии на татар-
ском языке «Акча Кемгэ Кирэкми?» по пьесе 
М.Месифуллина. Потрясающий, легкий 
спектакль, замечательная игра актеров, 
правильно подобранное музыкальное сопро-
вождение, очень эмоционально и динамич-
но! Зрителей был полон зал, в конце актеры 
сорвали бурные овации! Пение, декорации, 
костюмы были на высшем уровне. Мы полу-
чили массу положительных эмоций от посе-
щения данного спектакля, огромное спаси-
бо актерам и режиссеру театра И. Алетди-
новой! 

Ирбулатова Л.М., преподаватель. 
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����ȼ� ɧɚɲɟɦ� ɤɨɥɥɟɞɠɟ�ɦɧɨɝɨ� ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ�ɢ� ɚɤɬɢɜ�
ɧɵɯ� ɪɟɛɹɬ�� ɋɪɟɞɢ� ɧɢɯ� -� ɫɬɭɞɟɧɬ� �� ɤɭɪɫɚ� ɇɢɤɢɬɚ�
Ȼɚɛɤɢɧ��ɯɨɪɨɲɢɫɬ�ɭɱɟɛɵ��ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɢ�ɩɨɡɢ�
ɬɢɜɧɵɣ�ɸɧɨɲɚ��� 
����ȼ�ɹɧɜɚɪɟ������ɝɨɞɚ�ɇɢɤɢɬɚ��ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ�ɜ�ɦɧɨɝɨ�
ɷɬɚɩɧɨɦ�ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ�ɤɨɧɤɭɪɫɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ�
ɫɤɢɯ� ɪɚɛɨɬ� ɩɨ� ɢɫɬɨɪɢɢ� ɩɨ� ɬɟɦɟ� ©Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ��
ɜɱɟɪɚ��ɫɟɝɨɞɧɹ��ɡɚɜɬɪɚª��ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ�����–�ɥɟɬɢɸ�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� � ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ� Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧ� ɢ� ɡɚɧɹɥ� ��
ɦɟɫɬɨ�ɜ�ɮɢɧɚɥɶɧɨɦ�ɬɭɪɟ� 
����Ɍɟɦɚ� ©ɇɟɮɬɟɤɚɦɫɤ�� ɨɬ� ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ� ɩɟɪɜɨɝɨ� ɦɟ�
ɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ� ɧɟɮɬɢ� ɞɨ� ɫɨɡɞɚɧɢɹ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ�
ɝɨɪɨɞɚª�ɛɵɥɚ�ɜɵɛɪɚɧɚ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ�ɧɟ�ɫɥɭɱɚɣɧɨ��Ⱦɟ�
ɥɨ�ɜ�ɬɨɦ��ɱɬɨ�ɸɧɨɲɚ�ɢɧɬɟɪɟɫɭɟɬɫɹ�ɢɫɬɨɪɢɟɣ�ɪɨɞɧɨ�
ɝɨ�ɝɨɪɨɞɚ�ɢ��ɤɚɤ�ɛɭɞɭɳɢɣ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶ��ɯɨɱɟɬ�ɩɪɢɧɹɬɶ�
ɚɤɬɢɜɧɨɟ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɟɝɨ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ�ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ��ɂ�
ɜɨɬ� ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ� ɧɟ� ɬɨɥɶɤɨ�ɢɡɭɱɢɬɶ� ɢɫ�
ɬɨɪɢɸ�ɦɚɥɨɣ�ɪɨɞɢɧɵ��ɧɨ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ�ɫɜɨɸ��ɪɚɛɨ�
ɬɭ� ɜ� ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɟ�� ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ� ɨ�ɧɚɲɟɦ� ɝɨɪɨɞɟ� ɪɟɛɹ�
ɬɚɦ�ɢɡ�ɞɪɭɝɢɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ�ɢ�ɫɟɥ� 
������Ʉɨɧɤɭɪɫ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ�ɜ���ɬɭɪɚ��ɉɟɪɜɵɣ�ɷɬɚɩ��ɝɞɟ�
ɠɸɪɢ� ɨɰɟɧɢɜɚɥɨ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ� � ɪɚɛɨɬɵ�� ɩɪɨ�
ɜɨɞɢɥɫɹ�ɟɳɟ�ɜ�ɞɟɤɚɛɪɟ�ɢ�ɛɵɥ�ɞɥɹ�ɇɢɤɢɬɵ�ɪɟɲɚɸ�
ɳɢɦ�� ɉɨɫɥɟ� ɞɨɥɝɨɣ� ɢ� ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ� ɛɵɥɨ�
ɜɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɠɢɞɚɧɢɟ��ɢ�ɜɨɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ����ɦɟɫɬɨ�ɜ�
ɡɚɨɱɧɨɦ� ɬɭɪɟ�� ɇɢɤɢɬɚ� ɜɩɟɪɜɵɟ� ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥ� ɜ� ɪɟɫ�
ɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ� ɤɨɧɤɭɪɫɟ�� ɜɩɟɪɜɵɟ� ɩɪɨɜɨɞɢɥ� ɫɚɦɨ�
ɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ� �� ɩɨɷɬɨɦɭ� ɢɫɩɵɬɚɥ�
ɨɝɪɨɦɧɭɸ�ɪɚɞɨɫɬɶ�ɨɬɬɨɝɨ��ɱɬɨ�ɟɝɨ�ɪɚɛɨɬɭ�ɬɚɤ�ɜɵɫɨ�
ɤɨ� ɨɰɟɧɢɥɢ�� Ɉɞɧɚɤɨ� ɩɪɟɞɫɬɨɹɥ� ɜɬɨɪɨɣ� ɮɢɧɚɥɶɧɵɣ�
ɬɭɪ�� ɢ� ɩɟɪɜɚɹ� ɩɨɛɟɞɚ� ɨɛɹɡɵɜɚɥɚ� ɫɬɭɞɟɧɬɚ� ɛɵɬɶ�
ɫɢɥɶɧɵɦ�ɢ�ɧɟ�ɫɞɚɜɚɬɶɫɹ� 
�����Ɏɢɧɚɥɶɧɵɣ�ɬɭɪ�ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ�ɨɱɧɨ�ɜ�ɝɨɪɨɞɟ�ɍɮɚ��
Ʉɨɧɤɭɪɫɚɧɬɵ��ɪɟɛɹɬɚ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ�ɪɟɫɩɭɛɥɢ�
ɤɢ��ɛɵɥɢ�ɯɨɪɨɲɨ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ��ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ�ɤɪɚɫɢ�
ɜɨ� ɢ� ɝɪɚɦɨɬɧɨ�� ɇɢɤɢɬɚ� ɬɨɠɟ� ɛɵɥ� ɧɚ� ɜɵɫɨɬɟ�� ɜɵ�
ɫɬɭɩɥɟɧɢɟ� ɛɵɥɨ� ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɢ� ɜɵɡɜɚɥɨ� ɢɧɬɟ�
ɪɟɫ� ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ�� ɧɚ� ɜɨɩɪɨɫɵ� ɠɸɪɢ� ɫɬɭɞɟɧɬ� ɬɚɤɠɟ�
ɞɚɥ� ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɸɳɢɟ� � ɨɬɜɟɬɵ�� Ɋɚɞɨɫɬɶ� ɸɧɨɲɢ� ɡɚ�
ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ� �� ɦɟɫɬɚ� ɜ� ɮɢɧɚɥɟ� ɪɚɡɞɟɥɹɥɢ� ɞɪɭɡɶɹ��
ɨɞɧɨɝɪɭɩɩɧɢɤɢ�ɢ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ� 
���������©ə�ɥɸɛɥɸ�ɫɜɨɣ�ɝɨɪɨɞ�� -� ɝɨɜɨɪɢɬ�ɇɢɤɢɬɚ��–�ə�
ɡɞɟɫɶ� ɪɨɞɢɥɫɹ� ɢ� ɜɵɪɨɫ�� Ɂɞɟɫɶ� ɦɨɢ� ɪɨɞɢɬɟɥɢ�� ɪɨɞ�
ɧɵɟ�ɢ�ɞɪɭɡɶɹ���ə�ɪɟɲɢɥ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ�ɜɟɫɶ�ɩɭɬɶ�ɪɚɡ�
ɜɢɬɢɹ�ɧɚɲɟɝɨ�ɝɨɪɨɞɚ��ɧɚɱɢɧɚɹ�ɫ������ɝɨɞɚ��ɤɨɝɞɚ�ɜ�
ɪɚɣɨɧɟ�ɫɟɥɚ�Ⱥɪɥɚɧ�ɜ�ɫɤɜɚɠɢɧɟ�ʋ���ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞ�
ɱɢɤɢ�ɧɚɲɥɢ�ɩɟɪɜɭɸ�ɧɟɮɬɶ��ɞɨ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ� ɝɨɪɨɞɚ�
ɇɟɮɬɟɤɚɦɫɤ� ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ� ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ�
ɢ�ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɯ�ɝɨɪɨɞɨɜ�ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢª�� 
���Ɋɚɛɨɬɚ�ɫɬɭɞɟɧɬɚ��ɛɵɥɚ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶ�
ɧɨɣ��ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɭɜɥɟɤɥɨ�ɟɝɨ��ɂɡ�ɚɪɯɢɜɧɵɯ�ɞɨɤɭ�
ɦɟɧɬɨɜ� ɢ� ɫɬɚɪɵɯ� ɝɚɡɟɬ� ©ɇɟɮɬɹɧɢɤ� Ⱥɪɥɚɧɚª�� ɤɨɬɨ�
ɪɵɟ�ɯɪɚɧɹɬɫɹ� ɜ�ɦɭɡɟɟ� ɝɨɪɨɞɚ��ɇɢɤɢɬɚ� ɭɡɧɚɥ�ɦɧɨɝɨ�
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ� ɨ� ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɣ� ɫɤɜɚɠɢɧɟ�ʋ� ��� ɨ� ɩɟɪ�
ɜɵɯ�ɧɟɮɬɹɧɢɤɚɯ��ɨ�ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɩɨɫɟɥɤɚ��
ɨ�ɬɨɦ��ɤɚɤ�ɫɬɪɨɢɥɢɫɶ�ɲɤɨɥɵ�ɢ�ɞɟɬɫɤɢɟ�ɫɚɞɵ��Ʉɚɪɦɚ�
ɧɨɜɫɤɚɹ� � ȽɊɗɋ�� ©ɂɫɤɨɠª�� ɧɨɜɵɟ� ɞɨɦɚ� ɢ� ɭɱɪɟɠɞɟ�

ɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ��ɉɟɪɟɥɢɫɬɵɜɚɹ�ɩɨɠɟɥɬɟɜɲɢɟ�ɫɬɪɚɧɢ�
ɰɵ�ɚɪɯɢɜɧɵɯ�ɚɥɶɛɨɦɨɜ��ɫ�ɭɞɢɜɥɟɧɢɟɦ�ɭɡɧɚɜɚɥ�ɨɧ�ɨ�
ɠɢɡɧɢ�ɛɭɪɨɜɢɤɨɜ�ɜ�ɩɚɥɚɬɨɱɧɨɦ��ɝɨɪɨɞɤɟ��ɨ�ɬɨɦ��ɤɚɤ�
ɬɪɭɞɢɥɢɫɶ�ɜ�ɫɨɜɟɬɫɤɢɟ�ɩɹɬɢɥɟɬɤɢ�� �ɠɢɥɢ�ɛɟɡ�ɤɚɤɢɯ�
–�ɥɢɛɨ��ɭɞɨɛɫɬɜ��ɟɡɞɢɥɢ�ɧɚ�ɬɪɚɤɬɨɪɚɯ�ɛɟɡ�ɞɨɪɨɝ��ɧɨ�
ɪɚɛɨɬɚɥɢ�ɫ�ɷɧɬɭɡɢɚɡɦɨɦ��ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɡɧɚɥɢ��ɫɬɪɚɧɟ�
ɧɭɠɧɚ� ɧɟɮɬɶ�� ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ� ɬɨ�� ɱɬɨ� ɫɟɝɨɞɧɹ� ɇɟɮɬɟ�
ɤɚɦɫɤ� ɡɚɧɢɦɚɟɬ� ɜ� Ȼɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɟ� �� ɦɟɫɬɨ� ɩɨ� ɱɢɫ�
ɥɟɧɧɨɫɬɢ� ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ�� �� ɦɟɫɬɨ� ɩɨ� ɭɪɨɜɧɸ� ɤɚɱɟɫɬɜɚ�
ɠɢɡɧɢ��ɚ�ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɚ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɜɫɟɝɨ������ȼ�ɝɨɪɨɞ�
ɩɪɢɟɡɠɚɸɬ�ɠɢɬɶ�ɦɨɥɨɞɵɟ�ɥɸɞɢ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ�ɭɝɨɥɤɨɜ�
ɫɬɪɚɧɵ��ɩɨɬɨɦɭ�ɱɬɨ�ɟɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɚ��Ƚɨɪɨɞ�ɦɨɥɨɞɟɟɬ�ɢ�
ɪɚɫɬɟɬ� 
�������ɂɫɬɨɪɢɹ�ɚɪɥɚɧɫɤɨɣ�ɧɟɮɬɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ�ɇɢɤɢɬɟ�ɢ�
ɩɨɬɨɦɭ��ɱɬɨ�ɧɚ�ɛɭɪɨɜɨɣ�ɭɠɟ�ɛɨɥɟɟ����ɥɟɬ�ɬɪɭɞɢɬɫɹ�
ɟɝɨ�ɨɬɟɰ��ɦɚɫɬɟɪ�ɫɜɨɟɝɨ�ɞɟɥɚ��©ɉɨ�ɞɚɧɧɵɦ�ɝɟɨɥɨɝɨ�
ɪɚɡɜɟɞɤɢ��ɧɟɮɬɢ�ɯɜɚɬɢɬ�ɧɟ�ɧɚ�ɨɞɧɨ�ɫɬɨɥɟɬɢɟ��-�ɝɨɜɨ�
ɪɢɬ�ɋɟɪɝɟɣ�ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ�� ɨɬɟɰ�ɇɢɤɢɬɵ�� �–� Ȼɭɪɨ�
ɜɚɹ�ɫɟɝɨɞɧɹ�–�ɷɬɨ�ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɨɟ�ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ�ɫ�ɫɢɫɬɟ�
ɦɨɣ�ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ�ɛɭɪɟɧɢɟɦ��Ɍɨɥɶɤɨ�ɜ�ɩɪɨɲɥɨɦ�ɝɨɞɭ��
ɝɟɨɥɨɝɨɪɚɡɜɟɞɱɢɤɢ�ɧɚɲɥɢ���ɧɨɜɵɯ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹ�
ɧɟɮɬɢ��Ⱥɪɥɚɧɫɤɨɟ�ɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɟ��ɢ�ɫɟɣɱɚɫ�ɹɜɥɹɟɬ�
ɫɹ� ɨɞɧɢɦ� ɢɡ� ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ� ɜ� Ɋɨɫɫɢɢ�� ɉɨɷɬɨɦɭ� ɟɫɬɶ�
ɧɟɮɬɶ�–�ɛɭɞɟɬ�ɪɚɛɨɬɚ�ɦɨɥɨɞɵɦª�� 
�����-�Ʉɚɤɢɟ�ɝɥɚɜɧɵɟ�ɜɵɜɨɞɵ�ɜɵ�ɫɞɟɥɚɥɢ�ɢɡ�ɢɫɫɥɟɞɨ�
ɜɚɧɢɹ"� –� ɫɩɪɨɫɢɥɢ� ɇɢɤɢɬɭ� ɩɨɫɥɟ� ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ� ɧɚ�
ɤɨɧɤɭɪɫɟ� 
�������©� ɇɟɮɬɟɤɚɦɫɤ� –� ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣɫɹ� ɦɨɥɨ�
ɞɟɠɧɵɣ�ɝɨɪɨɞ��-�ɨɬɜɟɬɢɥ�ɫɬɭɞɟɧɬ��–�Ɇɵ��ɦɨɥɨɞɟɠɶ�
ɇɟɮɬɟɤɚɦɫɤɚ�� ɞɨɥɠɧɵ� ɡɧɚɬɶ� ɢɫɬɨɪɢɸ� ɪɨɞɧɨɝɨ� ɝɨ�
ɪɨɞɚ�� ɱɬɨɛɵ� ɜ� ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ� ɭɥɭɱɲɚɬɶ� ɢ� ɭɤɪɚɲɚɬɶ�
ɟɝɨ��Ɇɵ�ɧɭɠɧɵ�ɫɜɨɟɦɭ�ɝɨɪɨɞɭ��ə��ɤɚɤ�ɢ�ɦɨɢ�ɪɨɞɢ�
ɬɟɥɢ��ɯɨɱɭ�ɠɢɬɶ�ɢ�ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ�ɡɞɟɫɶ�ɧɚ�ɛɥɚɝɨ�ɥɸɞɟɣ���
ȼɫɟ�ɷɬɢ�ɢ�ɦɧɨɝɢɟ�ɞɪɭɝɢɟ�ɜɵɜɨɞɵ�ɹ�ɫɞɟɥɚɥ�ɜ�ɪɟɡɭɥɶ�
ɬɚɬɟ� ɞɚɧɧɨɣ� ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ�� ȼɟɞɶ� ɹ�
ɭɡɧɚɥ�� ɤɚɤ� ɜɫɟ� ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ�� ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ� ɱɟɦɭ� ɫɦɨɝ�
ɨɰɟɧɢɬɶ� ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ� ɢ� ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ� ɛɭɞɭɳɟɟ� ɦɨɟɝɨ�
ɝɨɪɨɞɚ��Ɍɚɤɠɟ�ɯɨɱɭ�ɩɨɛɥɚɝɨɞɚɪɢɬɶ�ɦɨɟɝɨ�ɩɪɟɩɨɞɚ�
ɜɚɬɟɥɹ� ɢɫɬɨɪɢɢ� Ɋɨɡɭ� ɏɚɬɢɮɶɹɧɨɜɧɭ� ɂɫɚɟɜɭ� ɡɚ� ɩɨ�
ɦɨɳɶ�ɜ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɟª� 
����������������������������������������ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ�ɂɫɚɟɜɚ�Ɋ�ɏ� 

...Памятники науки существуют вечно.  



  �ɉɪɟɞɦɟɬ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ�ɫɟɪɶɺɡɟɧ�� 
ɱɬɨ�ɩɨɥɟɡɧɨ�ɧɟ�ɭɩɭɫɤɚɬɶ�ɫɥɭɱɚɟɜ�� 

ɞɟɥɚɬɶ�ɟɝɨ�ɧɟɦɧɨɝɨ�ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɦ��� 
Ȼ��ɉɚɫɤɚɥɶ 

����ɍɱɢɬɶɫɹ�-�ɞɨɥɠɧɨ�ɛɵɬɶ�ɜɫɟɝɞɚ�ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ��Ɍɨɥɶɤɨ�
ɬɨɝɞɚ� ɭɱɟɧɢɟ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɭɫɩɟɲɧɵɦ�� ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɧɚɝɪɭɡɤɢ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ�ɡɚɞɭɦɚɬɶ�
ɫɹ�ɧɚɞ�ɬɟɦ��ɤɚɤ�ɩɨɞɞɟɪɠɚɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�
ɭɱɟɧɢɸ��Ɉɞɧɢɦ�ɢɡ� ɧɚɢɛɨɥɟɟ� ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɫɩɨɫɨɛɨɜ�
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɩɨɡɧɚɧɢɸ�
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɞɟɤɚɞɵ�� 
����ȼ�ɧɚɲɟɦ�ɤɨɥɥɟɞɠɟ�ɟɠɟɝɨɞɧɨ�ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ�ɞɟɤɚɞɧɢɤ�
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ��ɉɪɟɞɦɟɬɧɚɹ� ɞɟɤɚɞɚ � ɩɪɨɯɨɞɢɬ� ɫ� �����–
���������ɝɨɞɚ��ɜ�ɫɪɨɤɢ��ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɦɭ�ɝɪɚ�
ɮɢɤɭ�� 
����Ɉɫɧɨɜɧɚɹ�ɰɟɥɶ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɟɤɚɞɧɢɤɚ��ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ�
ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ��ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ��ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ��ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɥɨ�
ɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ� 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɞɟɤɚɞɧɢɤɚ� 
������ɋɨɡɞɚɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɣ�ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ�ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɫɬɜɭ�
ɸɳɢɯ� ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɤɚɠ�
ɞɵɦ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ� ɜ� ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ� ɟɝɨ�ɢɧɞɢɜɢɞɭ�
ɚɥɶɧɵɯ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�� ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɟɣ�� ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ� -�
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ� 
������ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ� ɢɧɬɟɪɟɫɚ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɤ� ɭɱɟɛɧɨɣ�
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɤ�ɩɨɡɧɚɧɢɸ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɚɦɨ�
ɝɨ�ɫɟɛɹ��ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ�ɫɚɦɨɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ�ɢ�ɫɚɦɨ�
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� 
�������ɉɨɦɨɳɶ�ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦ�ɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɫɹ�ɜ�ɪɚɫ�
ɤɪɵɬɢɢ� ɫɜɨɟɝɨ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ� ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�� ɨɪɝɚɧɢɡɚ�
ɬɨɪɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ� 
�������ɋɨɡɞɚɧɢɟ �ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ� 
����ȼ� ɬɟɱɟɧɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ� ɞɟɤɚɞɵ� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢ��
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ� ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ� ɨɬɤɪɵɬɵɟ� ɭɪɨɤɢ�� ɤɨɬɨɪɵɟ�
ɩɪɨɲɥɢ� � ɧɚ� ɜɵɫɨɤɨɦ� ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ� ɭɪɨɜɧɟ�� ɐɟɥɢ�
ɭɪɨɤɨɜ�ɛɵɥɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ�ɢ�ɞɨɫɬɭɩɧɵ�ɞɥɹ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ��
ȼɫɟ�ɷɬɚɩɵ�ɭɪɨɤɨɜ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵ�ɢ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢ�ɫɜɹ�
ɡɚɧɵ��ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ�ɭɪɨɤɨɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɨ�ɬɢɩɭ�ɭɪɨɤɚ��
Ɉɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɚɫɶ� ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ� ɢ� ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɨɫɬɶ� ɭɪɨ�
ɤɨɜ��ɋɨɛɥɸɞɚɥɫɹ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɨɫɥɟ�
ɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ��ɭɦɟɧɢɣ��ɧɚɜɵ�
ɤɨɜ��ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɧɚɝɥɹɞɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ��ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�
ɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ��ɢɯ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹ�
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ��ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ�ɫɜɹɡɢ�ɬɟɨɪɢɢ�ɫ�ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ� 
����ɍɪɨɤɢ� ɛɵɥɢ� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵ� ɫ� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ� ɢɧ�
ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ� ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�� Ȼɵɥ�
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ� ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ� ɨɛɴɟɦ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ� ɧɚ�
ɭɪɨɤɚɯ�� ɭɦɟɥɨɟ� ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ� ɜɪɟɦɟɧɢ�� ɯɚɪɚɤɬɟɪ�
ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɛɵɥ� ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɵɦ�� ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ�� ɇɚ�
ɭɪɨɤɚɯ�ɰɚɪɢɥɚ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ��ɢ�ɨɛɭ�
ɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɢ�ɫɟɛɹ�ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ�ɫɜɨɛɨɞɧɨ� 
����ȼ�ɪɚɦɤɚɯ�ɞɟɤɚɞɧɢɤɚ�ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɦɟɪɨ�
ɩɪɢɹɬɢɹ� 

���Ʉɨɧɤɭɪɫ�ɬɟɬɪɚɞɟɣ�ɩɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɫɪɟɞɢ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ�
�� ɤɭɪɫɚ�� Ƚɪɚɦɨɬɚɦɢ� ɛɵɥɢ� ɧɚɝɪɚɠɞɟɧɵ� � ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�
ɫɬɭɞɟɧɬɵ� 
-Ɇɭɫɹɤɨɜɚ�ȼɚɥɟɪɢɹ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ� 
-�Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�Ɉɫɢɩɨɜɚ�ɉɨɥɢɧɚ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�ɋɚɞɵɤɨɜɚ�ɗɥɶɦɢɪɚ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�Ⱥɦɟɬɨɜɚ�ɗɥɶɜɢɧɚ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�ɒɚɣɝɚɪɞɚɧɨɜ�ɂɫɥɚɦ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�ɘɤɟɟɜ�Ɇɚɤɫɢɦ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ���� 
-�Ʉɢɛɚɟɜ�Ⱦɚɧɢɥ��ɝɪɭɩɩɚ�ʋ��� 
-�Ɇɢɧɧɭɥɢɧɚ�ɂɥɶɡɢɪɚ���ɝɪɭɩɩɚʋ��� 
����Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ�ɩɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɫɪɟɞɢ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ���ɤɭɪ�
ɫɚ� 
-�ɋɚɥɢɦɨɜɚ�ɂɥɸɡɚ����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
-�Ɇɚɯɦɭɬɨɜ�Ⱥɣɪɚɬ�����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
-Ɇɢɮɬɚɯɨɜ�ɍɦɚɪ�����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
-ɋɚɦɨɣɥɨɜ�Ⱦɚɧɢɥ����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
Ⱥɥɞɚɤɚɟɜ�Ⱥɣɪɚɬ�����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
���Ɉɥɢɦɩɢɚɞɚ�ɩɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ�ɫɪɟɞɢ�ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ���ɤɭɪ�
ɫɚ� 
-�ɏɚɣɪɟɬɞɢɧɨɜɚ�Ⱥɪɢɚɧɧɚ�����ɝɪɭɩɩɚ�-���ɦɟɫɬɨ� 
-�Ɇɚɪɬɵɧɱɢɤ�ɋɟɪɝɟɣ�����ɝɪɭɩɩɚ-��ɦɟɫɬɨ� 
-ɋɚɥɢɦɨɜ�ɂɥɶɞɚɪ������ɝɪɭɩɩɚ-��ɦɟɫɬɨ� 
-Ɍɨɣɝɭɡɢɧɚ�ɀɚɫɦɢɧ�����ɝɪɭɩɩɚ-��ɦɟɫɬɨ� 
���Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɷɫɬɚɮɟɬɚ�ɫɪɟɞɢ�ɝɪɭɩɩ���ɤɭɪɫɚ� 
��ɦɟɫɬɨ�ɡɚɧɹɥɢ�ɝɪɭɩɩɵ��������� 
��ɦɟɫɬɨ�–ɝɪɭɩɩɵ������ 
��ɦɟɫɬɨ-�ɝɪɭɩɩɚ���� 
��� Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ�� ɛɵɥɨ� ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ�
Ƚɨɞɭ�ɬɟɚɬɪɚ�-©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ�ɜ�ɫɰɟɧɤɚɯª��Ʉɚɠɞɚɹ�ɝɪɭɩ�
ɩɚ���ɤɭɪɫɚ�ɞɨɥɠɧɚ�ɛɵɥɚ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɫɰɟɧɤɢ�ɧɚ�ɦɚ�
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɬɟɦɭ��ȼɫɟ� ɫɬɭɞɟɧɬɵ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɜɤɥɸɱɢ�
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ɂɬɨɝɢ�ɞɟɤɚɞɧɢɤɚ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 



 



3.12 – 7.12.  группы первого курса 
№21, 23, 25, 27, 24 под руководством 
преподавателя Аксеновой Г.А. приня-
ли участие во Всероссийской акции 
«Час кода». 
Данная акция призвана повысить 

мотивацию обучающихся к изучению 
программирования как к перспек-
тивной сфере профессиональной дея-
тельности; как к универсальному 
навыку для самореализации в раз-
личных отраслях знания и деятельно-
сти человека; как профессии, способ-
ной преобразовать этот мир, каче-
ственно изменить условия жизни че-
ловека.  
На уроке преподавателем были  со-

зданы условия для осознания обуча-
ющимися важности построения даль-
нейшей индивидуальной траектории 
образования через осознание роли 
программирования в современной 
жизни,  опираясь на авторитетное 
мнение ИТ-специалистов. У студен-
тов идет развитие мотивации к полу-
чению навыков программирования с 
целью самореализации в различных 
сферах деятельности человека явля-
ется основной задачей проведения 
этого особенного урока на террито-
рии РФ. Была создана ситуация успе-
ха (положительного опыта) изучения 
программирования для каждого обу-
чающегося с помощью игрового тре-
нажера на сайте акции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Аксенова Г.А., преподаватель 
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Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о суще-
ствовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ 
Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студен-
чества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских 
студентов. 

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 
отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна под-
писала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день 
стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем 
основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в перево-
де с греческого означает «устроительница».  

25 января 2019г. в нашем колледже состоялось мероприятие, объеди-
няющее сразу два замечательных события: «Татьянин день» и «День студен-
та». 

С самого утра студенты начали заполнять актовый зал, как обычно 
народу было не мало, а ответственные за мероприятие ждали за кулисами 
своего момента. Ответственными за данное мероприятие были студенты  
первого курса (группа №27) и Балабанов Сергей. Было шумно, играла музы-
ка, показывали видеоролик, студенты рассказывали стихи, пели песни, тан-
цевали. Ведущие отлично провели мероприятие, поздравили Татьян, студен-
тов и преподавателей. На этом и закончилось наше мероприятие, время не 
резиновое, мы же студенты, учиться тоже нужно. 

Студсовет колледжа. 

Татьянин день 

Не обещай мне горы, реки золотые 
И мосты не строй большие, 
Вдруг в конце мы будем их сжигать, 
А пламенем своим красивым 
Они будут нас обратно привлекать 
Давай мы просто будем рядом 
И в будущее глубоко не забегать. 
Давай ласкать друг друга взглядом, 
Чтоб было о чем нам после вспоминать. 
Давай мы просто будем друг у друга, 
Смотреть в глаза, о завтрашнем мечтать. 
Счастливыми моментами мы души про-
питаем, 
Но в будущем мы глубоко не будем уто-
пать....  
 

Уже прошла мода на любовь и на краси-
вые слова. 
Уже никто не верит никому. 
Никто не делает хорошие дела, 
Чтоб приятно было другу своему. 
 
Никто не пишет искренне "Я тебя люблю", 
И в фразу в эту не верят больше тоже. 
Эти слова равны нулю, 
И сердцу моему от этого тревожно.  

 
Ильтимерова Анастия, группа 27 
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