Весь мир театр...
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, хореографии, вокала, изобразительного искусства и
других, и обладающий собственной спецификой: отражение действительности, конфликтов, характеров, а также их трактовка
и оценка, утверждение тех или иных идей
здесь происходит посредством драматического действия, главным носителем которого является актёр.
История театра началась еще в древние времена. Своими корнями театр уходит
в народные массовые празднества, игрища
и обряды. На этой основе возникли первые
действия трагедийного и комического характера, в них содержались драматические
сюжеты, в том числе маски, ряженье, хоровые 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 Российской Федерации объявлен Годом театра. Его
основные задачи связаны
с сохранением и популяризацией лучших
отечественных театральных традициях и
достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей
разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением
внимания к вопросам театрального образования.
В рамках Года запланированы мас-

штабные международные и всероссийские
мероприятия.
В нашем городе есть свой театральный коллектив, выступающий в Городском
Центре Культуры. Театр «Без» - коллектив
сплоченный, дружный и увлеченный одним
общим делом. В театре актерами становятся люди самых разных возрастов и увлечений. Здесь так ярко раскрываются их драматические и комедийные таланты, что высокий актерский уровень участников отмечают профессиональные артисты и критики. В репертуаре театра «Без» пьесы татарских, башкирских и других национальных
драматургов.
27 января небольшим педагогическим
составом нашего колледжа была посещена
премьера музыкальной комедии на татарском языке «Акча Кемгэ Кирэкми?» по пьесе
М.Месифуллина.
Потрясающий,
легкий
спектакль, замечательная игра актеров,
правильно подобранное музыкальное сопровождение, очень эмоционально и динамично! Зрителей был полон зал, в конце актеры
сорвали бурные овации! Пение, декорации,
костюмы были на высшем уровне. Мы получили массу положительных эмоций от посещения данного спектакля, огромное спасибо актерам и режиссеру театра И. Алетдиновой!
Ирбулатова Л.М., преподаватель.
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...Памятники науки существуют вечно.
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3.12 – 7.12. группы первого курса
№21, 23, 25, 27, 24 под руководством
преподавателя Аксеновой Г.А. приняли участие во Всероссийской акции
«Час кода».
Данная акция призвана повысить
мотивацию обучающихся к изучению
программирования как к перспективной сфере профессиональной деятельности; как к универсальному
навыку для самореализации в различных отраслях знания и деятельности человека; как профессии, способной преобразовать этот мир, качественно изменить условия жизни человека.
На уроке преподавателем были созданы условия для осознания обучающимися важности построения дальнейшей индивидуальной траектории
образования через осознание роли
программирования в современной
жизни, опираясь на авторитетное
мнение ИТ-специалистов. У студентов идет развитие мотивации к получению навыков программирования с
целью самореализации в различных
сферах деятельности человека является основной задачей проведения
этого особенного урока на территории РФ. Была создана ситуация успеха (положительного опыта) изучения
программирования для каждого обучающегося с помощью игрового тренажера на сайте акции.

Аксенова Г.А., преподаватель
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Татьянин день

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ
Президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» 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 подписала 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 переводе с греческого означает «устроительница».
25 января 2019г. в нашем колледже состоялось мероприятие, объединяющее сразу два замечательных события: «Татьянин день» и «День студента».
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 музыка, показывали видеоролик, студенты рассказывали стихи, пели песни, танцевали. Ведущие отлично провели мероприятие, поздравили Татьян, студентов и преподавателей. На этом и закончилось наше мероприятие, время не
резиновое, мы же студенты, учиться тоже нужно.
Студсовет колледжа.

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 пропитаем,
Но в будущем мы глубоко не будем утопать....

Уже прошла мода на любовь и на красивые 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

