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«Выражение «рядовой писатель» 

странно: рядовой писатель в общем-

то писатель. «Рядовой учитель» – то-

же не очень законное сочетание слов: 

учитель не может не быть рядовым, 

в противном случае он не учитель. 

Все учителя воспитывают одинаково 

ценных детей, в этом смысле цен-

ность учителей одинакова и все они – 

рядовые. Больной может пойти в цен-

тральную поликлинику, к профессо-

рам, поехать в большой город. Учени-

ку «некуда податься»: он полностью 

в руках случайно доставшегося ему 

учителя. Это обстоятельство подни-

мает ответственность учителя до не-

вероятной степени. Учитель – про-

фессия для людей с мужественной со-

вестью. «Стал бы этот мальчик ве-

ликим ученым, если бы он попал 

в другие руки?» – размышление, 

которое может лишить сна и покоя 

честного человека. Странная про-

фессия: подавая заявление в педаго-

гический институт, 17-летний юноша 

фактически берет на себя обязатель-

ство стать идеальным человеком, хо-

тя бы для будущих его учеников… 

Для учеников он – единственный, 

и они не должны страдать оттого, что 

игра статистики дала им не лучшего 

учителя. 

Учителю – да простят эту кощун-

ственную мысль – приходится играть 

роль прекрасного человека. Эта одна-

жды принятая на себя роль исполня-

ется годами и постепенно перестает 

быть только «ролью» – становится 

сущностью характера. Обыкновенный 

человек превращается в необыкно-

венного – в УЧИТЕЛЯ. Человека де-

лает учителем не пединститут, а мно-

голетнее общение с детьми, для кото-

рых он – ежели честен – обязан быть 

лучшим человеком на земле. Ему 

просто некуда деться, ему профессио-

нально необходимо становиться пре-

красным человеком…» – Симон 

Львович Соловейчик – писатель, 

журналист, педагог, создатель и 

главный редактор педагогической 

газеты «Первое сентября». 

По замечательной традиции в начале 

октября мы со словами признательно-

сти и любви обращаемся к людям, 

выбравшим благородную профессию 

педагога. У каждого из нас в жизни 

есть свой Учитель – тот, кто мудро-

стью, душевной щедростью, глубоки-

ми знаниями помог познать свой 

внутренний мир, сделал его богаче, 

научил строить будущее. 

Именно от Учителя, его профессио-

нальных и человеческих качеств 

во многом зависит судьба учеников, 

завтрашний день страны. В истории 

русской школы бывали периоды, 

когда общественное мнение вдруг 

с особым интересом обращалось 

к школе и вообще – к проблемам 

воспитания. Такой повышенный 

интерес явственно обозначается 

и в наши дни.  Сегодня перед нашей 

системой образования стоит 

серьезный вызов – качеством об-

разования обеспечить будущее разви-

тие страны. На этот вызов надо отве-

чать. Если раньше считалось, что зна-

ния обновлялись каждые 20-25 лет, то 

быстрое развитие технологий свиде-

тельствуют о том, что сегодня это 

происходит уже каждые 3-5 лет. 

И это ПРАВДА жизни. Надо успевать 

за этим, к этому надо быть готовыми. 

Учителю «с мужественной совестью» 

необходимо определить диагностику 

своих собственных затруднений, где 

образовательная база не соответству-

ет веяниям времени, запросам зав-

трашнего дня. На этой диагностике 

затруднений и должна выстраиваться 

индивидуальная программа непре-

рывного повышения профессиональ-

ного мастерства, реализуя принцип 

«образование через всю жизнь». 

…Пусть всем нашим детям всегда до-

стаются лучшие учителя… 

Уважаемы преподаватели, примите 

искреннюю благодарность за ваш 

труд. Пусть тепло души, которое вы 

щедро отдаете детям, возвращается 

к вам здоровьем, счастьем и энергией 

для новых благородных свершений во 

имя будущего нашего страны. Пусть 

дух творчества набирает силу год 

от года, талантами и успехами 

созидая уникальное многогранное 

культурно-образовательное прост-

ранство Югры! Усердия и нас-

тойчивости в благородном служении 

идеалам просвещения и добра! 

 

Л.В. Яруллина 

Директор БУ «Сургутский 

музыкальный колледж» 

 

День учителя относительно молодой 

праздник.  

После конференции «О статусе 

учителей», которая состоялась в Па-

риже 5 октября 1966 года, был принят 

документ «О положении учителей».  

В России этот праздник начали 

отмечать с 1994 года по указу 

Президента России. В этот день 

хотим напомнить всем читателям 

о значимости преподавателей.  

Роль педагога в жизни человека 

чрезвычайно велика. Учитель – 

проводник на пути к знаниям и нас-

тавник, воспитывающий в нас любовь 

к жизни и чувство прекрасного. 

Каждый преподаватель вкладывает 

в нас частичку себя, передает свой 

опыт, взращивает в нас самые лучшие 

качества, просвещает в еще неиз-

вестных направлениях и дает совет 

в самую нужную минуту. 

Каждый учитель имеет свой 

необыкновенный подход к ученикам 

и особые методы, и при этом все они 

объединены значимой целью.  

В преддверии этого праздника мы 

хотели бы поздравить вас, дорогие 

наши преподаватели!  

Мы рады учиться под вашим чутким 

и мудрым руководством, совершенст-

вовать себя и развиваться в про-

фессиональном направлении. Мы 

ценим каждую минуту, проведенную 

на ваших занятиях, и бесценный 

багаж знаний, который вашими 

стараниями становится всё богаче 

и богаче.  

С праздником вас, дорогие педагоги!  

С Днем учителя! 

Пресс-центр  

Совета студенческого 

самоуправления 

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ СТУДЕНТОВ 
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В период дистанционного обучения 

(с конца марта по июль) студенты 

колледжа показали не только хоро-

шие результаты в учебной деятельно-

сти, но и стали победителями боль-

шого числа конкурсов различного 

уровня.  

Отметим достижения самых актив-

ных лауреатов. 

 

Курочкина Арина 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VIII Международного 

конкурса «Бартоломео Кристофори», 

Всероссийского конкурса юношеско-

го и детского творчества «Роза вет-

ров. ONLINE.Весна -2020», IV Меж-

дународного интернет-конкурса 

«Путь к победе», VII Международно-

го конкурса исполнительского и педа-

гогического творчества «Глория – 

Арт» (дуэт с Ивановой Ксенией) 

Гран-при Международного много-

жанрового детского, взрослого, про-

фессионального конкурса-фестиваля 

«Российский звездопад», I Всероссий-

ского конкурса «Наши музыканты» 

Иванова Ксения 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VIII Открытого окруж-

ного конкурса инструментального 

исполнительства имени А.С. Знамен-

ского, Третьего всероссийского от-

крытого конкурса им. Л.Н. Оборина, 

Всероссийского конкурса музыкантов

-исполнителей «Музыкальная столи-

ца», Международного многожанрово-

го детского, взрослого, профессио-

нального конкурса-фестиваля 

«Российский звездопад», VII Между-

народного конкурса исполнительско-

го и педагогического творчества 

«Глория – Арт» (дуэт с Курочкиной 

Ариной) 

Гран-при I Всероссийского конкурса 

«Наши музыканты» 

Юрченко Полина 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса музыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица» 

Лауреат 2 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VIII Открытого окруж-

ного конкурса инструментального 

исполнительства имени А.С. Знамен-

ского 

Цюпа Мария 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение» 

Лауреат 3 степени IV Международ-

ного интернет-конкурса «Путь к по-

беде»  

Кротова Анна 

Лауреат 2 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VIII Открытого окруж-

ного конкурса инструментального 

исполнительства имени А.С. Знамен-

ского 

Эм Владислав 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VIII Открытого окруж-

ного конкурса инструментального 

исполнительства имени А.С. Знамен-

ского, Всероссийского конкурса му-

зыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица» 

Стародумов Анатолий 

Лауреат 2 степени VI Всероссийско-

го открытого конкурса баянистов 

и аккордеонистов «Югория-2020», 

VII Международного конкурса испол-

нительского и педагогического твор-

чества (по видеозаписям) «Глория – 

Арт» 

Рашкулевич Александра 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение» 

Лауреат 2 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение» (в дуэте с Серковой 

Евгенией) 

Оруджова Назрин  

Лауреат 3 степени Всероссийского 

конкурса музыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица», IV Между-

народного интернет-конкурса «Путь 

к победе» 

Крючкова Ирина  

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение», VII Международного 

конкурса исполнительского и педаго-

гического творчества (по видеозапи-

сям) «Глория – Арт» 

Шайметова Камилла 

Лауреат 1 степени VIII Всероссий-

ского конкурса музыки «Весна в При-

камье», Международного фестиваля-

конкурса «Жар-Птица России» 

Спиридонова Снежана  

Лауреат 3 степени Международного 

фестиваля-конкурса «Жар-Птица Рос-

сии» 

Лауреат 3 степени VIII Всероссий-

ского конкурса музыки «Весна в При-

камье» 

Серкова Евгения 

Лауреат 1 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение» 

Лауреат 2 степени Всероссийского 

конкурса детского и юношеского ис-

полнительского творчества «Весеннее 

вдохновение» (в дуэте с Рашкулевич 

Александрой) 

Ансамбль «Арт-контраст»  

Лауреат 2 степени VI Всероссийско-

го открытого конкурса баянистов 

и аккордеонистов «Югория-2020», 

Всероссийского конкурса музыкантов

-исполнителей «Музыкальная столи-

ца» 

Оркестр «Каприччио» 

Гран-при Всероссийского конкурса 

музыкантов-исполнителей 

«Музыкальная столица», V Всерос-

сийского фестиваля-конкурса детско-

го и юношеского творчества 

«Будущее России» 

Оркестр русских народных инстру-

ментов 

Лауреат 1 степени III Международно-

го конкурса «Серебряный дождь»  

 

 

Пресс-центр 

БУ «Сургутский  

музыкальный колледж» 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

НАШИ ПОБЕДЫ 
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ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ 

Этим летом Сургутский музыкальный 

колледж как никогда готовился к учеб-

ному году.  

В связи с пандемией, вызванной новой 

короновирусной инфекцией, админи-

страция колледжа тщательно осу-

ществляла контроль за проведением 

мероприятий, связанных с мерами без-

опасности учебного процесса.  

Были закуплены средства защиты 

и приборы, помогающие в борьбе 

с инфекцией. На начало учебного года 

администрацией колледжа было при-

обретено 300 медицинских масок 

для студентов и преподавателей и 100 

масок для студентов общежития, четы-

ре бесконтактных термометра (два для 

колледжа и два для общежития), анти-

септики для рук и помещений. В кори-

дорах и кабинетах установили ультра-

фиолетовые бактерицидные облучате-

ли-рециркуляторы воздуха «Кронт» 

для обеззараживания воздуха. Также 

был составлен график проветривания 

и дезинфекции учебных аудиторий. 

При входе в колледж, в фойе учрежде-

ния, теперь осуществляется контроль 

за самочувствием студентов и сотруд-

ников. У каждого измеряют темпера-

туру и записывают в журнале учета 

сведения об общем состоянии пришед-

ших.  

Все эти меры помогут нам достичь 

победы над инфекцией. Будьте внима-

тельны к своему здоровью, соблюдай-

те меры профилактики и не болейте! 

 

 

Е.Н. Букреева, 

преподаватель ПЦК  

«Теория музыки» 

В Сургутском музыкальном колледже 

уже сложились определённые тради-

ции посвящения первокурсников 

в студенты. В прошлом году каждый 

отдел показал сценку, связанную 

с музыкальной тематикой: переделан-

ные эпизоды сериалов, TV-шоу, филь-

мов и просто злободневные зарисовки 

были представлены студентам и пре-

подавателям. Вечер завершали танцы 

под музыку, выбранную студентами 

(песни Верки Сердючки после 

«От винта» из Смешариков – лишь 

малая часть того, что мы можем пред-

ложить).  

Но весна 2020-ого года, вместе с нерв-

ными подёргиваниями глаза перед 

полусеместровой аттестацией, бону-

сом преподнесла пандемию, от остат-

ков которой мы пытаемся избавиться 

по сей день.  

В новом учебном году все массовые 

мероприятия были отменены, перво-

курсникам не удалось сразу познако-

миться ни друг с другом, ни с осталь-

ными студентами, да и традиционное 

посвящение не вписалось бы со ста-

рым форматом.  

Современные проблемы требуют со-

временных решений: теперь студенты 

записывают сценки на видео. Каждому 

отделению был предложен определён-

ный жанр кино, в характере которого 

и будут подготовлены миниатюры.  

Что будет в сценках, на этот раз секрет 

даже для студенческого совета, кото-

рый обычно контролирует этапы под-

готовки. Но тем интереснее.  

Все видео будут выложены в инста-

грам колледжа.  

Будем надеяться, что скоро мы вер-

нёмся в привычные для нас условия, 

а пока Бах нам в помощь и антисептик 

в руку. Берегите себя и своих близких! 

 

 

Тамара Джохадзе 

3 курс, ТМ 

ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА 
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ЛАБИРИНТЫ ПРОФЕССИИ 

Каково значение музыки в нашей 
жизни? Каждый ответит на этот во-
прос по-разному. Но ясно одно – оно 
очень-очень велико. Ученым всего 
мира не даёт покоя вопрос – какое 
влияние оказывает музыка на челове-
ка? Великие научные умы уже иссле-
довали множество реакций людей 
и на прослушивание, и на исполнение 
музыкальных произведений, но оста-
навливаться не собираются.  
В честь Международного дня музыки 
1 октября мы приведем небольшую 
выдержку из различных исследова-
ний, посвящённых влиянию музыки 
на человека. 
 
Музыка и эмоции 
Музыка несет в себе гораздо более 
мощный эмоциональный заряд, чем 
реальные жизненные события, реак-
ции нашей нервной системы на жиз-
нерадостные и сентиментальные му-
зыкальные произведения совершенно 
разные. Эмоции, возникшие под влия-
нием музыки, можно условно разде-
лить на два вида — воспринимаемые 
и прочувствованные. Это значит, что 
человек способен понять настроение 
музыкального произведения, даже 
если ему никогда не приходилось ис-
пытывать подобные ощущения в ре-
альной жизни.  
Музыка помогает справиться со стрес-
сом. Большинство успокаивающих 
произведений – это классические ком-
позиции, близкие к музыке Шопена. 
Такие произведения снижают уровень 
кортизола в крови, оказывают седатив-
ное и обезболивающее влияние. 
Справиться с проблемами также помо-
жет любая грустная музыка. Её про-
слушивание положительно сказывает-
ся на эмпатических качествах, когда 
слушатель ассоциирует себя с испол-
нителем, сопереживает ему. Мозг ре-
гулирует эмоции, позволяя выплеснуть 
лишний негатив. При этом такая 
грусть не вызывает последствий 
наравне с реальной печалью, возника-
ющей в тяжелых ситуациях. 
Успокоить агрессию, как ни странно, 
помогут тяжелые композиции. Хэви-
метал вызывает выплеск, а не накопле-
ние агрессии. Во время прослушива-
ния треков люди успокаиваются быст-
рее, выплескивая агрессию не на собе-
седника, а в музыкальное восприятие. 
 
Музыка и креативность 
Чтобы не сойти с ума со скуки во вре-
мя работы над каким-то до боли зна-
комым заданием мы включаем музы-
ку. Как оказалось, средний уровень 
шума является своеобразным катали-
затором творческих способностей. 
Усложняя процесс обработки инфор-
мации, фоновый шум стимулирует 
абстрактное мышление и настраивает 

мозг человека на креативный рабочий 
режим.  
Но нужно учитывать, что при высо-
ком уровне шума мозг человека 
слишком перегружен, так как пытает-
ся не только абстрагироваться ото 
всех отвлекающих факторов, но и об-
работать информацию настолько ка-
чественно, насколько это возможно. 
 
Музыка и умственные способности 
Как известно, обучение игре на музы-
кальных инструментах в раннем воз-
расте благоприятно влияет на даль-
нейшее развитие ребенка. Дети, зани-
мающиеся музыкой около трех лет, 
превосходят своих сверстников сразу 
по четырем показателям: восприятие 
информации на слух, моторика, сло-
варный запас и логическое мышле-
ние. 
Таким образом, многолетняя интен-
сивная музыкальная практика оказы-
вает положительное влияние не толь-
ко на межполушарную организацию 
слуховых и двигательных функций, 
но и на процесс перераспределения 
психических функций между левым 
и правым полушариями головного 
мозга (латерализация). 
Активизируют внимание и улучшают 
концентрацию, как выяснили ученые, 
музыка Моцарта и композиторов Ба-
рокко. При этом пиковая мозговая ак-
тивность возникает в периоды тишины 
между звуками – расслабленный мозг 
мгновенно включается в работу 
 
Музыка и характер 
Человек выбирает музыку, исходя из 
особенностей личности. Профессор 
психологии Келли Шварце утвержда-
ет, что любители тяжелой музыки – 
независимые личности, но при этом 
многие из них склонны занижать само-
оценку и сомневаться в своем выборе. 
Любители популярной музыки, по сло-
вам Келли, умеют держать эмоции под 
контролем, они ищут баланс между 
собственными желаниями и мнением 
окружающих. А те, кто предпочитает 
разные стили, умеют быстро приспо-
сабливаться к ситуации и предпочита-
ют избегать конфликтов.  

 
 

В.В.Шитова 
Преподаватель ПЦК  

«Теория музыки» 
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Дорогие преподаватели и студенты! 
Специально для вас мы провели 
небольшой опрос среди выпускников 
2020 года. Их теплые слова в адрес 
преподавателей и маленькие лайф-
хаки для подготовки к вступительным 
экзаменам. приводим вам в неиз-
менном виде 
 
 
 
Полина Верная (ОДиУИ) 
Дорогие педагоги!  
Хочу поздравить вас с профессио-
нальным праздником! Пожелать вам 
«железного» здоровья, непрерывного 
творческого вдохновения, профес-
сионального роста и высоких дости-
жений! Пускай учебные будние будут 
проходить без стресса, в радости 
и гармонии! Спасибо за знания, за ва-
ше терпение и силы, которые вы 
вкладываете в нас! Ваш профес-
сионализм неоспоримо высок! Имен-
но благодаря вашему чуткому нас-
тавничеству нам удается достигать 
высоких результатов в музыкальной 
жизни! 
Огромную благодарность хочу 
выразить моим педагогам, у которых 
я училась все 4 года. Спасибо за вашу 
доброту, заботу, отзывчивость! За то, 
что шли на уступки в трудных 
ситуациях, за то, что терпеливо 
объясняли непонятый материал 
по несколько раз, за дополнительные 
занятия и не только! Именно 
благодаря вам я смогла поступить 
в Нижегородскую консерваторию!  
В этом году вступительные экзамены 
проходили так, как никогда ранее – 
дистанционно. И это были «незабы-
ваемые» впечатления! :D Не могу 
сказать, что такой формат сдачи был 
легким. Наоборот, он был сложней, 
как в техническом плане, так и в эмо-
циональном. Формы экзаменов 
практические не изменились по срав-
нению с прошлогодними.  
Изменения коснулись только профес-
сионального экзамена, который 
упростили, потому что играть диктант 
по видеосвязи было непрактично.  
Затрудняюсь сказать, мне жаль, что у 
нас не было очных вступительных, но 
по рассказам старшего курса, 
абитуриентское время – это не менее 
весело, чем студенческое.  
Помимо заявленных вступительных 
экзаменов, у абитуриентов есть ещё 
один экзамен, он может быть 
не у всех, но у большинства точно – 
это «Жизнь в общежитии». Как пока-
зывает время, его также выдерживают 
не все абитуриенты. 
Никаких особо ожиданий по поводу 
поступления я не строила, но была 
готова к любому исходу события, 
и очень рада, что всё прошло 

благополучно, и сейчас я вновь 
студентка, но уже консерватории. 
Еще раз хочу поздравить вас, 
уважаемые педагоги, С Днём Учите-
ля! И поблагодарить за ваш вклад 
в каждого студента! 

P.S. Это и другие забавные объ-
явления можно встретить по всему 
общежитию. Для абитуриентов и пер-
вого курса они тоже кажутся 
в диковинку, а со временем понима-
ешь, что в каждой шутке есть доля 
настоящего)) 
 
 
Анастасия Островская (ЭП) 
Дорогие наши музыкальные педагоги 
и наставники по жизни, мы с тре-
петом и мурашками по коже вспо-
минаем вас. Нет таких слов, которые 
могли бы подобрать, и со всею 
душою вас поблагодарить – их ещё не 
придумали! Обучаясь в колледже, я 
смогла обрести настоящую, творчес-
кую и музыкальную семью. Вы – 
настоящие герои! Те, кто смог из ма-
леньких птенцов сделать настоящих 
и крылатых птиц, которые обретают 
могущественные крылья и расправ-
ляют их после бесчисленных неу-
дачных и самых лучших жизненных 
шагов... Именно вы замечали первые 
наши успехи и любовь к своему делу. 
Именно вы всегда нас поддерживали 
во всех наших неудачах. Помогали 
узнавать что-то новое, с каждым днём 
раскрывали в нас уникальные 
способности, прививали любовь к му-
зыке. Научили дружить и уважать 
друг друга, помогали познать 
окружающий мир глубже и радо-
ваться мелочам. Ваш труд невероятно 
сложно оценить, ему просто нет 
цены! И знаете, каждый раз, 
вспоминая Музыкальный колледж, 
у меня появляются слёзы счастья. 
Хочется заново возвращаться в те сту-
денческие годы, где вы были рядом и 
поддерживали всегда и во всем, даже 
если это было невозможно. Знаете, 
ваша профессия очень трудна, но ин-
тересна, и как говорил великий 
русский советский поэт Роберт 
Иванович Рождественский: «Учите-
лем надо будет родиться и только 
после этого – стать».  
 

 
Линда Саралиева (ХД) 
Дорогие и любимые преподаватели 
СМК, поздравляю вас с праздником! 
Хочу пожелать терпения, огром-
нейшей порции хорошего настроения 
и, конечно же, вдохновения для 
новых творческих побед! Пусть 
никакой коронавирус не испортит 
ваши планы в этом учебном году!!! 
Пусть студенты радуют вас 
маленькими и большими победами! 
Перестают опаздывать на уроки))) 
Желаю вам наикрепчайшего здоровья, 
которое поддерживает музыка, препо-
давательская деятельность, и закаля-
ют студенты, самую малость вред-
ненькие (но еще очень умные, 
активные и инициативные)!;) Хочу 
еще раз поблагодарить всех своих 
преподавателей за все те четыре года, 
что я провела в колледже! Вы дали 
мне действительно многое, я это 
ценю! Что самое важное, вы помогли 
мне найти себя! Теперь я чувствую 
себя по-настоящему счастливой! 
С праздником!!! 
Пользуясь моментом, расскажу 
студентам 4го курса о некоторых 
лайфхаках, которые пригодятся для 
поступления в ВУЗ! Вот самые 
важные: 
• Как бы банально не звучало, 
начинайте готовиться к вступи-
тельным испытаниям уже сейчас! 
Потом времени или совсем не ос-
танется, или же его будет недос-
таточно для качественной подго-
товки. 
• Не игнорируйте такие дисциплины, 
как русский и литература. Многие 
студенты вылетают из конкурсных 
списков именно из-за недостаточного 
количества баллов по этим экзаменам. 
Тут даже идеальные результаты 
по творческому и профессиональному 
испытаниям не спасут ситуацию! 
• А самое главное, идите вперёд 
с улыбкой! Мыслите позитивно! 
Иногда давайте себе отдохнуть и наб-
раться сил (увлекаться этим не сто-
ит)! 
У вас всё получится, точно знаю! 
Всех люблю, по всем скучаю! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ 
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Мария Кравцова (ОДиУИ) 
Уважаемые педагоги, спешу позд-
равить вас со Всемирным Днём 
учителя! Проходя каждый раз новый 
этап взросления, всё больше пони-
маю, как важно уважать труд чело-
века, который вкладывает в тебя свою 
душу и знания. И конечно стоит 
помнить, что вы отдаёте свое время 
и силы безвозмездно, и это самый 
ценный опыт, получаемый нами, 
студентами, чтобы в будущем мы 
могли быть более уверенными в выб-
ранном нами поприще. Желаю вам 
только крепкого ментального здо-
ровья, чтобы на вашем пути 
встречались студенты с огнём в гла-
зах и желанием учиться. Пусть 
каждый ваш урок будет цельным 
и насыщенным, как правильно 
расставленные функции в задаче 
по гармонии, а жизнь преподносила 
только светлые мажорные моменты.  
В нелегкую пору всемирной эпи-
демии нам удалось завершить наш 
выпускной благополучно. Вслед 
за ним наступили вступительные 
экзамены. Хочу сказать, что это был 
действительно первый опыт в онлайн 
сдаче и по сути мы явились перво-
проходцами в таком формате. В ка-
ких-то моментах было легко, в каких-
то очень сложно (поскорее бы мир 
наладил интернет-связь!), а как мы 
записывали на видео свои сольные 
программы! Дубль, второй, и вот ты 
стоишь, пересматриваешь это детище, 
какой-то момент тебя не устраивает, 
ты переписываешь снова, потому что 
на кону высокий балл, нужно 
показать себя с лучшей стороны. 
Любой шорох слышен, внезапно 
соседи решили поиграть в боулинг, 
завести слона, устроить рок-концерт 
с участием перфоратора, и ты по-
среди этого хаоса должен сохранять 
спокойствие и ловить дзен. Это было 
запоминающееся поступление. 
Сейчас, я могу только улыбнуться 
и сказать: «Всё было не зря». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ольга Слепухина (ОСИ) 
Поступление в УГК сдвинулось 
на целый месяц вперёд, вступи-
тельные экзамены начались в августе 
и длились 2 недели. И ровно за месяц, 
я стала ещё стремительнее готовиться 
и заниматься. Наверное, это было 
самым сложным этапом, потому что 
первое, что было необходимо 
сделать, это записать творческий 
экзамен на видео, и нужно было это 
сделать заранее, до начала всту-
пительных. В течение месяца я скрол-
лила все учебники по гармонии 
и анализу, по методике и испол-
нительству, обращалась за консуль-
тацией к нашим преподавателям, 
причём не только за практической 
надобностью, но и за поддержкой, 
ведь, даже не смотря на то, что этот 
процесс протекал дистанционно, 
волнение зашкаливало и пульс ста-
новился чаще, решается моя судьба! 
Первые экзамены были по дисцип-
линам «русский язык» и «литера-
тура». Хочу посоветовать всем 
студентам, обучающимся в нашем 
колледже, посещать пары Донченко 
Анастасии Сергеевны! Я пользова-
лась всеми конспектами на экзамене, 
которые были мной записаны на лек-
циях Анастасии Сергеевны. В самом 
деле, учите русский язык, ребята. 
Быть грамотным – это здорово! 
Особенно, когда ты получаешь 
минимальный проходной по ПЕР-
ВОМУ экзамену (а это был Русский 
Язык), но радуешься так, будто это 
максимальный балл!) Ну, дальше 
было спокойнее. Меньше всего я пе-
реживала за последние экзамены, это 
были собеседование и теория. Я была 
уверена на все 180%. Почему так? 
Всё просто, 100% от волнения 
теряешь и получаешь свои 80%, как 
есть.  
Дорогие наши преподаватели, 
поздравляю вас с Днём учителя! Же-
лаю вам крепкого здоровья! А также 
хочу выразить огромную искреннюю 
благодарность каждому педагогу 
за вашу поддержку, за ваш профес-
сионализм, за ваш уникальный под-
ход к каждому студенту и за ваше 
терпение! Спасибо за ваш труд!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дарья Кузьмина (ОДиУИ) 
Этот год поистине войдет в историю, 
ведь пандемия коронавируса не толь-
ко отправила всех на дистанционное 
обучение, но и стала причиной отказа 
от привычных "последних звонков" 
и выпускных. 
Но даже в этот трудный для всех 
период, наши дорогие педагоги 
смогли достойно выпустить 4 курс. 
И я считаю, что мы так же достойно 
оправдали ожидания наших 
педагогов! 
Дорогие педагоги! Делая первые 
шаги во взрослую жизнь, хочется 
сказать слова благодарности! Спаси-
бо за знания, заботу, поддержку 
и вечный стимул. Спасибо за то, что 
верили в меня! Выпустившись из кол-
леджа и отправившись во взрослую 
жизнь, я буду использовать ваши 
наставления! Искренне хочу оправ-
дать ваши надежды и достичь тех 
высот, к которым вы так подтал-
кивали всеми силами. Благодарю вас 
за все и желаю вам всего самого 
наилучшего на долгие годы! 
Хочу выразить отдельные слова 
благодарности Богатову Сергею Сер-
геевичу за вдохновение, силы ко-
торые вы в меня вложили, опыт 
которым поделились, знания которые 
дали! Я рада, что именно в ваших 
руках оказалась моя музыкальная 
судьба. И я уже начинаю оправдывать 
ваши ожидания! Спасибо, Вероника 
Владимировна, за терпение (тут прям 
хочется написать капсом), потому как 
я периодически нарушала ваше 
душевное спокойствие. 
Мне уже не хватает этих дней, 
проведённых в коллеже. Сургутский 
музыкальный колледж – это не прос-
то колледж, это маленькая семья! 
И как же тяжело, уходить из этой 
семьи… 
Спасибо дорогие педагоги за ваши 
знания! Спасибо СМК за ВСЕ!  
 

 
 
 

Подготовка материала 
В.В.Шитова, 

преподаватель ПЦК  
«Теория музыки» 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ! 

Арт-центр и Кротова Анна (вторая справа) 

Культ-центр 

Пресс-центр 

Орг-центр 

Студенческий совет – одна из форм 
студенческого самоуправления. Шесть 
центров, один президент. Кто есть кто: 
предлагаем кратко ознакомиться с ге-
ниями мысли, отцами местной демо-
кратии.  
Во главе парада  – президент студен-
ческого совета Кротова Анна.  
 
Арт-центр 
Украсить сцену, расписать инструмент 
и пририсовать спящему усы – это 
к ним.  
За картиной Микеланджело на крышке 
домашнего фортепиано обращаться 
к Боголюбовой Юлии, Ершовой 
Нине и Минхаеровой Арине. 
 
Быт-центр 
Кандидат от иноплеменного народа, 
представляющий интересы чужезем-
цев. Самый осведомлённый о порядках 
и беспорядках общежития – Прокоп-
ченко Данил.  
 
Культ-центр 
Со сценарием к мероприятию и с то-
стом к стакану компота вам помогут 
Башуров Никита, Бурцева Дарья 
и Кушнарёва Анастасия. 
 
Орг-центр  
Проведут то, к чему подготовили мате-
риал арт и культ центры. Качествен-
ные шутки и эффектные рыдания 
на сцене от Ногая Андрея, Юрченко 
Полины, Курочкиной Арины, Ива-
новой Ксении и Зорина Алексея.  
 
Пресс-центр 
Напишем о том, что вы сделали, о том, 
чего не сделали, и о том, что собирае-
тесь сделать.  
За информацию о мероприятиях 
и за то, что пропустила цензура, ответ-
ственны Коновалова Арина, Мамедова 
Нигяр, Потехина Елизавета и Джо-
хадзе Тамара.   
 
Спорт-центр 
Упал – отожмись. Встал – выпрямись. 
Вдохнул – выдохни. За организацию 
спортивных мероприятий ответствен-
ны Пилипченко Данил и Филипченко 
Елена.  

Пресс-центр  
Совета студенческого  

самоуправления 


