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(итоги смотра-конкурса художественной самодеятельности  
«Студенческий талант – 2017») 

 

 
 

Одним из наиболее масштабных и зрелищных мероприятий, ежегодно прово-

димых в колледже, является смотр-конкурс художественной самодеятельности 

«Студенческий талант», в котором принимают участие учебные группы со второго 

по четвёртый курс. 
В этом году творческое состязание проходило в 3 этапа. Первый этап, приуро-

ченный ко Дню рождения филиала, состоялся 08 ноября. На суд жюри и зрителей 

свои программы представили студенты 22, 23 и 25 групп. Второй этап, приурочен-

ный к Международному дню студентов, был проведён 15 ноября. Здесь свой твор-

ческий  потенциал  продемонстрировали  третьекурсники.  Завершился  конкурс  
(см. продолжение на с.2) 
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(продолжение, см. начало на с.1) 
23 ноября выступлениями студентов 43 и 45 групп. Все творческие коллективы 

продемонстрировали интересные программы. 
 

 
 

Позитивной, жизнеутверждающей получилась программа 22 группы. Сту-

дентки постарались в юмористическом ключе воссоздать атмосферу летнего оздо-

ровительного лагеря, в котором происходили съёмки кинофильма. К числу силь-

ных сторон представленной программы можно отнести разнообразие жанров, арти-

стизм, активное использование реквизита, костюмов, презентации, которые помог-

ли вызвать интерес у жюри и зрительного зала. Ярким номером стал танец огня в 

исполнении Невежиной В. Внимание всех зрителей привлекла миниатюра «Маль-

чик с сачком». Положительные эмоции в зале вызвала финальная песня «Алые па-

руса». Усилия группы увенчались успехом – она завоевала 3 место в смотре-
конкурсе студенческих талантов. 

23 группа своё выступление связала с выбранной профессией. Программа, 

подготовленная второкурсницами, была достаточно интересной и содержательной. 

Высокими баллами члены жюри оценили стихотворение «Выбирал мальчишка ро-

зу осторожно» в исполнении Заборьевой Д., песню «Сдай назад», исполненную 

Костенко А., финальную песню «Философы в 13,5». По сумме набранных баллов 

группа завоевала 2 место. 
Творческий коллектив 25 группы поставил перед собой задачу проследить не-

простые взаимоотношения современных юноши и девушки от знакомства до сва-

дьбы. Эта задумка будущим дизайнерам удалась. Наиболее удачным номером про-

граммы стала песня «Счастье» в исполнении А.Арсланова и А.Сердюковой. 
Студентки 32 группы связали своё выступление с получаемой специально-

стью. Программа этого творческого коллектива отличалась непосредственностью, 

юмором, стремлением передать неповторимую и трогательную атмосферу детства.  
Сценка «Воспитатель» заставила зрительный зал не только смеяться, но и по-

думать о том, каким на самом деле должен быть педагог дошкольного образования. 

Проникновенно прочитала стихотворение «Помощь детям» Лаптева И. 
(см. продолжение на с.3) 
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(продолжение, см. начало на с.2) 
Студенты 33 группы постарались завоевать симпатии присутствующих в зри-

тельном зале, представив интересную разножанровую программу. Программа вы-

ступления была связана с будущей профессией. К числу сильных сторон команды 

можно отнести культуру поведения на сцене, единый стиль одежды выступающих, 

костюмы, реквизит, декорации, массовость. Практически все номера этого коллек-

тива получили высокие оценки жюри: зрелищное открытие программы, где все де-

вушки предстали в роли учителей, трогательная песня «Грею счастье», современ-

ный танец, смешная сценка «На практике». Не менее ярким, чем начало програм-

мы, стал её завершающий но-

мер. Девушки исполнили для 

всех присутствующих песню 

«Мечтай». Создать нужную 

атмосферу в зале помогли ро-

стовые куклы, яркие воздуш-

ные шары. Сами выступаю-

щие, скорее всего, мечтали о 

победе на конкурсе. Их мечта 

осуществилась. 33 группа за-

няла 1 место в смотре «Сту-

денческий талант – 2017». 
 Программа 35 группы 

отличалось задором, ярко-

стью, динамичностью. Баллы, 

полученные за номер «Давай прогуляем школу», песню «Я твоя маленькая девоч-

ка» в исполнении Скворцовой О. и Бушуевой А., сценку «Абстракционист», позво-

лили 35 группе разделить 2 место с 23 группой. 
Свадебная тематика не оставила равнодушными не только студентов 25, но и 

43 группы, которые решили в юмористической форме показать перипетии жениха 

с невестой, а также их родственников, связанные с таким важным событием. Вы-

ступление четверокурсников отличалось 

слаженностью, артистичностью, юмором, 

хорошо подобранным реквизитом и костю-

мами. Набранные за выступление баллы дали 

возможность занять выпускникам 3 место 

(наряду с 22 группой) в смотре-конкурсе. К 

числу наиболее удачных номеров, подготов-

ленных группой, следует отнести сценки 

«Подготовка к свадьбе» и «Цыгане». Роман-

тическую ноту в выступление 43 группы 

внесло прочтение Малаховым Д. собственно-

го стихотворения «Без вас». 
Завершили творческое состязание в рамках смотра-конкурса художественной 

самодеятельности «Студенческий талант-2017» студенты 45 группы. Внимание со- 
(см. продолжение на с.4) 
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(продолжение, см. начало на с.3) 
бравшихся   в   зале   привлекло   дефиле «Современное искусство», открывшее вы-

ступление будущих дизайнеров. Не оставило равнодушными жюри и зрителей сти-

хотворение в исполнении Тыжных Д.   
Конкурс закончился. Студенты продемонстрировали свои способности и воз-

можности. Хочется выразить благодарность классным руководителям, музыкаль-

ным руководителям и всем студентам, принявшим участие в этом творческом ма-

рафоне. 

 
 

Результаты смотра-конкурса художественной самодеятельности  
«Студенческий талант-2017» 

Система подсчёта: по каждой группе определяется средний балл за выступле-

ние (сумма баллов, полученных за все номера программы, делится на количество 

номеров).  
№ 

п/п 
Группа Средний балл за выступление Призовое 

 место 
1 22  17,48 3 место 
2 23  17,73 2 место 
3 25 15,4  
4 32 16,3  
5 33   19,58 1 место 
6 35 17,7 2 место 
7 43   17,41 3 место 
8 45 15,5  

О.А. Герасименко, руководитель воспитательного центра  
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Наиболее значимым событием этой осени стала творческая встреча студентов 

и преподавателей с одним из выпускников художественно-графического отделения 

нашего колледжа – Александром Злищевым. Он из той категории людей, о кото-

рых говорят, что талантливые люди талантливы во всём: юноша всегда отличался 

среди своих сверстников высокими художественными способностями: преуспевал 
не только в живописи, рисунке и композиции, но и побеждал во многих поэтиче-

ских конкурсах чтецов. 
В актовом зале не было свободного места: все любители поэзии собрались по-

слушать своего кумира, известного поэтическим творчеством не только в студен-

ческие годы, но и по видеороликам, с определённой последовательностью и посто-

янством появляющимся на просторах Интернета. Некоторые из этих роликов Саша 

привёз с собой и продемонстрировал их присутствующим на встрече. 
Приятный внешне молодой человек, сразу расположил к себе всех присут-

ствующих, начав рассказывать про свою студенческую жизнь. О том, как он учил-

ся, проводил досуг. Затем немного поведал о жизни, работе, творчестве. Всё это 

было очень интересно.  
Но самым захватывающим моментом оказался тот, когда наш долгожданный 

гость стал читать стихи. Особенно понравилось прозвучавшее по-новому в его ис-

полнении стихотворение Сергея Есенина «Заметался пожар голубой».  
В тот момент за окном шёл дождь, падали жёлтые листья, и это ещё больше 

создавало атмосферу грусти. Но это не была не та грусть, когда хотелось плакать. 

Это было что-то другое, у каждого своё, личное.  
После этой встречи у меня возникло чувство, которого уже не было давно, за-

хотелось что-то творить, заниматься творчеством. Такое чувство, что пришло то 

самое вдохновение, погружение во что-то прекрасное. Мне очень понравилась эта 

встреча. Я бы хотела, чтобы она когда-нибудь повторилась вновь. 
Юлия Гриднева, студентка 23 группы 
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С 26 октября по 3 ноября несколько студентов 43 группы были волонтёрами. 

В порядке очерёдности они сидели с четырьмя детьми в инфекционном отделении 

ЦРБ нашего города. Эти дети из многодетной семьи, их мама всё это время нахо-

дилась под присмотром врачей. Старшей девочке 15 лет, мальчику 5 лет, средней 
девочке 2 года и самой младшей – всего 10 месяцев.  

 Каждый день 

начинался со зна-

комства и усвоения 

распорядка дня. За-

тем наши студентки 

помогали старшей 

девочке ухаживать 

за младшими деть-

ми, наводить поря-

док в больничной 

палате. 
Своими впечат-

лениями поделились 

Екатерина Ермолова 

и Анастасия Солоха: «Малышам мы подарили пакет с игрушками и погремушками. 

На протяжении дня мы играли с детьми, кормили их и укладывали спать, а также 

показывали им мультфильмы  и рисовали вместе с ними, 

водили на дневные процедуры и читали сказки. Детки бы-

ли активные, общительные, послушные и не боялись нас. 

Нам было интересно и весело проводить время, но расста-

ваться было трудно.  Время, проведённое с ребёнком – это 

то время, которое никогда и ни за что нельзя считать поте-

рянным».  
 Разговор 

продолжили 

Анастасия По-

горелова и Яна 

Якименко: «Де-

ти были нам 

рады и не хоте-

ли отпускать. 
Как будущие 

учителя, мы извлекли для себя в обще-

нии с этими малышами большую поль-

зу, смогли найти индивидуальный подход к каждому ребёнку, лучше изучили их 

возрастные особенности». 
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17 ноября в нашем колледже прошло родительское собрание, приуроченное ко 

Дню Матери. 43 группа приняла активное участие в данном мероприятии, подгото-

вив открытый классный час в форме устного журнала на тему «Мы будем вечно 

прославлять ту женщину, чьё имя – Мать!». 

   
Среди многочисленных праздников в нашей стране День Матери занимает 

особое место, хотя появился совсем недавно – в 1998 году. Он ежегодно отмечает-

ся в последнее воскресенье ноября.  В этот день звучат слова благодарности всем 

матерям. День Матери – это тёплый и сердечный праздник, посвящённый самому 

дорогому и близкому человеку. 

 
В нашей группе студенты очень любят поздравлять своих мам, вот и пригото-

вили для них в очередной раз поздравление и подарки, подарили им массу хороше-

го настроения и зарядили их положительными эмоциями на весь год. 
Ведущими этого мероприятия были Дмитрий Малахов и Ирина Агальцева. За 

короткое время нам удалось раскрыть всю сущность и важность этого праздника; 

показать нашим мамам, пришедшим на это мероприятие, свою любовь и бесконеч-

ную нежность. 
Долгожданные гости услышали тёплые слова поздравлений, стихотворения и 

песни. Наш классный руководитель, Т.А. Капустянская, которая в некоторой сте-

пени является нашей мамой, помогла студентке нашей группы Александре Орло-

вой подготовить интерактивную презентацию с видеофрагментом, который не 

оставил равнодушными никого из присутствующих. 
Агальцева Ирина, студентка 43 группы 
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Я СДЕЛАЛ ВЕРНО 
 

Я знаю точно: я сделал верно, 
Иначе просто не может быть. 
Иначе будет всё очень скверно, 
А скверно в жизни нельзя прожить. 

 
Итак всё скверно на этом свете, 
А надо солнцу судьбу отдать. 
Чтобы смеялись не только дети, 
А чтоб хотелось всем хохотать. 

 
Жизнь без улыбки сера, бесцветна. 
И стали люди себя терять. 
У них не стало мечты заветной, 
И разучились они летать. 

 
Мы стали зомби… Очнитесь, люди! 
Куда несётся весь белый свет?! 
И что случится, если не будет 
Того, чего, впрочем, уже и нет?! 

 

Нельзя быть зомби, ведь мы – живые 
И чувство боли знакомо нам. 
И чувства добрые и чувства злые –  
Вот, что возносит нас к небесам. 
 

А вы решили в грязи остаться? 
Что ж, оставайтесь, но я не с вами. 
Я буду жизни вновь улыбаться, 
На мир смотреть весёлыми глазами. 
 

Я знаю точно: я сделал верно 
В эти минуты я смог понять: 
Ведь жить, пускай хоть даже скверно, 
Гораздо лучше, чем умирать. (04.02.13) 

Дмитрий Малахов, студент 43 группы 

 
Газета выходит 1 раз в месяц. 

Выпуск подготовили: Т.А. Капустянская, О.А. Герасименко, Д.Малахов;  
фотоматериалы –  В. Невежина, В.Масьянова, Е.А. Анохина, А.Солоха, А.Погорелова  


