
Дизайнер живёт своей профессией, 
делая из хаоса порядок.

Артемий Лебедев

Дизайнер - это очень непростая профес-
сия. Для этого необходимо творческое 
начало и специализированные знания. 6 
мая 2015 года завершился первый этап 
курса дополнительной профессиональной 
под-готовки «Исполнитель художественно-
оформительских работ» у студентов 
группы Д-9-14.

Человек с древних времён занимался 
обустройством своего жилища, где на 
первом плане стояли критерии удобства 
и безопасности. Там зачинались первые 
корни слова «дизайн». В английском 
языке оно обозначает «творческий 
замысел, композицию, проект». Ещё в 
XIX веке с развитием индустриального 
производства возникла необходимость 
проектно-художественной деятельности. 
Чуть позже, в XX веке, стали появляться 
первые школы дизайна. Соответственно, 

появились специалисты, которые стали 
именоваться дизайнерами. Деятельность 
дизайнера довольно разнообразна и 
имеет свою классификацию. Это дизайн 
ландшафта, полиграфии, интернета, 
одежды, интерьера, блюд или имиджа 
человека. Следовательно, сколько сфер 
человеческой деятельности, столько и 
ориентирующихся на неё специалистов 
дизайна существует. Поэтому область 
реализации творческих идей для 
дизайнера не ограничена.

За прошедший учебный год перво-
курсники освоили азы профессии. Итоговое 
занятие показало их творческий потен-
циал и желание постигать профессию, 
искать новые пути решений, претворять 
свои задумки в жизнь. Студентами 
показано освоение нового направления 
в искусстве книжной скульптуры – 
планшетная графика. Полученные 
знания и навыки помогут в следующем 
учебном году перейти к более сложному 
разделу учебной программы.

Выбери профессию по душе

30 апреля завершился районный интелле-
ктуальный турнир «PERPETUUM MOBILE».  
В игре участвовали студенты и школьники 
Кировского района. 

24 команды приняли участие в борьбе за 
право стать абсолютным победителем районной 
интеллектуальной программы «Равно, значит 
конгруэнтно». Несмотря на волнение перед 
финалом, игра как всегда прошла увлекательно 
и будто на одном дыхании…Интересные 
вопросы, неожиданные ответы, загадочный 
«черный ящик». 

Наши студенты вышли в финал тремя 
командами «Знатоки», «Грамотеи», «Икар». 
Команда «Знатоки» стабильно занимала 
призовые места на протяжении всей игры и 
заняла в финале 1 место. Две другие команды 
также вошли в десятку лучших. 

Наши победители получили сладкие 
призы, медали и кубки, ну а главное - звание 
абсолютных победителей интеллектуальной 
игры. Поздравляем наших знатоков, участников 
и желаем дальнейших успехов и побед!

Подготовила: Конякина Е.

Интеллектуальная игра
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1 июня – это первый день лета, который 
совпадает с первым днем школьных 
летних каникул. В этот же день во многих 
странах мира отмечается праздник – 
Международный день защиты детей. В 
нашей стране этот праздник также не 
остался без внимания. День защиты детей 
самый старый международный праздник. 
История рассказывает нам о том, что 
решение о проведении этого праздника 
было принято в Женеве в 1925 году. Это 
произошло на конференции, которая была 
посвящена вопросам благополучия детей. 
Почему было принято решение отмечать 
праздник 1 июня история умалчивает. Однако 
существует несколько предположений, 
почему так произошло. 

По одной из версий, все началось в 
городе Сан-Франциско, где в 1925 году 
Генеральный консул Китая устроил для 
китайских детей-сирот праздник – Фестиваль 
лодок-драконов. В этот же день в Женеве 
проходила конференция, темой которой 
было решение вопросов благополучия 
детей. Так случилось, что эти два события 
произошли 1 июня, вследствие чего и 
праздник Международный день защиты 
детей стали отмечать именно в этот день. 

У этого дня даже есть свой флаг.
Вокруг земного шара находятся пять 

стилизованных фигурок. Земной шар 
символизирует наш общий дом – планету 
Земля. А пять человеческих фигурок 
разных цветов (синего, желтого, черного, 
белого и красного) выступают как символы 
разнообразия и терпимости. 

История Дня защиты детей в нашей 
стране рассказывает о том, что 1 июня 
было принято отмечать этот праздник. 
Начинался праздник с речей, а также 
дискуссий на тему прав и благополучия 
детей. В этот же день проводили премьеры 
художественных фильмов и телевизионный 
передач для детей. В день защиты детей 
устраивали спортивные состязания для 
детей и иные мероприятия. 

Сегодня этот праздник отмечается 
1 июня более чем в 30 странах мира. 
В Международный день защиты детей 
устраиваются мероприятия для детей, 
проводятся конкурсы с подарками, 
устраиваются концертные программы, 
также различные выставки и познавательные 
мероприятия. 1 июня принято устраивать 
благотворительные акции, целью которых 
является улучшение жизни детей.

Подготовила: Яценюк В.

Фестиваль 
потриотической 

песни
2

К 110-летию 
со дня рождения 
М. А. Шолохова 
3Большие мероприятия  вс егда 

подразумевают большое скопление 
зрителей и участников. Чтобы обеспечить 
порядок и безопасность людей созданы 
дружинные отряды и волонтерские 
движения. Студентам колледжа из числа 
дружинников отряда правоохранительной 
направленности выпала честь участвовать 
в торжественном мероприятии по случаю 

открытия поезда-музея, который посвящён 
70-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 
Ребята были призваны для обеспечения 
общественного порядка во время прове-
дения торжественного мероприятия 
совместно с сотрудниками полиции 
Управления МВД России по городу 
Новосибирску в рамках сотрудничества 

с городской общественной организацией 
«Добровольная молодежная дружина 
охраны общественного порядка города 
Новосибирска». 

Нелегкий труд – обеспечивать 
безопасность гражданам нашего города, 
но быть не просто зрителем на таком 
мероприятии – большая честь.

Подготовила: Матузова Виктория

Студенты колледжа 
на страже общественного порядка

Подготовила: Матузова Виктория
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ЖИЗНЬ КОЛЛЕДЖА Ведущая рубрики: Морожникова О.А. (библиотекарь)

  24 мая исполнится 110 лет со дня рождения классика 
советской литературы и общественного деятеля Михаила  
Шолохова. Произведения словесного искусства имеют одно 
особое свойство – их охотно перечитывают ради наслаждения 

красотой слова, заучивают 
наизусть. Таковы и многие 
страницы книг Шолохова. 
Читая их, мы познаём жизнь, 
красоту мира, человеческих 
чувств, народного слова.

  Михаил Александрович 
Шолохов родился на хуторе 
Кружилине  Вешенской 
станицы (Ростовская область), 
в крестьянской семье. Учился в 
гимназии. В юности Шолохов 
сочинял пьесы, помогал 
ставить их на школьной 
сцене. Уже в 1923 г. в газетах 
и журналах появляются его 
первые рассказы, которые в 

1926 г. были объединены в сборник «Донские рассказы» и 
«Лазоревая степь». В 1925 г. Шолохов начинает писать роман 
«Тихий Дон», принёсший ему мировою известность. Это – 
широкое полотно, охватывающее десятилетие русской жизни 
1912-1922 гг., в котором писатель поднялся до обобщений, 
позволяющих читателю увидеть мир на переломе двух эпох. 
Первый том «Тихого Дона» вышел 1928 г., последний (4-й) 
– в начале 1940 г. 

  В 1932-1960 гг. Шолоховым написан роман «Поднятая 
целина», повествующий о периоде коллективизации в деревне. 

  Во время Великой Отечественной войны Шолохов был 
военным корреспондентом «Правды». Уже в самом начале 
войны он пишет очерки и рассказы о подвигах советского 
народа. В 1943 г. Шолохов приступает к созданию романа 
«Они сражались  за Родину». Отдельные его главы печатаются 
в «Правде» и во фронтовой прессе. С первых страниц романа 
перед читателем проходит вереница тяжёлых событий войны. 
Герои разные, но их объединяет одно, они – защитники 
Отечества. Работа над романом не была завершена. 

  Романы «Тихий Дон», «Поднятая целина» и неоконченный 
«Они сражались за Родину» воспринимаются как своеобразная 
трилогия. Она посвящена этапам истории и выбору, который 
стоит перед народом, перед каждым человеком. Рассказ «Судьба 
человека» (1956 г.) продолжает тему Великой Отечественной 
войны. Но у этого рассказа есть другое предназначение. Он 
завершает трилогию Шолохова. 

  В 1965 г. автору «Тихого Дона» была присуждена 
Международная Нобелевская премия «в знак признания 
художественной силы, и в частности, создателю эпохального 
произведения об исторических годах в жизни русского народа». 
При вручении премии Шолохов подчеркнул: «Я хотел, чтобы 
мои книги помогали людям стать лучше, стать чище душой». В 
своей Нобелевской речи он говорил о единственном признании 
художника: «Говорить с читателем честно, говорить людям 
правду – подчас суровую, но всегда мужественную». 

  Глубина произведений М. А. Шолохова настолько велика, 
что заставляет всех людей мира почувствовать её, отзываться 
всей душой на происходящие в них события, понять мотивы 
и поступки героев. Книги Михаила Шолохова переведены 
на 130 языков, а общий тираж изданий превышает несколько 
сотен миллионов. 

Художественный мир М. А. Шолохова
(к 110-летию со дня рождения)

28 мая студенты группы ДОУ-11-14 посетили концертный 
зал ДДТ им. А.И. Ефремова, где стали участниками 
торжественного мероприятия, посвящённого итогам 
поездки 6-ой делегации молодёжи Кировского района к 
месту последнего боя наших земляков в сентябре 1943 года. 

Поездка осуществлялась в рамках проекта «Безымянная 
высота 224.1». Этот проект с 2010 года связал две точки на 
карте России: Новосибирск и посёлок Бетлица в Калужской 
области, где в годы Великой Отечественной войны, защищая 
подступы к высоте, погибли солдаты, призванные на фронт 
военкоматом Кировского района. Ценой своих жизней 18 
наших земляков отстояли высоту 224.1. 

Перед собравшимися выступили участники 6-ой 
делегации, которые несколько дней назад вернулись в 
Новосибирск. Побывав в местах настоящих боёв, молодые 
люди поделились своими впечатлениями о поездке, показали 
видеоролики и фотоматериалы о мероприятиях, прошедших 
на мемориале «Безымянная высота 224.1» в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 

От всех выступающих со сцены, молодёжь, присутствующая 
в зале, услышала призыв: включиться в следующий этап 
проекта «Безымянная высота 224.1», стартующий в сентябре, 
и на протяжении нового учебного года побороться (пройдя 
3 конкурсных тура) за право войти в состав 7-ой делегации, 
которая отправится на Калужскую землю в мае 2016 года.

Подготовила: Морожникова О.А.

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, БЛАГОДАРИМ...

Многие люди определяются с выбором своей будущей 
профессии в довольно зрелом возрасте. Но возникает вопрос: 
можно ли определиться со своей будущей профессией в 
детсадовском возрасте. В поисках ответа на этот вопрос 
преподаватель нашего колледжа Федченко О. М. провела 
мастер-класс в детском саду. Мы задали Ольге Михайловне 
пару вопросов и вот, что она нам рассказала о проведенном 
ей мастер-классе: 

Каков был конечный результат мастер-класса? Понравилось 
ли детям создавать свои книжки? 

Ответ: Во время мастер-класса дети познакомились с 
разными видами книг: детские книги, для самых маленьких, 
для младшего школьного возраста, мини-издания, псалтырь 17 
века, напечатанный типографией Единоверцев при Троицко-
Введенской церкви г. Москвы. Узнали из чего состоит книга. 
Рассмотрели виды обложек. После знакомства с книгами, мы 
вместе с детьми переплели пружинным способом заранее 
приготовленные рисунки русских богатырей и напечатанные 
к ним стихи. А в конце дети самостоятельно сделали себе 
раскраски, скрепили их на скобу. Дети остались довольны 
своей работой. Им очень понравилось делать переплет.

Каковы ваши ощущения и понравилось вам работа с детьми? 

Ответ: Дети очень внимательно слушали и делали аккуратно 
свои раскраски. С маленькими детьми очень интересно работать, 
они очень отзывчивые, хотят всему научиться, задают огромное 
количество вопросов и внимательно слушают.

Есть ли смысл в таких мастер-классах и провели бы вы 
снова?

Ответ: Из любого занятия можно почерпнуть какой-то опыт. 
Необходимые знания, умения и навыки должны развиваться 
постоянно. Мастер-классы необходимы и я с удовольствием 
буду их проводить.

Нацелен ваш мастер-класс на агитацию нашего колледжа? 
И как вы думаете, выбирает ли ребенок в малом возрасте 
свою будущую профессию?

Ответ: Уже в детстве ребенок отдает предпочтение тому, 
что больше ему нравится. Конечно, выбрать профессию ему 
еще трудно, но узнать больше полезной информации будет 
не лишним. А еще он будет знать, что есть в нашем городе 
такое учебное заведение, где учат делать книги. И пройдет 
совсем немного времени, как он станет нашим студентом.

По нашему мнению подобные мастер-классы надо проводить 
как можно чаще.

Подготовила: Яценюк В.

Мастер-класс

70 – летнему юбилею славной Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне был посвящен фестиваль военной 
песни в Новосибирском колледже печати и информационных 
технологий 28 апреля. В фестивале приняли участие почти 
все группы колледжа, а это около 200 человек, ветераны 
колледжа и педагогический коллектив.

В актовом зале колледжа прозвучали разные по жанру 
и содержанию песни военных лет. Песни, прошагавшие 
в боевом строю от самых первых залпов и выстрелов до 
победного майского салюта, а также песни о войне, сложенные 
в наши дни. Танцевальные коллективы посвятили этой 
знаменательной дате свои номера, были зачитаны стихи, 
авторами которых являются родители наших студентов.

А завершился фестиваль минутой молчания в честь 
светлой памяти героям, отдавшим жизнь за свободу и 
независимость нашей Родины.

Подготовила: Яценюк В.

Фестиваль патриотической песни

5 мая в ДДТ им. Ефремова состоялась 
церемония отправки 6-ой молодежной 
делегации на мемориал «Безымянная 
высота 224.1», который находится в 
Калужской области, поселке Бетлица. 
Традиция отправлять 18 ребят из 
Кировского района зародилась в 2010 
году. Участники делегации отбираются 
по итогам военно-патриотических 
конкурсов, участия в социально значимых 

акциях и проведения патриотической 
работы в учебных заведениях. 

Безымянная высота, отмеченная на 
карте как 224.1 в окрестностях поселка 
Бетлица, была важным стратегическим 
объектом на пути в осажденный город 
Рославль. В сентябре 1943 года части 
139-й стрелковой дивизии было получено 
занять высоту. 18 добровольцев, 10 из 
которых были выходцами из Кировского 

района, обороняли высоту в ночь с 13 на 
14 сентября. К утру в живых остались 
только двое – Константин Власов и 
Герасим Лапин. Но возложенная на 
бойцов миссия была выполнена.

По окончанию проводов 6-ой делега-
ции на «Безымянную высоту 224.1» для 
гостей был проведен концерт. 
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