
19 октября Ярославль стал 

столицей олимпийского огня. 

143 факелоносца передавали 

эстафету на протяженности 26 

км.  

Завершили передачу огня За-
служенный мастер спорта по 
хоккею с шайбой Андрей КОВА-
ЛЕНКО и первая в мире женщина
-космонавт, генерал-майор авиа-
ции Валентина Владимировна 
ТЕРЕШКОВА. 

При проведении этого значи-
мого для Ярославля мероприя-
тия не остались в стороне и сту-
денты Ярославского училища 
культуры. Они приняли участие 
во встрече олимпийского огня и 
показали высокий уровень рабо-
ты со зрителями. С уважением  

отнеслись к аниматорам сотруд-
ники полиции, которые понима-
ли, как нелегко было ребятам в 
этот день.  

Казалось, даже солнце хотело 
пробиться сквозь тяжелые тучи, 
чтоб разделить с людьми ра-
дость праздника и надежды на 
предстоящую Олимпиаду. 

По предварительным итогам 
Ярославль стал лучшим горо-
дом, входящим в состав Золото-
го кольца, принявший участие в 
организации встречи олимпий-
ского огня. 

День прошел активно, гранди-
озным завершением которого 
стало ледовое шоу Ильи Авербу-
ха, прошедшее в «Арене 2000». 
Также перед зрителями высту-
пил и танцевальный коллектив 
нашего училища «Карусель». 

 В завершении мы желаем 
удачи нашим спортсменам и с 
нетерпением ждем золотых ме-
далей. 

Андрей СЮТКИН 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 
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Постоянная ра-

бота и самосовер-

шенствование – это, 

пожалуй, наиболее 

важные качества 

для любого творче-

ского человека. 

Для него не суще-

ствует разницы ме-

жду тем, какое 

сейчас время суток, 

будний ли это день 

или выходной, ко-

гда речь заходит о вдохновении 

и желании еще на шаг прибли-

зиться к своей мечте. Не ис-

ключением стали и некоторые 

студенты нашего училища, ко-

торые в последний месяц лет-

них каникул отправились в ла-

герь для одаренных детей.  

Летний лицей существует уже 
более 20 лет и является уникаль-
ным местом. Ведь именно там за 
21 день ребята могли попробо-
вать себя в роли актера, дизайне-
ра, бизнесмена, журналиста, опе-
ратора и многих других ипоста-
сях. Но попасть в этот лицей мо-
гут только те, кто прошел через 
множество конкурсов, в том чис-
ле международного и региональ-
ного уровня. И на что еще хоте-
лось бы обратить внимание, так 
это на то, что возраст участников 
не превышает 18 лет. Можно 
представить с какой подготовкой 
приезжают ребята в летний ли-
цей! И вот на протяжении пяти 
лет студенты училища с удо-
вольствием становятся частью 
этого творческого коллектива. 
Этим летом представляли ЯУК 
Анастасия ЕРЕМЕЕВА, Маргарита 
ЛЫСЕНКО, Вера ДАВЫДОВА и 
Александр СОРОКИН, которому 
пришлось выйти на сцену без 
своего любимого инструмента – 
гитары. Впервые Саша выступал 
не как музыкант, а как актер, сыг-

рав в поставленном за смену во-
девиле «Дочь русского актера» 
роль отца. 

- Мне было 
сложно сде-
лать то, что 
т р ебов али 
п е д а г о г и , 
ведь до это-
го я никогда 
не сталки-

вался с работой актера. Но благо-
даря помощи педагогов и кура-
торов удалось прочувствовать 
роль и понять, что нужно делать. 
Старшие по отрядам были не 
взрослее нас и, возможно, это 
позволяло быстрее найти общий 
язык.  Да и творческая атмосфера 
этому способствовала.  

Но если Саша уже был знаком с 
лагерем, то для Насти Еремее-
вой эта поездка стала первой. 

-  Я честно могу сказать, что по-
любила лицей. 
Многие лицеис-
ты были младше 
меня, и я понача-
лу думала, что 
смена пройдет 
неинтересно. Но 
эти люди знают и умеют больше 
не только некоторых моих ро-
весников, но даже людей старше-
го поколения. Дружелюбная, 
творческая атмосфера сопровож-
дала нас всю смену. Кругом чув-

ствовалась поддержка 
лицеистов, кураторов 
и педагогов и от этого 
не было страха, что ты 
можешь сделать что-то 
не так. Отличием лет-
него лицея является 
то, что это лагерь с 
образовательной сис-
темой. Мы учились, 
работали над поста-
новкой финального 
номера и, конечно же, 

уставали. Но эта усталость была 
приятной. На время смены я за-
была обо всем, что окружало ме-
ня за пределами лагеря. Мы, ли-
цеисты, поддерживаем связь до 
сих, и не было и дня, чтоб я не 
вспомнила об этом замечательно 
проведенном времени.  

 

К «старожилам» 
лицея можно от-
нести Настю АК-
КУЗИНУ: 

- Я три раза ездила 
в летний лицей и 

могу утверждать, 
что это самое лучшее место, где я 

была. Там чувствуешь себя на сво-

ем месте, всю смену тебя окружа-

ют такие же заинтересованные 

люди, как ты. А помогут раскрыть-

ся профессиональные педагоги, 

одной из которых была Татьяна 

Владимировна ЕВДОКИМОВА, ко-
торая хоть и держала нас в 

«ежовых рукавицах», но дала хо-

роший набор навыков актерского 

мастерства. В лицее я встретила 

таких людей, которых сейчас могу 

назвать лучшими друзьями.  

 

Валентина МОРОЗОВА 

Стр. 2 

Место, где сбываются мечты 



Преподаватели и студенты 

нашего училища в очередной раз 

собрались в зале. На этот раз 

поводом стал джазовый концерт, 

инициатором которого являлся 

студент 3 курса отделения 

«Музыкальное искусство эстра-

ды» Александр СОРОКИН.  

Эта идея появилась у него в 
конце прошлого учебного года и 
не осталась незамеченной. Ее с 
удовольствием поддержали и пе-
дагоги, и студенты.  Что неудиви-
тельно, ведь возможность или же-
лание посещать такие концерты 
после учебы есть далеко не у каж-
дого. А 17 октября присутствую-
щие могли узнать, прочувствовать 
и попытаться понять, что же такое 
джаз, буквально не отрываясь от 
учебного процесса. И это стало 
возможным благодаря коллективу, 
в котором за фортепиано был Вла-

димир Дмитриевич СУПРУН, на 
бас-гитаре - Батыр Турсунович АХ-
МЕДОВ, на барабанах – Наре НАЛ-
БАНДЯН, вокал – Анна БЕЛОВА, 
гитара - Александр СОРОКИН. Бо-
лее того, Саша удивил своим вне-
запным появлением с саксофоном 
в руках.  

В дружеской обстановке они 
исполнили традиционные джазо-
вые стандарты. 

Наре НАЛБАНДЯН, студентка 4 
курса отделения «Музыкальные 
искусство эстрады»: 

- Я рада, что Саша предложил 
мне принять участие в этом кон-
церте. Для меня, как для выпуск-
ницы, необходимо накапливать 
навык игры с другими музыканта-
ми, чтоб успешно сдать ГОС экза-

мены. Да и играть в таком коллек-
тиве было очень приятно.  

Татьяна Александровна БЕЛЯ-
КОВА, куратор 3 курса отделения 
«Музыкальное искусство эстрады»: 

- Особенностью этого концерта 
было то, что инициатива шла от 
студентов. Ребята выросли как му-
зыканты и захотели продемонст-
рировать то, что они умеют и это 
правильно. В планах стоит сделать 
такие концерты традиционным 
мероприятием.  

П о д т в е р -
ждением того, 
что концерт 
удался, являет-
ся предложе-
ние Натальи 
Ни к ол а е в ны 
ЧЕРНЯК в де-
кабре провести 
похожий кон-
церт в фойе. 
Что ж, пожалуй, это было бы заме-
чательным новогодним подарком 
для всех, кто учится или работает 
в Ярославском училище культуры. 

 

Валентина МОРОЗОВА 

фото Веры СМЕТАНИНОЙ 

Домашний концерт 

Стр. 3 

С 4 по 6 октября в МУП "Старый 

город" г. Ярославля прошел Меж-
региональный фестиваль народ-

ных художественных промыслов и 

ремёсел "Ярославский базар - 

2013". В выставке приняли участие 

более 250 предприятий, мастеров 

и творческих коллективов из горо-

дов нашей области, а так же из Ко-

стромы, Иваново и Казани. Посе-
тители могли увидеть и приобре-

сти  фарфоровую посуду с автор-

ской росписью, валяные аксессуа-

ры, бисерные украшения, мыла 

ручной работы, лоскутные сумки, 
изделия кузнечных мастеров и 

многое другое. В рамках фестива-

ля прошло множество мастер-

классов и круглых столов. Все же-

лающие могли задать интересую-

щие их вопросы напрямую авто-

рам работ. Студенты отделения 

декоративно-прикладного искусст-
ва и их руководители традиционно 

приняли активное участие в фес-

тивале. От ЯУК на выставке были 

представлены работы в направле-

ниях:  народная игрушка, художе-
ственная керамика (вазы, горшки, 

кувшины, амфоры, тарелки), Ме-

зенская и Ярославская роспись, 

батик. Частью торжественного за-

крытия выставки стало награжде-

ние участников, на котором не 

обошлось без упоминания о нашем 

учебном заведении. 

Дарья ГУНДОРОВА 

На межрегиональной выставке...  



Стр. 4 

Праздничное посвящение в 

студенты - одна из самых 

важных традиций каждого 
учебного заведения. Отсту-

пать от нее не стало и декора-

тивно-прикладное отделение 

нашего училища. Студентами 

была подготовлена програм-

ма, которая включала в себя 

как художественные конкурсы 

с импровизацией, так и про-

верку теоретических знаний в 
сфере искусства. Так же пер-

вокурсникам представилась 

возможность знакомства с ду-

хом керамики и поцелуя свя-

щенного керамического горш-

ка.  Пройдя испытания, 16 К 

группа была награждена жел-

тыми кляксами на носах и па-

мятными медалями. Ну а за-

вершением посвящения стало 
совместное чаепитие, на ко-

тором студенты обменялись 

впечатлениями пребывания в 

ЯУК. 

Дарья ГУНДОРОВА 

4 октября в Ярославском 
училище культуры прошло по-
священие первого курса в хорео-
графы. Представление началось 
со знакомства первого курса с 
педагогами по специальности, 
но потом непосредственно пере-
шло к представлению 4-го курса. 
Они в миниатюрах показали пер-
вому курсу, как живут в училище, 
как работают, как ходят на уроки 
по специальности.  Потом при-
шло время рассказать о своей  

жизни 2-му курсу, и уже потом с 
ответным словом выступили 
первокурсники. Они рассказали 
чем занимались до того как по-
ступили в ЯУК. По традиции по-
священия, первокурсники дали 
клятву, в которой обещали хоро-

шо учиться, не прогуливать спец. 
предметы, прислушиваться к со-
ветам старших и многое другое. 
И в конце представления четвёр-
тый курс подарил первому курсу 

символические подарки. Весь 
день закончился чаепитием. 

Впечатление первого курса: 

- Нам всё очень понравилось, 
было круто, нам понравились 
танцы и  от четвёртого курса. У 
нас осталось много позитивных 
эмоций. Спасибо 4-му курсу за 
этот день. 

 Евгений БАРКИН  

Жизнь в ритме танца 

Я теперь художник 



Ура! Вот и завершился матч по 
настольному теннису между сту-
дентами ЯУК. Он прошел резуль-
тативно, с нетерпением ждем 
областных соревнований между 
училищами культуры. 

Сводки по турниру женской и 
мужской лигах: 

Женская лига: 

1 место – Мухтасимова Анастасия  

2 место – Ганичева Дарья 

3 место – Куликова Рита 

4 место – Зимина Оксана 

5 место – Потемкина Виктория  

Mужская лига: 

1 место – Лавров Александр  

2 место – Козлов Иван 

3 место – Бахмицкий Дмитрий 

4 место – Лукьянов Иван 

5 место – Радуль Андрей 

6 место – Жуков Александр 

7 место – Сюткин Андрей 

8 место – Богомолов Остап  

9 место – Правдин Андрей 

10 место – Хохлов Артем 

11 место – Ивлев Максим 

Вскоре появились списки тех, 
кто вышел на областной турнир: 

 
Женская лига: Мухтасимова Ана-
стасия, Куликова Маргарита,  Зи-
мина Оксана, Потемкина Викто-
рия, Копанева Ирина. 

Мужская лига: Лавров Александр, 

Козлов Иван, Бахмицкий Дмит-
рий, Лукьянов Иван, Сюткин Анд-
рей, Радуль Андрей, Жуков Алек-
сандр.  

Матч прошел в дружеской об-
становке, все остались довольны. 
Огромное спасибо за активное 
участие первому курсу, растет 
отличная замена выпускникам. 

А так же спасибо зрителям, 
которые пришли и поддержали 
своих друзей, одногруппников. 

 

Андрей СЮТКИН 

 

Спортивная жизнь 

Стр. 5 

ЯУК не сдаётся! 

ла соперниц и заняла первое ме-
сто. Спасибо огромное Николаю 
Алексеевичу Романову за подго-
товку таких сильных тенниси-
стов  и за поддержку в нелегком 
бою. 

 

Подсчитаем 
наши победы: 

 

1 место среди 
юношей: Алек-
сандр Лавров 

 

Сражения на шпагах в 18 веке 
были ни что по сравнению с тем, 
как проходил чемпионат между 
ЯУК и ЯМУ. Александр Лавров 
показал, что Ярославское учили-
ще культуры голыми руками не 
возьмешь. Но и Анастасия Мухта-
симова на одном дыхании обош-

 

1 место среди де-
вушек: Анастасия 
Мухтасимова 

 

Это чистая победа! 
Скоро состоятся 
соревнования по 
областному  настольному тенни-
су. Желаем нашим студентам 
удачи и дальнейших побед. 

  

Андрей СЮТКИН 



Стр. 6 

 

Праздничный калейдоскоп 

Все желающие могут поздравить своих друзей С Днём Рождения  

и первооткрывателями этой рубрики становятся:   

 03.11 
03.11 

В. Н. Смирнов  
И.  Н. Паршуто  

04.11 Т. В Лушникова  

05.11 И. В. Шпаков  

11.11 Н. С. Кувакина  

14.11 О. Л. Преображенская  

16.11 
16.11 

Е. А. Подкользина  
В. Н. Коротаева  

27.11 И. И.. Корниенко  

29.11 Н. А. Раннева  

30.11 И. А. Медкова  

С Днем Рождения Вас поздравляем! 
И хотим Вам сейчас пожелать, 
Если счастья, то счастья без края, 
Так, что лучше еще не бывать. 

Пусть Вам солнце всегда улыбается, 
По секрету, даже сквозь тучи! 
И настроенье становится 

Все лучше, и лучше, и лучше  

Что ни день, то праздник... 
4 ноября - День народного единства 
Почти 4 столетия назад в начале ноября народное ополчение во главе с купцом Мининым и воеводой По-
жарским прогнало польских интервентов из Москвы и положило начало конца так называемому Смутному 
времени.  Тогда объединились все сословия, все национальности, деревни, города и метрополии. Кстати, 
этот день объявлен выходным и все педагоги и студенты могут остаться дома!  :-)  
 

5 ноября - День военного разведчика 
8 ноября - Международный день КВН 

15 ноября - Всероссийский день призывника 
16 ноября - День рукоделия  

18 ноября - День рождения Деда Мороза 
19 ноября - День работника стекольной промышленности 

19 ноября - Всемирный день туалета  
21 ноября - Всемирный день приветствия  

 29 ноября - День буквы "Ё" 

Евгений  БАРКИН 

10 ноября 

Александра КЛИМОВА 

12 ноября 

Яна БЕЛЯЕВА  

18 ноября 
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   Внимание, конкурс! 

С 1 ноября стартует фотоконкурс «Природа в объективе». 
Работы принимаются  
с 1 по 19 ноября. Положение о конкурсе будет представле-
но на информационной доске в фойе 2-го этажа. 
 
С 11 ноября стартует литературный кон-
курс «Проба пера». Основная задача 
конкурса – творческая реализация на-
чинающих авторов, развитие способ-

ностей и выявление талантливой молодежи. Конкурс проводится 
среди студентов Ярославского училища культуры по номинация 
«Проза» и «Поэзия». По всем вопросам обращаться к Н.Н.Черняк, 
кааб.204, тел.: 8-905-137-94-37 

 

В Ярославле пройдет фестиваль «Годы 

молодые».  

Этот  областной конкурс вокала проводится с 
целью выявления поддержки талантливой 
молодежи, повышения уровня солистов и 
творческих коллективов. Участвовать в кон-
курсе смогут только победители, занявшие с 
1-го по 3-е место в муниципальных отбороч-
ных творческих конкурсах или конкурсах, 
проводимых на базе ВУЗов, ССУЗов или про-
мышленных предприятий, а также победите-
ли тематических творческих молодежных 
фестивалей и конкурсов. 
Для участия в конкурсных просмотрах необ-
ходимо подать заявку до 14 ноября. 
Конкурсные просмотры будут проходить 21-
22 ноября с 10:00 до 17:00 по адресу: Яро-
славль, проспект Ленина, 27, ГАУ ЯО 
«Дворец молодежи». По итогам просмотров 
будет отобрано 10 финалистов, и они примут 
участие в концерте 29 ноября 2013 года. 
Победитель областного конкурса вокала, на-

бравший наибольшее количество баллов по итогам гала-концерта, будет выдвинут на 
соискание премии для поддержки талантливой молодежи в рамках национального про-
екта «Образование» в 2014 году. 



Контактная  информация:  

почта:     nasvyazi76@mail.ru                      группа в контакте: https://vk.com/nasvyazi76  

Коллектив редакции: Валентина МОРОЗОВА, Евгений БАРКИН,. Дарья ГУНДОРОВА,  Вера СМЕТАНИНА, Александра 
КЛИМОВА,  Анна АКИШИНА, Мария ФАЮСТОВА, Андрей СЮТКИН 

Стр. 8 

Если у вас есть интересные идеи, новости, если вы хотите поздравить своих друзей или попробовать себя в 
качестве журналиста, обращайтесь в группу № 22 «П» (В. Морозова) или № 29 (Е. Баркин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 октября свое 95-летие 

отметил Российского коммунисти-

ческого союза молодежи. Но, не 

смотря на то, что эта организация 

прекратила свое существование 

больше 20 лет назад, однако ее 

юбилей до сих пор празднуется. 

Ярославцы не остались в 

стороне, и бывшие комсомольцы-

активисты массово отпраздновали 

солидный юбилей своей организа-

ции в главном концертном зале 

города. Людей привозили целыми 

автобусами. В «Миллениуме» - 

аншлаг. Комсомол - это моло-

дость, активность, гордость, - зву-

чало со сцены. 
«Комсомол – не просто воз-

раст, комсомол – моя судьба!». Эти 
слова были жизненным девизом. 

История комсомола – неотъ-
емлемая часть общей истории на-
шего государства.  

 

 

 

 

 

 

Если тебе комсомолец имя — имя крепи де-

лами своими!  

Если партия скажет надо, комсомольцы ответят 

есть!  

У партии и комсомола одна цель — 

коммунизм!  

Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обороны 

СССР!  


