
    УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!  

Вы держите в руках второй вы-

пуск информационного бюллетеня «ЖИВОЕ СЛОВО», 

который является  одним из проявлений творчества 

людей,  видящих мир по-особому. Наше скромное 

издание  ни в коем случае не пытается соперничать  ни 

с кем и  не желает заменить страничку из социальных 

сетей нашего колледжа. У нас другая задача –  увидеть 

происходившие события   в колледже по-своему, обра-

тить внимание на слово, проявить живой интерес ко 

всему тому, что может обогатить жизненный опыт сту-

дентов, дать новые впечатления, привлечь внимание 

именно к высоким достоинствам нашего «великого и мо-

гучего» русского языка. Здесь может высказаться каж-

дый! 
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Цитата номера 
Самая возвышенная цель искусства - 
заставлять биться человеческое сердце, и 
так как сердце - центр жизни, искусство 
должно постоянно находиться в 
теснейшей связи со всей моральной и 
материальной жизнью человечества.  

Жан Мари Гюйо 

Минусинский колледж культуры 

искусства  

ЖИВОЕ СЛОВО 

Живое слово 

 



 Масленица — это уникальный праздник. Масленица  - един-

ственный языческий праздник, официально признанный хри-

стианской православной Церковью. В христианском правосла-

вии он стал называться «сырной» или «мясопустной» седми-

цей (неделей). И даже название «Масленица» этот праздник 

получил лишь с 17-го века, когда был включен в церковные 

праздники и по времени сдвинут ближе к началу года. Все ос-

тальные языческие праздники Ивана Купала, Три Спаса, Трои-

ца, Стретенье, Водохрещ и другие были мягко адаптированы 

под библейские сюжеты.  

Анекдоты  

Сегодня последний день Масленицы и прощенное воскре-

сение. Объедаюсь блинами и прошу прощения у всех, кто 

меня увидит летом. 

Когда Сергей Зверев на Масленицу шёл домой, его два 

раза принимали за чучело и пытались сжечь.  

 
Стр. 2     Живое слово 

— Стой, кто идет?  

— Это я, Масленица! 

http://anekdoty.ru/pro-dni/
http://anekdoty.ru/pro-bliny/
http://anekdoty.ru/pro-leto/


Ни для кого не секрет, что экологическая пробле-

ма приобретает все большее значение. И слова 

Ж.-Б. Ламарка: «Да, можно, пожалуй, сказать, 

что назначение человека как бы заключается в 

том, чтобы уничтожить свой род, предваритель-

но сделав земной шар непригодным для обита-

ния» приобретают все большую актуальность.  

2017 год объявлен в России годом Экологии. Не 

остался в стороне и наш колледж. С 16 по 20 

января в нашем учебном заведении усилиями 

двух ПЦК: ОГСЭ и Библиотековедения прошла 

«Неделя экологии» для того, что бы дать старт 

году экологии.  

16.01 прошло заседание НСО под руководством 

Козловой Е.И. по теме «Состояние хвои сосны 

обыкновенной как индикатор оценки загрязнен-

ности атмосферы (на примере г. Минусинска и 

его окрестностей)». Студенты 27 группы 

ОПКММТП Гаврилова Софья и Соломачев Ники-

та представили результаты своей исследо-

вательской работы обучающимся 11 группы 

«Театральное творчество», 13 группы 

«Хореографическое творчество» и 39 груп-

пы «Мировая художественная культура». 

Ребята узнали о том, как по состоянию хвои 

сосны можно определить загрязнение возду-

ха и как сосна может быть «очистителем» 

атмосферы, а также, какие участке в городе 

Минусинске наиболее загрязнены.  

Гусева Т.Г. представила на суд студентов 

одну из форм экологического воспитания – 

буктрейлеры, созданные студентами 25 и 35 

групп. Буктрейлеры – это маленькие 

«фильмы» о книгах, для того чтобы заинте-

ресовать читателей  

   Все преподаватели ОГСЭ провели  инте-

ресные уроки на экологическую тематику. 

Неделя экологии в колледже культуры 

Живое слово 
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К слову 

   Экология души — это качественный уровень личного духовного развития каждого че-

ловека. Это и состояние нашей с вами души, истосковавшейся по красоте. Так же, как 

могучий дуб вырастает из маленького зёрнышка, в человеке развивается чувство добра, 

чуткости, милосердия из крохотного зародыша, заложенного в нас природой. Люди — 

как отдельные представители нашей природы. В мире растут и развиваются миллионы 

животных организмов, нуждающихся в нашей заботе. В человеческой душе формируют-

ся благородные чувства, такие как сострадание, мужество, доброта, отзывчивость. Эти 

чувства должны быть правильно развиты, нуждаются в жёстком контроле. Ведь если по-

ступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. А если будет гряз-

ной душа — будет грязной экология нашей планеты. 



1. Никогда не садитесь на первую парту перед преподавателем. 

2.  Лучше всего сесть за самым толстым студентом 

3.  Как следует потренируйся косить глазами в разные стороны. 

4. Садись рядом с отличником. 

5. Постарайся выработать у себя невинный вид. 

6. Поменьше суетись и двигайся. 

7. Сделай вид,что ты знаешь все. 

8. Не выпускай из поля зрения преподавателя. 

 

Универсальная азбука преподавателя. 

А -- ах,вот где ты шлялся. 

Б -- бездельники. 

В -- выйди немедленно за дверь. 

Г -- Господи, что вы натворили. 

Д -- дай мне свои конспекты. 

Е -- если ты сейчас не принесешь тетрадь, то я тебя... 

Ж -- жалеть вас больше не буду. 

З -- здравствуйте, садитесь. 

И -- иногда мне кажется, что хуже вас нет. 

К -- кто это сделал?! 

Л -- лезут, вот куда лезут?! 

М -- море слез, надо учить домашнее задание. 

Н -- не смей угрожать преподавателю! 

О -- опять двойка. 

П -- прошу, как людей. 

Р -- рассказывай, а я послушаю. 

С -- скоро звонок. Сдаем работы. 

Т -- тетрадь на стол. 

У -- учение—свет, а неучение….?! 

Ф -- физики не будет. Заболел преподаватель. 

Х -- ХОРОШО... 

Ц -- целоваться после уроков будете. 

Ч -- что, смешно стало?! 

Ш -- шушукаться будете на перемене! 

Щ -- щелкать орехи будете дома. 

Э -- это никогда не прекратится. 

Ю -- юные бандиты. 

Я -- я больше повторять не буду. 

Практические советы по списыванию  для студента 

Живое слово 
Стр. 4 



Друг. 
Кто такой друг, трудно объяснить. Я постараюсь рассказать вкратце. Это тот, кто не боится признаться, что он скучает по тебе. Он знает, что ты не идеален, и всё равно любит тебя. 
Ох хочет иметь возможность обнят тебя, когда ты один. Он единственный, кто может заставить тебя улыбаться, даже не пытаясь сделать этого, намеренно испортить настроение и 
влиять на твои эмоции своими действиями. Он может пого-ворить с тобой о чём угодно, друг всегда поймёт твои про-
блемы. Ты доверяешь своему другу, как самому себе. Друг знает про тебя всё, он хранит твои тайны. Он счастлив, когда счастлив ты. Друг всегда находит время, чтобы помочь тебе. 
У настоящих друзей есть шуточки, которые понима-
ют только они. У тебя и твоего друга есть много 
крутых историй, в которые вы попадали вместе. 
Вашу дружбу не сломает время. 

© Вера Зыкина 

 

 

 

Мысли 

вслух 

 

 

 



1. Алфавиты и буквы разных языков 

2. 70-летие Минусинского колледжа культуры и искусства 

3. Один день из жизни студента 
 

 

В следующем выпуске вас ждёт: 

 

Над выпуском работали: 
студентки 13 группы: Чернышкова Вероника, 

Белоусова Дарья, Шмыгова Анастасия, 

Хохлова Алина и Проказова Алёна, Зыкина 

Вера,студентка 11 группы,а также  

Герман Ирина Витальевна 

Живое слово 
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http://www.textologia.ru/yazikoznanie/interesnie-fakti-yazikoznania/alfavity/?q=750

