
ПРИВЕТСТВЕННОЕ
СЛОВО

Наша жизнь складывается из череды
дней. Некоторые из них полны событиями,
некоторые – нет. Студенческая газета
«Жизнь техникума» позволяет запечатлеть
пройденные события, даёт возможность
пересмотреть их.

Газета – это результат совместной дея
тельности студентов и педагогов. Работа над
созданием газеты помогает установить де
ловые отношения и взаимопонимание.
Инициатива по созданию отдельных рубрик
исходит от студенческого прессцентра. На
писание статей помогает ребятам грамотно
излагать свои мысли, способствует их инди
видуальному развитию. Желаю студенче
ской газете широких возможностей для
освещения новостей, создания живой, ак
тивно работающей информационной сре
ды.

Удачи вам, ребята!

Газета — это советник, за
которым не нужно идти, который
является сам и ежедневно вкратце
сообщает вам об общем деле, не
отрывая вас от частных дел.

А. де Токвиль
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Месячник оборонномассовой и военно
патриотической работы

20 января в техникуме стартовал ежегодный месячник оборонно
массовой и военнопатриотической работы.

В течение месяца – с 20 января по 18 февраля 2022 г. – в техникуме
пройдут массовые мероприятия военнопатриотической направленности:

торжественные церемонии открытия и закрытия месячника;
книжная выставка;
уроки мужества;
митинги с возложением цветов и венков;
встречи студентов с ветеранами Великой Отечественной войны и ло

кальных конфликтов;
соревнования по военноприкладным видам спорта и т.д.
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День российской науки

8 февраля ежегодно отме
чается День российской науки,
который был учрежден указом
президента Российской Федера
ции от 7 июня 1999 года, «учиты
вая выдающуюся роль
отечественной науки в развитии
государства и общества, следуя
историческим традициям и в
ознаменование 275летия со дня
основания в России Академии
наук».

Российская академия наук
(РАН) была создана по распоря
жению императора Петра I ука
зом правительствующего Сената
от 8 февраля (28 января по старо
му стилю) 1724 года. Воссоздана
указом президента РФ от 21 ноя
бря 1991 года как высшее научное
учреждение России.

В советское время День нау
ки отмечался в третье воскресе
нье апреля.

Дата определялась тем, что
в период между 18 и 25 апреля
1918 года Владимир Ленин соста
вил «Набросок плана научно
технических работ».

Наука – это главная движу
щая сила прогресса, важнейший
ресурс развития национальной
экономики, медицины, образова
ния, всей социальной сферы.

Сегодня стратегическое
развитие науки формируется
при содействии государства.

Ключевыми документами, обеспе
чивающими реализацию научно
технической политики, являются
Стратегия научнотехнологического
развития до 2035 года, принятая в
2016 году, Национальный проект
«Наука», утвержденный в сентябре
2018 года.

Информацию подготовила
группа ИС1.121
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День освобождения Краснодара от немецко
фашистских захватчиков

12 февраля, в День освобождения г. Краснодар от
немецкофашистских захватчиков, наши студенты
возложили цветы к обелиску воинам 46й армии,
принимавшим участие в форсировании реки Кубань в
ночь с 11 на 12 февраля 1943 года и освобождении города
от немецкофашистских захватчиков.

Пятнадцатиметровый обелиск,
устремленный своей вершиной в глу
бокое кубанское небо, символизирует
мужество и отвагу советских воинов,
освободивших Краснодар от фашист
ских захватчиков. Рядом расположена
стела со схемой боевых действий и
надписью.

Также наши студенты возложи
ли цветы к мемориалу погранични
кам, который установлен в сквере
Пограничников на улице им. Мачуги.
Этот памятник пограничникам  
единственный и уникальный в нашей
стране. Символично, что он располо
жен в столице Краснодарского края,
который считается южным форпо
стом России. Мемориал увековечивает
заслугу и подвиг воиновпогранични
ков всех эпох и будет являться достой
ным продолжением ратного подвига
наших отцов, дедов и прадедов.

Автор: специалист по связям с
общественностью Сергиенко Юлия
Андреевна
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День памяти о Россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

День памяти о Россиянах, ис
полнявших служебный долг за пре
делами Отечества  официальная
памятная Дата в Российской Феде
рации, призванная почтить память
воиновинтернационалистов, ис
полнявших интернациональный
долг за пределами границ своей Ро
дины. Отмечается ежегодно 15
февраля.
Дата для проведения «Дня памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества» была
выбрана не случайно. Именно в этот
день, 15 февраля 1989 года, послед
няя колонна советских войск поки
нула территорию Афганистана.

В этот день командующий
Ограниченным контингентом гене
раллейтенант Борис Всеволодович
Громов, спрыгнув с броне
транспортёра, пересёк мост, симво
лизируя этим, что он последним
перешёл пограничную реку Амуда
рья (г. Термез), но в реальности по
следними Афганистан покинули
подразделения пограничников и
спецназа, прикрывавшие вывод
войск и вышедшие на территорию
СССР только во второй половине
дня 15 февраля.

Информацию подготовила
группа ПКС 2.2 – 20
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Книжная выставка "Чтобы помнили..."

15 февраля в техникуме со
трудник библиотеки подготови
ла книжную выставку "Чтобы
помнили...".

Выставка была посвящена
великим сражениям войны, пол
ководцам Победы и рядовым:
всем тем, кто совершал бессмерт
ный подвиг и приближал нашу
Победу.

Вы могли увидеть и почи
тать такие книги как: А. Анохин
"В труде и боях закалённое", Е.
Кассин, М. Редькин "Реликвии
ратного подвига", и многие дру
гие.

Автор: студентка группы Т
1.221 Терехина Полина
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Военноисторический конкурс «Ратные
страницы истории»

16 февраля «Краснодарский
техникум управления, информати
зации и сервиса» в рамках месячника
военнопатриотической и оборонно
массовой работы проводил военно
исторический конкурс «Ратные стра
ницы истории».

В конкурсе принимали участие
группы первого курса, конкурс про
ходил в 10 этапов, где на каждом из
них были аккумулированы не только
основные и важные факты истории
военных подвигов от древней Руси до
сегодняшних времен, но и множество
нюансов, таких как, ордена и медали,
картины и музыкальное творчество,
боевое оружие различных времен.

Первое место заняла команда
Финансовых дисциплин.

Второе место заняла команда
специальности Туризм.

Третье место команда специ
альности Дизайн (по отраслям).

Автор: специалист по связям с
общественностью Сергиенко Юлия
Андреевна
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Международный день родного языка

Международный день род
ного языка был учреждён реше
нием 30й сессии Генеральной
конференции ЮНЕСКО в ноябре
1999 года и отмечается 21 февра
ля с 2000 года ежегодно с целью
защиты языкового и культурного
многообразия.

ЮНЕСКО намерена создать
систему превентивного монито
ринга, призванную отслеживать
состояние языков, находящихся
под угрозой исчезновения, и со
действовать исправлению ситуа
ции.

По оценкам ЮНЕСКО, по
ловина из 6 тысяч языков мира
находится под угрозой исчезно
вения. В 2009 году ЮНЕСКО
признала 136 языков на террито
рии России находящимися под
угрозой исчезновения.

Дата совпадет с Днём дви
жения за бенгальский язык, кото
рый отмечается в Бангладеш как
день памяти о кровавых событи
ях 1952 года — день, когда паки
станская полиция расправилась
со сторонниками признания бен
гальского языка в качестве офи
циального языка в восточном
Пакистане (Бангладеш с 1971 го
да).

Генеральная Ассамблея
ООН поддержала решение об
объявлении Международного

дня родного языка и призвала го
сударствачленов ООН и Секрета
риат ООН способствовать защите
и сохранению всех языков наро
дов мира.
21 февраля 2019 года, в Междуна
родный год языков коренных на
родов, был официально
зарегистрирован Фонд сохране
ния и изучения родных языков
народов Российской Федерации.

Информацию подготовила
группа РВ1.621
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День Защитника Отечества

23 февраля  эту дату в ка
лендаре принято считать «муж
ским днём». Но, мало кто знает,
почему именно эта дата стала
считаться общим праздником
для каждого мужчины.

В СССР этот праздник от
мечался как День Советской Ар
мии и Военноморского флота.
Молодое государство нуждалось
в сильной армии и в 1918 году
были подписаны декреты о со
здании Рабочекрестьянской
Красной Армии (28 января) и Ра
бочекрестьянского Красного
флота (11 февраля). В их честь и
назывался праздник «День Крас
ной Армии и Флота». По некото
рым данным праздник
задумывался однократным, как
часть пропаганды новых воору
женных сил, но уже через четыре
года был издан Указ о торже
ственном праздновании 23
февраля четвертой годовщины
создания Красной Армии. В 1923
году, в год пятилетнего юбилея
Красной Армии, состоялось ши
рокое празднование, и отныне
дату стали отмечать масштабно
по всей стране.

После Великой Отечествен
ной войны этот праздник приоб
рел особый статус для граждан
всей страны. В 1946 году празд
ник переименовали в «День Со
ветской Армии и

Военноморского флота». Статус
нерабочего дня праздник получил
только в 2002 году. Тогда же этот
факт был закреплен в трудовом
кодексе. С этого момента День за
щитника Отечества становится
«мужским» днём в календаре на
равне с женским праздником 8
марта.

Информацию подготовила
группа РВ1.321
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В преддверии праздника студенты техникума подготовили
стенгазеты, посвященные Дню Защитника Отечества.
Места за газеты распределились следующим образом:

2 место – Д1.221

3 место – Д1.121

1 место – Б2.120
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В рамках мероприятия ко Дню защитника Отечества студенты
КТУИС разных групп написали сочинения и стихотворения к 23

февраля на тему День защитника Отечества

Рвется в бой авиаполк
Это их военный долг.
Двигался без промедленья
Поле покрывалось тенью.
Командирша ведьм ночных,
Храбрых действий боевых,
Игнорируя свист пуль,
Выворачивает руль.
Боялся немец этих бестий,
Не зная будущих последствий,
Проигрывал он этот бой
Бесстрашным ведьмам той
войной.

Автор: студент гр. РВ1.221
Тищенко Глеб.

День защитника Отечества
замечательный праздник, празд
ник настоящих мужчин, доблест
но защищающих нашу страну.
Каждый солдат это храбрый воин,
готовый стоять за свою Родину,
хранить и оберегать ее до послед
него вздоха. Я восхищаюсь благо
родством и смелостью
защитников нашего Отечества,
которые готовы отдать самое
ценное и прекрасное, что у них
есть, свою жизнь, ради светлого
будущего матерей и отцов, бра
тьев и сестер, ради стариков и де
тей нашего необъятного
государства. Россия, Русь на про
тяжении всего существования
славилась своими героями: Алеша
Попович, Добрыня Никитич,
Илья Муромец, Александр Нев
ский, Дмитрий Пожарский, Алек
сандр Суворов, Михаил Кутузов,
маршал Жуков и многие другие.
Всех их объединяет любовь к Ро
дине, заботе о её народе и вер
ность своей стране. Всегда и во все
времена служение Отечеству бу
дет являться проявлением героиз
ма. А это значит, что каждый
мальчишка, твёрдо решивший
идти в армию, самый настоящий
молодой герой, для которого за

щищать просторы родной земли
честь и почет. Я искренне рада
существованию такого прекрас
ного праздника, который дает
нам возможность поблагодарить
солдат за охрану России, её вели
кого народа с богатой историей. В
нашей стране никогда не переве
дутся герои, за ними наше буду
щее, наша жизнь, наше всё!

Автор: студентка гр. Б1.121
Ткаченко Анастасия

Сочинение на тему:
День защитника Отечества

Стихотворение о войне
«Ночные ведьмы»
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Уроки мужества
«Освобождение Сталинграда»

13 сентября 1942 года не
мецкие войска начали штурм го
рода Сталинград. После двух
недель боёв они овладели его
центром, но захватить весь берег
Волги так и не смогли. Им это не
удастся больше никогда: 19 ноя
бря 1942 года в 7:30 утра началась
операция советских войск по
освобождению Сталинграда под
кодовым именем «Уран». Она
будет названа как одна их самых
значимых военных операций в
истории: в «сталинградском
котле» оказалось больше 300 ты
сяч солдат и офицеров вермахта.

2 февраля 1943 года в доне
сении Военного Совета Донского
фронта на имя Верховного Глав
нокомандующего говорилось:
«Выполняя Ваш приказ, войска
Донского фронта в 16.00 2.2.43
года закончили разгром и уни
чтожение окружённой сталин
градской группировки
противника. В связи с полной
ликвидацией окружённых войск
противника боевые действия в
городе Сталинграде и в районе
Сталинграда прекратились».

Сталинградская битва стала
крупнейшим сражением в миро
вой истории. Она продолжалась
более полугода, с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 года. В

ней приняло участие свыше 2
миллионов солдат. Красной ар
мии пришлось воевать не только с
немцами, но и с румынами, ита
льянцами, хорватами и венграми.
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«Снятие блокады Ленинграда»
Вскоре после начала Вели

кой Отечественной войны Ле
нинград оказался в тисках
вражеских фронтов. С югозапада
к нему подступала немецкая
группа армий «Север» (команду
ющий фельдмаршал В. Лееб); с
северозапада на город нацели
лась финская армия (командую
щий маршал К. Маннергейм).
Согласно плану «Барбаросса» за
хват Ленинграда должен был
предшествовать взятию Москвы.
Гитлер полагал, что падение се
верной столицы СССР даст не
только военный выигрыш – рус
ские потеряют город, который
является колыбелью революции
и имеет для советского государ
ства особый символический
смысл. Битва за Ленинград, самая
продолжительная в войне, дли
лась с 10 июля 1941 г. по 9 авг.
1944 г.

В начале сентября 1941 г.
Сталин отозвал изпод Ельни ге
нерала армии Г.К. Жукова и со
общил ему: «Вам придется лететь
в Ленинград и принять от Воро
шилова командование фронтом
и Балтфлотом». Приезд Жукова
и принятые им меры укрепили
оборону города, но прорвать
блокаду не удалось. Чтобы окон
чательно ликвидировать блокаду
необходимо было отбросить вра
га за пределы Ленинградской об
ласти. Замысел такой операции

был выработан Ставкой ВГК в
конце 1943 г. Силами Ленинград
ского (генерал Л.Говоров), Вол
ховского (генерал К.Мерецков) и
2го Прибалтийского (генерал
М.Попов) фронтов во взаимодей
ствии с Балтийским флотом, Ла
дожской и Онежской флотилиями
была проведена Ленинградско
Новгородская операция. Совет
ские войска перешли в наступле
ние 14 января 1944 г. и уже 20
января освободили Новгород. 21
января противник начал отход из
района Мга – Тосно, с участка
перерезанной им железнодорож
ной магистрали Ленинград –
Москва.

27 января в ознаменование
окончательного снятия блокады
Ленинграда, которая продлилась
872 дня, прогремел праздничный
салют. Группа армий «Север» по
терпела тяжелое поражение. В ре
зультате
ЛенинградскоНовгородской со
ветские войска вышли на границы
Латвии и Эстонии.
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У групп 1 и 2 курсов состоя
лись уроки мужества на темы
«Освобождение Сталинграда»,
«Снятие блокады Ленинграда».
Данное мероприятие имеет как
образовательную, так и воспита
тельную направленность, так как
способствует формированию
личностных качеств, гражданской
позиции, уважения к старшему
поколению, поднятию авторитета
армии, развивает личностные ка
чества, общий кругозор. Главным
ожидаемым результатом меро
приятия данного характера мо
жет служить то, что у учащиеся
сформируется правильное пред
ставление о настоящем гра
жданском и патриотическом
долге, мужестве, героизме, а так
же может развиться интерес к
истории своей Родины.

Информацию подготовила
студентка группы Ф1.121 Калу
гина Анна.
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«А, нука, парни!»
В техникуме проходило военноспортивное мероприятие «А, нука,

парни!». Состояло из таких отборочных туров как: стрельба, подтягивание
туловища, поднятие гири, игры в дартс и армреслинг. В данном меропри
ятии проявляются не только физические качества учащихся, но и смекал
ка, находчивость и способность ориентироваться в любой жизненной
ситуации.

Было принято решение провести небольшой опрос студента группы
РВ 2.320 Георгия Давитадзе, узнать, как студенты ощущали себя во время
отборочного тура по армреслингу.
 Как проходило соревнование?
 Присутствовало около 20 человек. Все ребята собрались в отведенном
месте для состязания в данном отборочном туре. Провелась жеребьевка
между группами. Далее уже по результатам жеребьёвки, ребята
состязались по парам друг с другом.
 Какие способы борьбы на руках вы знаете?
«Верхом» — выведение атакующим захвата кистевым движением к себе с
пронацией.
«Прямым движением» — по команде рефери атакующий резко
акцентированным движением сгибает своё запястье и своей кистью
толкает прямо кисть атакующего.
«Притягиванием» — атакующий супинирует свою руку, не отпуская
захвата, и согнутой кистью притягивает кисть соперника к себе.
 Было ли состязание сложным?
 Состязание по армрестлингу было довольнотаки несложным. Но, а
вообще для кого как. Для меня этот вид спорта является очень интересный
и увлекательный.
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По результатам соревнований, были распределены места таким об
разом:

1 место заняла группа РВ1.221
2 место заняла группа ПКС2.220
3 место БД1.121
Автор: студентка группы Б1.121 Абашидзе Арианна
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Торжественная церемония закрытия месячника

18 февраля прошла торже
ственная линейка, посвящённая
подведению итогов месяца оборон
номассовой и военнопатриотиче
ской работы. Торжественную
линейку посетила ведущий специа
лист отдела социальной сферы
администрации Карасунского окру
гаКривуля Снежана Александровна
и председатель Ветеранской органи
зации «Участники боевых действий
и локальных войн» Карасунского
округа Подполковник запаса Бендас
Сергей Алексеевич. Поздравляем
всех участников и победителей с на
градами. А также выражаем благо
дарность всем педагогам, которые
принимали участие, благодаря вам
студенты добились положительных
результатов.

Месячник оборонномассовой
и военнопатриотической работы
объявляется закрытым.

Автор: специалист по связям с
общественностью Сергиенко Юлия
Андреевна.
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«Зарисовки Кубани»
С 24 февраля в нашем тех

никуме проходит выставка твор
ческих работ, представленных
нам студентами специальности
«Дизайн», имеющая свое назва
ние «Зарисовки Кубани».

В сюжете всех работ
проглядывается история Кубани.
На картинах запечатлены застыв
шие мгновения цветущей приро
ды. Смотря на эти картины,
можно почувствовать запах све
жести ручья, услышать пение
птиц. Картины кажутся живыми.
Вот, кот мурлычет, нежась в теп
ле дома, или, игриво выглядыва
ет в окошко девочка, поджидая
Весну.

В натюрмортах присутству
ют исторические предметы быта,
укутанные теплой уютной обста
новкой. Всё это отражается в све
те лампады, в блеске величавого
самовара, в кружевах ручного
плетения, в аромате хлеба из пе
чи.

Целью выставки является
стимулирование интереса к по
знанию истории Родного края.

В работах, представленных
в выставке, мы старались пере
дать редкий баланс теплоты,
уюта с методическим процессом
исследования, переосмысления и
создания.

Автор: студентка группы Д
2.120 Ванаева Елизавета.
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Наши преподаватели

Анисимов Юрий Валериевич
Я преподаю более четверти

века в системах высшего и среднего
образования. За это время написал
и опубликовал более 40 статей в
научных и научно – методических
сборниках. Опубликовал 4 методи
ческие разработки и 1 практикум
по информатике. Учувствовал в ка
честве жюри в региональных и все
российской олимпиадах по
астрономии. Был председателем
жюри ежегодных школьных кон
ференций по астрономии.

Анисимова Ирина Владимировна
Работаю в системе образова

ния с 1991 года, т.е. более 30ти лет.
Большую часть этого времени  в
качестве преподавателя. До 2020 го
да преподавала в педагогическом
вузе (обучала сначала студентов –
будущих учителей физики и мате
матики, затем перешла преподавать
в Центр довузовской подготовки).
Параллельно с этим преподавала и
в других учебных заведениях  в
школах, колледжах и на различных
курсах. Со своими учениками
школьниками принимала участие
во многих предметных олимпиадах
и конференциях. Доходили до
регионального уровня. 3 года под
ряд возила студентов педвуза на
олимпиаду по физике и методике
обучения физике в г. Челябинск,
куда съезжались студенты со всей
России.
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Worldskills по компетенции «Инженерия
космических систем»

WorldSkills (Ворлдскиллс) –
это международное общественное
движение, которое во всем мире
объединяет людей, желающих что
то изменить. Его основная миссия –
создавать условия для людей, стре
мящихся к профессиональной
самореализации, а также популя
ризация рабочих профессий через
проведение международных со
ревнований по всему миру. Чемпи
онат проводился с 25 по 29 января.
Анисимов Валерий Юрьевич, Ани
симова Ирина Владимировна, яв
ляются экспертами Worldskills,
рассказали, как проходили данные
соревнования и ответили на наши
вопросы.

1.Расскажите, как проходит
соревновательный процесс. Какие
впечатления от нового формата со
ревнований?
Первые день вводный. Команды
осматривают рабочие места, прове
ряют наличие и работоспособность
комплектующих. А также знако
мятся с экспертами, друг с другом.
Во второй день командам выдаётся
задание, каждая команда занимает
свой рабочий стол и начинается
процесс его выполнения, который
длиться в общей сложности 3 дня. В
целом атмосфера была благожела
тельная и творческая.

2.Расскажите про вашу компе
тенцию. В чем специфика задания?

На чем конкурсантам необходимо
сосредоточиться в первую очередь?

Компетенция «Инженерия
космических систем»  особая. Во
первых, во время соревнований
происходит работа в команде. И
очень важно, чтобы каждый чётко
знал и выполнял свою часть работы
и, в то же время в случае непредви
денной ситуации мог бы подме
нить выбывшего товарища.
Например, у нас такая ситуация
случилась дважды (два участника
приболели и вынуждены были ка
куюто часть соревнований пропу
стить). Вовторых, готовясь к
соревнованиям, приходится осваи
вать много дополнительных знаний
и навыков, которые ребята не изу
чают в своём учебном заведении. В
нашей команде были 3 участника:
конструктор – проектировщик, ко
торый должен был создать 3Dмо
дель спутника в программе
SolidWorks, радиоэлектронщик –
схемотехник, чья задача была раз
работать и спаять схемы, и систем
ный программист, который должен
был написать программы, обеспе
чивающие слаженную работу
компонентов малого космического
аппарата.

3.Как вы пришли в Вор
лдскиллс? Поделитесь как стать
экспертом Ворлдскиллс?
Мы преподаём астрономию и фи



22

зику и данная компетенция близка
к нашим дисциплинам. В то же вре
мя пришлось осваивать много но
вого и интересного.

4.Как подготовить чемпиона
профессионала? Какими качества
ми и навыками он должен обла
дать?
Будущий чемпион должен быть це
леустремлённым, психологически
настроенным на победу, а также
иметь хорошую базовую подготов
ку.

5.Как найти свое призвание?
Несколько советов от профессиона
лов молодому поколению
Чтобы найти своё призвание – нуж
но искать, пробовать, узнавать и
осваивать новое!

Студент группы РВ1.621
Стреблянский Кирилл, участник
команды, занявшей 2 место, описал
свое участие в данном мероприя
тии

Данная компетенция показа
лась наиболее интересной и увле
кательной. Нужны были участники
по желанию. Я решил попробовать
и испытать себя в новом для меня
движении. Это движение принесло
хороший вклад в мое развитее.
Например: благодаря ворлдскиллс
научился чертить и понимать элек
тросхемы. В будущем планирую
попасть в национальную сборную и
одержать победу. По большей часть
важнее участие, но и победа тоже
хорошо. Региональный этап оста
вил восхитительные впечатления.

Задания были не трудными, глав
ное подготовиться  и все получит
ся. Пожалуй, самым сложным было
не запутаться и правильно подклю
чить каждый контакт необходимого
электроприбора для дальнейшей
работы с ним. Моя работа заключа
лась в правильной пайке, подклю
чении приборов на спутнике и
черчение электросхем. Вся моя ко
манда ходила на дополнительные
занятия. Мы сделали акцент на со
вершенствовать своих навыков для
достижения большего результата.
Мы планируем и дальше посещать
дополнительные занятия и полу
чить новые навыки для дальнейше
го участия и победы. Если чтото не
получается  нужно отвлечься, а
позже попробовать опять. Мне по
могали отвлечься мои друзья. Взаи
моотношения с тренерами и
экспертами хорошие, было прият
но с ними работать, они профес
сионалы своего дела. Как такого
волнения нет, если ты готовился и
знаешь все, что нужно тебе сделать,
то ты уверен в своих силах. Моти
вировало меня больше желание по
пробовать полученные навыки на
деле. В моей жизни практически
ничего не изменилось, единствен
ное что стало меньше времени на
развлечение, но это не особо важно.
Близкие полностью поддержали
меня в моем начинание и желали
успеха.

По итогам студенты из груп
пы РВ1.621 Культа Алексей,
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Стреблянский Кирилл, Шульга Денис заняли 2 место. Студенты из групп
РВ1.6 Грушко Денис, Завгородний Марк и студентка из группы РВ2.120
Пилягина Мария заняли 3 место.

Автор: студентка группы Ф1.121 Калугина Анна.
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Для чего копируют картины известных
художников?

Есть несколько целей, с кото
рыми повторяют работы знамени
тых живописцев:
Анализ композиции. Если вы обо
жаете думать не отвлечённо, а с ки
стью в руке, то эта задача для вас.
Ориентируясь на полотно при
знанного автора, вы определите
композиционные оси и центр, пой
мёте строение и ритм, убедитесь в
гармонии выбранного решения.
Это данные для полезного анализа
и совершенствования своих способ
ностей.

Изучение манеры, техники.
Почему был выбран именно такой
метод как самый лучший? Об этом
вам предстоит порассуждать, делая
копию. Возможно, вы не повторите
точьвточь всех акцентов произве
дения или выберете только понра
вившийся фрагмент. Если вы
слишком далеко отойдёте от ориги
нала, это будет уже не копия, а ин
терпретация. Тогда спросите себя,
что вы откинули за ненужностью, а
что добавили и почему?

Обучение. На примерах го
раздо легче воспринять многие по
нятия из живописи. «Колорит»,
«рефлекс»… Слишком сложно, осо
бенно для начинающего, не правда
ли? В этом случае копирование, как
игра, помогает усвоить термины
легко и непринуждённо. Что и го
ворить, даже в Академии Художеств

XVIII века обучение строили на по
вторении оригиналов.

Автор:
Дёмина Ирина Евгеньевна

Работы студентов 3 курса специ
альности Дизайн (по отраслям).
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Знакомим с разными интересными новинками

Core Glow это необыкновенно красивые светящиеся камни, которые
часто сравнивают с Млечным путем. Сейчас это один из самых популяр
ных способов оформления земельного участка.

Сделаны они из природной гальки, из смолы с добавлением фото
люминесцентного пигмента. Достаточно всего пару часов на солнце? и
любая дорожка с рядом расставленными растениями станет настоящими
тропиками из киношедевра «Аватар».

Выглядит очень красиво и оригинально.

Автор: студентка группы Б1.121 Ткаченко Анастасия




