
С Юбилеем! 
4 октября свой юбилей празднует Гизатулина 

Галина Михайловна, педагог, заслуженный 

работник культуры РФ и заведующая 

отделения Сольное и хоровое народное пение.  

Мы от всей души желаем Вам здоровья, 

оптимизма, успехов во всех начинаниях и новых 

творческих свершений. Студенты безмерно 

благодарны за Ваш труд, стремление и 

поддержку!  

 

Пусть года прибавляют 

богатство, 

И успех, и надежных друзей! 

Мы желаем огромного счастья 

И удачи большой в Юбилей! 

 

Чтобы близких людей понимание 

Помогало во всем побеждать, 

И могли все надежды, желания 

Поскорее реальностью стать! 

 

  
 

 

 
Над выпуском работали: 

Главный редактор – Проворова Татьяна   Журналист – Зомбори София 
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В этом выпуске: 

o Что такое студенческий совет                      

и кто там живѐт? 

Интервью с трехглавым змеем (с.2-3) 

 

 

    

 

 

 

 

 

o Праздников много не бывает! 

Поздравительная страничка   

с наилучшими пожеланиями (с.4) 
 

 



Наш студенческий совет  

          говорит добру: «Привет!»   
     Студенческий совет – это опора и поддержка нашего колледжа. 

Здесь работают только самые инициативные и ответственные 

ребята, которые готовы воплощать свои идеи в реальность и, не 

оглядываясь, идут вперѐд. 
 Давайте познакомимся с нашим замечательным составом! 

 

Полина Слатышева 

председатель  студенческого совета  

 

Откуда ты? Расскажи о своей малой родине.  
Я родом из Тотьмы. Маленький городок с огромной 

историей. Тотьма - город купцов и мореходов. Большинство 

зданий города являются купеческими домами. Раньше у 

нас насчитывалось около 19 храмов, поэтому Тотьму ещѐ 

называют городом церквей. 

С какого возраста занимаешься музыкой?  
Музыкой занимаюсь с пяти лет. Начинала я с вокала, но 

через год пошла в музыкальную школу по классу 

фортепиано. Уроки пения отошли на второй план.  

В данный момент я учусь на специальности Музыкальное 

искусство эстрады, чему безмерно рада. 

Музыка, бесспорно, для меня всегда остаѐтся на первом 

месте. 

Какие качества ты больше всего ценишь в 

людях?  
Во-первых, доверие. Если люди мне не доверяют, то как я 

им смогу помочь? Без доверия мы не сможем стать 

командой. Во-вторых, честность. Считаю, что ложь - самое 

низкое, к чему можно прибегнуть. На лжи доверия не 

построить, а дальше смотри пункт 1. Ну, а, в-третьих, 

пунктуальность. Не люблю, когда опаздывают или 

выходят за рамки тайминга. Это выводит из строя рабочий 

график. 

Какого быть председателем студенческого 

совета?  
Я чувствую себя обычным студентом, на котором лежит 

чуть большая доля ответственности. Держать под 

контролем работу всего студенческого совета, конечно, 

сложно, но считаю, что эти трудности временны. 

Проворова Татьяна 
заместитель председателя 

Моя малая Родина – город Сокол. Часто можно услышать, 

что Сокол – «бумажная столица» Вологодчины, а всѐ 

потому, что здесь располагается крупнейший в области  

центр деревообрабатывающей промышленности. 

Заниматься музыкой начала в 11 лет, поступив на 

отделение Хоровое пение. Сейчас обучаюсь в ВОКИ на 

специальности Вокальное искусство, как и мечтала. 

Я всегда стараюсь выполнить каждую работу как можно 

лучше. Именно результат усердного труда вызывает на 

моѐм лице улыбку, а вместе с ней приходит мотивация 

двигаться дальше. 

Зиминова Яна 
заместитель председателя 

Я родилась в селе Шуйское. Это живописное местечко 

находится на правом берегу реки Сухоны, между устьями 

двух еѐ притоков – Шуи и Шейбухты, отсюда произошло 

название Междуреченский район. 

Занимаюсь музыкой с самого детства, особенно любила 

петь. Очень рада, что учусь в ВОКИ на специальности 

Сольное и хоровое народное пение. Думаю, что именно 

здесь раскроется весь мой потенциал. 

Наш студенческий совет настроен исключительно  на 

качественную и плодотворную работу. Надеюсь, что 

команда будет  процветать и расти.____________________ 

       Для более слаженной и активной деятельности студ.совета, 

мы разделяем участников по секторам. Это позволяет нам 

чѐтко распределять обязанности между собой и работать в 

гармонии и мире.                                

 

Участники: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 
Студ.совета: 
 

Анкудинова Марина 
Вальков Анатолий 

Геркулесова Марья 
Зиминова Яна 

Зомбори София 
Маклакова Мария 

Проворова Татьяна 
Серякова Татьяна 

Слатышева Полина 
  

Гулак Светлана 
Михайловна 
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