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Открытое заседание ПЦК гуманитарных дисциплин 

10 ноября 2017 года прошло открытое заседание предметно-цикловой 

комиссии гуманитарных дисциплин. Руководитель ПЦК Арчибасова Нина 

Владимировна, преподаватель иностранных языков,  представила проект 

работы Речевого центра. 

Речевой центр был создан с целью привлечения внимания к вопросам 

грамотности и культуры речи, развитию коммуникативных качеств, 

формированию нравственно-патриотических качеств будущих воспитателей 

и учителей начальных классов.  

Согласно плану работы Речевого центра в сентябре в колледже прошел 

тотальный диктант, на который пришли не только студенты, но и 

преподаватели колледжа. Борецкая Татьяна Викторовна, преподаватель 

русского языка и литературы, подвела итоги и объявила самых грамотных 

студентов. Ими стали Гофман Никита, 2/5 группа и Степовая Ксения, 4/1 

группа. Не подвели и преподаватели. Самым грамотным педагогом стала 

Тимкина Анна Климентьевна, преподаватель английского языка. 

В рамках работы Речевого центра был проведен фестиваль 

«Многоликая Россия». Основные задачи фестиваля - популяризация 

народного творчества, содействие развитию языка, культуры и 

межэтнических связей народностей Российской Федерации. 

Вела концертно-познавательную программу Арчибасова Нина 

Владимировна. Открывали фестиваль представители Российской Федерации. 

Торжественно и гордо за свою малую родину студенты 3/1 группы 

исполнили  стихотворную композицию о России. Преподаватель русского 

языка и литературы Кокарева Евгения Олеговна прочитала Стихотворение 

Сергея Есенина «Низкий дом с голубыми ставнями», а студенты 1/6 группы 

(куратор Репетуева Наталья Александровна) зажигательно и весело 

исполнили русский народный танец 

 «                              » 

Преподаватели Васильева Ольга Вадимовна, Телегина Елена 

Николаевна, Арчибасова Нина Владимировна исполнили акапельно русскую 

народную песню «Белым снегом». Акапелльная версия звучит просто, 

невероятно красиво, поэтому слушать ее можно бесконечное количество раз.  

Соседняя с Россией республика Казахстан была представлена народной 

казахской песней. На родном  языке песню «Священная домбра» исполнила 

Перникова Наталья Александровна, преподаватель немецкого языка. 



Студентка 1/3 группы Фельценгер Наталья в национальном немецком 

костюме представила народное творчество немецкого народа - 

стихотворение «Фихьтенбаум». 

На территории России проживает много народностей. 

Татарская песня «Сандугас», что в переводе «соловей», в исполнении 

педагогов-организаторов Миниханова Тимура Фларитовича, Окунева Сергея 

Александровича и трио студентов: Подшивалова Владислава, 2/5 группа, 

Дерябина Дарья, 3/5 группа, Валеева Диляра, 3/3 группа, представила 

народное искусство татарского народа. 

В хореографической миниатюре «Танец с барабаном Чан-го» 

преподаватель английского языка Тимкина Анна Климентьевна и Тимкина 

Анастасия, студентка 4 курса колледжа культуры, представили искусство 

корейского народа. Танец символизировал ритуал очищения от злых духов, 

людской злобы и зависти, нес в себе элементы очищения, обновления, новой 

жизни. 

Искусство украинского народа было представлено лирической песней 

«Ты ж меня пидманула…» дуэтом Гусевым Александром Васильевичем и 

Арчибасовой Ниной Владимировной, аккомпанемент – Дурягин Олег 

Валентинович. 

Завершал фестиваль танцевальный коллектив «Авалон», руководитель 

Трапезникова Екатерина Олеговна, с композицией «Русская плясовая» 

Закрывала фестиваль песня «Родина моя!» в исполнении всех 

участников фестиваля. 

Фестиваль «Многоликая Россия» пробудил интерес не только 

исполнителей, но и слушателей к истокам народного творчества, к языку, 

традициям многомиллионной России! 


