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Что? Где? Когда?   

Календарь событий 
 1 января – Новый 2022 год 

 25 января – посещение музыкально-литературного лектория «Герои, ставшие историей» Башкирской 

государственной филармонии им.Х.Ахметова по программе «Пушкинская карта» 

 26 января – мероприятие, посвященное празднованию Дня Российского студента «Бременские 

музыканты глазами студента» 

 31 января – участие в студенческой игре «Караоке-встреча», посвященной Дню студента 

 9 февраля – участие во Всероссийском флешмобе в поддержку российских спортсменов на XXIV 

зимних олимпийских играх в Пекине «Споем гимн России» 

 16 февраля – беседа с инспектором ПДН по г. Октябрьский, капитаном полиции Тимофеевой А.Ю. 

«Профилактика преступлений и правонарушений» 

 17 февраля – участие студентов в городском молодежном образовательном форуме «Новые имена» 

 19 февраля – студенты Рожнов Артём, Хаернасов Ренальд, Покровский Георгий приняли участие в 

«Октябрьской лыжне – 2022» 

 21 февраля – конкурс «А ну-ка, парни!», посвященный Дню Защитника Отечества 

 21 февраля – флешмоб ко Дню родного языка «Язык – душа народа» 

 1 марта  – Всемирный день гражданской обороны 

 2 марта – классный час для мальчиков «Здоровое решение» с приглашением Тимерьяна Идрисова 

 4 марта – концерт-поздравление «Для вас, любимые!», посвященный Международному женскому дню 

 10 марта – беседа «Образ Петра I в русской литературе» на уроке родной литературы  

 10 марта – студенты колледжа присоединились к Всероссийской хоровой акции «ZаМир». 

 11 марта – студентка колледжа Яна Тузова приняла участие в проекте «Лучший студент» среди 

молодежи СНГ, организованном международным центром спорта, образования и науки «GENIUS» 

 11 марта – конкурс на лучшее исполнение песни о маме «Моя любимая, Мама» на ПЦК «Сольное и 

хоровое народное пение» (башкирская группа) среди обучающихся  Сектора практики  

 12 марта – 290-летие со дня рождения великого австрийского композитора Йозефа Гайдна. Зональный 

этап Республиканского музыкально-теоретического конкурса-олимпиады среди учащихся детских 

музыкальных школ и школ искусств Октябрьского методического объединения 

 19 марта – встреча с Национальным симфоническим оркестром РБ под руководством главного 

дирижёра оркестра, заслуженного артиста РБ Дмитрия Крюкова 

 23 марта – посещение выставки цифрового творчества «Сказки Луны» художницы Ольги Зверевой  по 

«Пушкинской карте»  

 25 марта – День работника культуры  

 28 марта – 5 апреля – «Неделя Й.Гайдна», посвященная 290-летию со дня рождения австрийского композитора 

 28 марта – концерт-лекция из цикла внеурочных мероприятий для студентов, посвященных 290-летию 

со дня рождения великого австрийского композитора Йозефа Гайдна  

 30 марта – конкурс ансамблей на отделении «Фортепиано – дополнительный инструмент»  

 30 марта – ежегодный конкурс ансамблей УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК среди обучающихся Сектора практики и 

студентов-практикантов III и IV курсов ПЦК Инструменты народного оркестра и Национальные 

инструменты народов России  

 30 марта – классный час «Волонтерское движение – 2022» 

 31 марта – педагогические чтения для преподавателей ДМШ и ДШИ Октябрьского методического 

объединения на ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа) и ПЦК Инструменты 

народного оркестра 

 1 апреля – итоги Всероссийского Арт-проекта «Молодые таланты» 

 2 апреля – мастер-класс преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин МАУ ДО ДШИ № 2 р.п. 

Приютово Г.З.Полищук для преподавателей хоровых дисциплин ДМШ и ДШИ Октябрьского 

методического объединения  

 4 апреля – участие в митинге ко Дню основания города 

 4 апреля – Студенты колледжа приняли участие во Всероссийской студенческой научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию ЯАССР и 130-летию М.Н.Жиркова «ЛИЧНОСТЬ И 

ТВОРЧЕСТВО: актуальные проблемы исполнительства и образования» 

 6 апреля – классный час «Дети России – 2022», «Мои ценности» с ведущим специалистом КДНиЗП 

Е.В.Ягудиной и инспектором МВД А.Ю.Тимофеевой 

 8 апреля – результаты Отборочного этапа X Всероссийского конкурса-фестиваля детских хоровых 

коллективов «Хоровая радуга» имени Шавката Бикмухаметова (100-летию образования Республики 

Башкортостан посвящается) 

 9 апреля – всероссийский экологический субботник «Zеленая весна» 

 9 апреля – родительное собрание «Профилактика аутоагрессивного поведения в молодежной и 

подростковой среде» 



 

 9 апреля – концерт вокальной музыки класса преподавателя заслуженного работника культуры РБ       

Г.З. Мусиной «Звезды сошлись!»  

 11-15 апреля – мероприятия, посвященные Дню национального костюма 

 12 апреля – итоги III Открытого Республиканского конкурса молодых вокалистов имени Салавата 

Низаметдинова, который прошел 3-4 марта 2022 г. в г. Учалы 

 12 апреля – отчётный концерт на ПЦК «Фортепиано – дополнительный инструмент»  

 12 апреля – преподаватели и студенты ПЦК Хоровое дирижирование посетили концерт 

Государственной академической хоровой капеллы РБ им. Тагира Сайфуллина. 

 13 апреля – студенты ПЦК Теория музыки стали лауреатами I Открытого Всероссийского конкурса по 

слуховому анализу Школы-студии современного искусства в Саратове 

 13 апреля – классный час «Мы помним, мы гордимся!», посвященный празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне с приглашением заместителя председателя Совета ветеранов М.М.Галлямова 

 13 апреля – мероприятие, посвященное Году культурного наследия народов России на ПЦК 

Инструменты народного оркестра 

 14 апреля – заседание комиссии по содействию трудоустройству выпускников 

 15 апреля – студенты колледжа посетили Башкирский государственный театр оперы и балета 

 16 апреля – VII Открытый зональный смотр-конкурс для средних и старших классов фортепианных 

отделений ДШИ и ДМШ Октябрьского методического объединения 

 20 апреля – концерт народного оркестра русских народных инструментов, руководитель Ю.К.Никифоров 

 23 апреля – отчетный концерт заслуженного коллектива народного творчества народного хора «Аяз» 

 25-29 апреля – учебные сборы для юношей призывного возраста (III курс) 

 26 апреля – ярмарка кулинарных изделий в общежитии 

 26-28 апреля – участие в X Всероссийском конкурсе хоровых дирижеров имени Шамиля Ибрагимова 

 27 апреля – участие в фестивале-конкурсе «Солдатская песня» 

 27 апреля – конкурс красоты и творчества «Мисс и Мистер колледж – 2022» 

 28 апреля – мастер-классы профессоров УГИИ им. З.Исмагилова для студентов и преподавателей колледжа 

 28 апреля – концерт студентов и преподавателей УГИИ им. З.Исмагилова 

 29 апреля – участие студентов в акции «Георгиевская ленточка» 

 4 мая – концерт выпускницы РАМ им. Гнесиных Юлии Калининой на ПЦК Фортепиано  

 5 мая – викторина ко Дню Победы для студентов, проживающих в общежитии 

 7 мая – «Музыка Победы» –  концерт студентов и преподаватели колледжа для жителей города 

 16 мая – студенты ПЦК Теория музыки Тузова Яна, Исаченко Ангелина, Удинцева Дарья – лауреаты 

Международного творческого конкурса «Великая победа – вечная память поколений!» в номинации 

«Мою семью не обошла война...» 

 18 мая – участие в профилактической акции «Сохрани себя и своё будущее», приуроченной Дню памяти 

умерших от СПИД/ВИЧ, организованной МБУ «Дворец молодёжи» 

 18 мая – в общежитии колледжа подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую комнату 

 18 мая – выступление вокального ансамбля «Сонет» на Гала-концерте лауреатов проекта «ART-

Искусство: Творческая лаборатория для талантливой молодежи», г. Уфа 

 20 мая – мероприятие ко Дню славянской письменности и культуры на ПЦК Сольное и хоровое 

народное пение (русская группа)  

 20 мая – отчётный концерт обучающихся Сектора практики 

 24 мая – тренировочная эвакуация в общежитии 

 25 мая – отчётный концерт на ПЦК Теория музыки 

 25 мая – конкурс лучший по профессии на ПЦК Инструменты народного оркестра, Национальные 

инструменты народов России 

 31 мая – «Всемирный день без табака». Участие в акции «Мы против курения»  

 1 июня – участие в выставке-презентации учебных заведений в рамках работы республиканского 

форума «АРТ-Курултай. Дети».   

 2 июня – конкурс дирижеров среди студентов 3 и 4 курсов ПЦК  Инструменты народного оркестра, 

Национальные инструменты народов России 

 6 июня – викторина ко Дню Пушкинской поэзии в общежитии 

 8 июня – отчетный концерт ПЦК Хоровое дирижирование 

 8-10 июня – участие в акциях «Триколор», «Флаги России», «Гимн России» 

 9 июня – отчетный концерт ПЦК Фортепиано 

 10 июня – участие в концерте «Наш дом – Россия», посвященном Дню России 

 15 июня – отчетный концерт «Песня – душа народа» ПЦК Сольное и хоровое народное пение (русская группа) 

 22 июня – участие во Всероссийской минуте молчания, посвященной Дню памяти и скорби 

 26 июня – участие в мероприятиях, посвященных Дню молодежи 

 30 июня – вручение дипломов выпускникам колледжа – 50-й выпуск!!! Выпускной вечер 



  
Директор Дамир Газизович Ахметов:  

– Уважаемые выпускники!  

Сегодня вы покидаете стены родного колледжа. Наше учебное 

заведение является одним из лучших в республике, настоящей 

кузницей кадров культуры и искусства в западном регионе 

Башкортостана. Здесь вы достигли профессиональных высот, 

получили путёвку в жизнь. 

Все 4 года обучения с вами были рядом, вели по жизни ваши 

учителя. Каждому из вас они отдавали не только знания, но и душу. 

Уверен, что вы с благодарностью будете вспоминать годы 

студенчества, своих наставников, преподавателей, сотрудников, 

друзей. 

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, наращивать  профессиональное и 

исполнительское мастерство, быть сильными духом, проявлять настойчивость в 

достижении поставленных целей, продолжать традиции и славу Октябрьского 

музыкального колледжа! В добрый путь! 
 

Слово редактору:  
 

Дорогой читатель! Вот и подходит к завершению очередной учебный год. Он был 

необычным для всех! Хотя обычные у нас – редкость. Учебный процесс проходил в 

условиях лишённых комфорта, при отсутствии концертного зала. Тем не менее 

музыкальная жизнь кипела и,  судя по отчетным концертам на отделах, результатам 

различных конкурсов и госэкзаменов, мы по прежнему держим высокую планку и 

наращиваем профессионализм! 

Именно на этот год пришёлся юбилейный 50-й выпуск студентов! Выпускники – 

2022, вам крупно повезло! Цифра отличная, многообещающая!  

А как вам диплом под номером 2000? Его обладательницей стала  Яна Тузова. 

Поздравляем!  

Дорогие выпускники – юбиляры! Этот выпуск газеты «7 нот» вы получите вместе с 

дипломом об окончании Октябрьского музыкального колледжа! Ваши лица – на обложке! 

Он посвящается вам! Вряд ли  прочтёте его сразу, слишком «горячее» время у вас впереди. 

Но пройдут дни, месяцы, а может и годы, когда вдруг снова попадёт вам в руки это наше 

скромное издание и всколыхнутся чувства, воспоминания, события, лица, которые 

захочется повторить, увидеть, пережить и прочувствовать вновь... Я вам этого желаю! 

Что ж, пусть урожайный на красивые числа год 

станет для студентов и преподавателей колледжа 

успешным, славным, победным!  
Впереди – солнечное, радостное, беззаботное 

лето! Нас всех ждут долгожданные каникулы! Кто-то 

выберет для себя негу пассивного времяпровождения, 

кто-то окунется в стремительный водоворот событий! 

А башкирский хор «Аяз» решил совместить приятное с 

полезным! Ребята и преподаватели отдела – участники 

Международного  этноконкурса «Аламыс – 2022», 

который пройдёт в Абхазии в июле. Я думаю, мы 

поговорим об этом в нашем следующем выпуске! А 

пока – всем незабываемых летних впечатлений, чтобы 

пополнить копилку творческих идей! До встречи в 

новом учебном году!      

Ваша Ольга Варламова 



 

Пожелания... Признания... Любовь… 
 

 

ПЦК Фортепиано 

 

Дорогие наши выпускники!  

Мы, младшие курсы, хотим поздравить 

вас с окончанием колледжа! Желаем вам 

дальнейших творческих побед, достижения 

самых смелых целей и высот! Пусть в вашей 

жизни за пределами колледжа, всегда 

присутствуют любовь, удача, музыка!  

Мы любим и гордимся вами! 

Постараемся держать высокую планку, 

заданную вами! 

 

 

ПЦК Оркестровые струнные инструменты 

Дорогие Настя и Фарида!  

Завершился очень значимый этап вашей 

жизни – окончание колледжа, и мы желаем Вам не 

останавливаться на достигнутом, а развиваться и 

совершенствоваться в профессиональной 

деятельности, оставаться счастливыми и 

жизнерадостными.  

Нам было очень интересно и весело учиться 

с вами. Будьте дружными по жизни, какими были 

во время учебы в колледже. 
 

С наилучшими пожеланиями, студентки 

струнного отделения  

ПЦК Инструменты народного оркестра 

 
Мы очень любим наших выпускников, 

желаем им всегда попадать в ноты, 

чувствовать счастливую мелодию жизни, 

быть на  творческом подъеме! Ждём вас в 

гости!  

 

 
 

ПЦК Национальные инструменты народов 

России 
Зайнуллин Айрат – самый весёлый, активный, 

смышленый, разносторонний, артистичный и 

креативный человек нашего отдела. Он всегда придёт 

на помощь и поддержит в трудную минуту. Он 

постоянно был на сцене, 

участвовал в различных 

музыкальных конкурсах, где 

неоднократно занимал 

призовые места.  

Айрат очень 

трепетно относится к своему 

инструменту – кураю, 

пропагандирует его на 

площадках города и 

республики.  

Желаем, чтоб и в 

дальнейшем сцена 

приносила ему только радость, вдохновение и победы!  
 

С любовью младшие курсы ИНО и НИНР 



 
ПЦК Хоровое дирижирование 

 

 

 

Поём оду нашим выпускникам! Это Арина 

Черепанова, Аделина Второва, Екатерина 

Давлетханова и Роман Вахитов. Они – наша 

поддержка и опора. За время учебы мы с ними 

сроднились, стали семьей. 

Арина – наш лучик солнца, всегда выслушает и 

поддержит. Она создает на отделе позитивный 

настрой. 

Катя – заботливая, как мама, никогда не откажет в 

помощи. С ней мы чувствуем себя комфортно в 

любой ситуации. 

Аделина – всегда подставит дружеское плечо, 

поможет во всём разобраться, подскажет верный путь 

к достижению желаемого.  

Рома – наша гордость и опора. Благодаря своему 

усердию он достигает все новых высот. За ним как за 

каменной стеной, легко и надежно.  

Мы желаем нашим ребятам творческих успехов, 

крепкого здоровья, финансового благополучия и 

профессиональной реализации. 
От ваших любимых «детей» (2 курс) 

 

 

ПЦК Сольное и хоровое народное пение (русская группа) 

 
В этом юбилейном выпуске наше отделение заканчивают девять «Звездочек». Каждая из них 

уникальна и неповторима.  
Хороши с лица собою,  

Да достоинств всех не счесть.  

Классно все поют, танцуют,  

Выступают там и здесь, –  

это про наш «фантастический 

квартет»: Жанна Афанасьева, 

Алсу Фаттахова, Руфина 

Юнусова, Аделина Яппарова. 

***************** 

Камилла Ульмаскулова – 

«камертон отдела» –  
Даст настройку всему хору,  

Если надо – даже ночью.  

Хоть характером упряма,  

В срок все сделает и точно. 

***************** 
Среди всех человеческих качеств,  

Оно ценится неспроста,  

Жизнь не может идти иначе  

Пока в мире есть Доброта, – а эти стихи про наших девочек Светлану Полякову и Карину 

Салихову.  

***************** 

Добрые, улыбчивые, отзывчивые,  

При этом стильные, экстравагантные  

И творческие личности...   
Кто это? Конечно, наши Диля Бакирова и Алсу Гиззатова! 

Дорогие выпускники, Вы – наша гордость и надежда!  
               



ПЦК Сольное и хоровое народное пение (башкирская группа) 

 
Я думаю, что выпускники «Аяза» достойны 

самых лучших характеристик!  
Лиана Лутфуллина – добрая, справедливая, 

умная, красивая, отзывчивая и просто 
классная! К тому же, она староста курса и в 
ответе за все. 

Как хорошо, что на отделе есть человек, 
который всегда выслушает, успокоит и 
поделится частичкой своей энергии, которой 
хватает на всех! Это Лейсан Каррамова.  

Зилия Каюмова, необыкновенный человек! 
Умна и учтива, скромна и доброжелательна.  

Рушан Камалетдинов – правая рука 
руководителей «Аяза», их надежный 
помощник. Все цифровое обеспечение 
выступлений коллектива на нем! 

На нашего Ильнара Махмутова всегда 
можно положиться. Он позитивен, добродушен, 

креативен, надежен. Ильнар является автором и исполнителем собственных песен. Думаю, о нем мы еще услышим! 
Булат Суфиянов – умеет творить добро. Направляет, помогает, вселяет уверенность, поддерживает во всех 

начинаниях тех, кто рядом!  
Ренат Газизов фонтанирует идеями, увлекает ими окружающих. Он обладатель редкого тембра голоса и многих 

добродетелей. 
Фидан Сахибгареев научил нас любить сцену и свою будущую профессию!  
Спасибо вам, ребята за наше совместное творчество. 

Рената Ризванова 

 

 

Академический хор под управлением 
заслуженного работника культуры  РФ и РБ 

Юлии Исаевой – участник Всероссийского 
конкурса «С чего начинается Родина» 

Песня «Крымский мост» в исполнении 
академического хора Октябрьского музыкального 
колледжа в лидерах по количеству голосов. О 
телемарафоне «С чего начинается Родина» 
артисты узнали случайно и решили попытать 
удачу. Авторы песни надеются, что благодаря 

конкурсу ее услышат во всех уголках большой страны. 
Владимир Ларионов, композитор, преподаватель музыкального колледжа: «Стихи к 

песне написал Юрий Лапшин. Он поэт, наш земляк. Ко мне это стихотворение попало 
от нашего хормейстера, моей коллеги Юлии Исаевой. Она показала готовые стихи, и они 
сразу тронули душу или, как сейчас говорят, «зашли». 

 (Башинформ) 

ПЦК Теория музыки 
 

Мы будем скучать по нашим выпускникам. Они 

для нас пример для подражания.   

Дарья Чалова – не только победитель 

олимпиад, но и талантливый фотограф нашего 

отдела. С Айсылу Гайнановой никогда не скучно, 

она человек-позитив. Яна Тузова – Теоретик с 

большой буквы и отличница по жизни! Она 

принесла славу не только нашему отделу, но и 

всему музыкальному колледжу, получив звание 

«Лучший студент СНГ» по версии 2021 года. 

Желаем Яне, Дарье и Айсылу яркой, 

наполненной счастливыми моментами жизни! 

 

 
 



 

«Бременские музыканты глазами студентов» 
 

26 января в колледже состоялось мероприятие, посвященное 

празднованию Дня Российского студента.  В этот день во всех 

учебных заведениях России звучал знаменитый «Gaudeamus». 

Октябрьский музыкальный колледж имеет еще и свой собственный 

студенческий гимн. Его авторы и исполнители выпускники колледжа 

Ольга Варламова, Рифгат Гафаров и руководитель вокального 

ансамбля «Сонет» Галия Махначева. Гостями праздника стали 

классные руководители всех групп – Лена Салахова, Наталья 

Хафизова, Ильсияр Гайнутдинова, Мария Веденеева, Елена 

Плотникова. Многие из них также когда-то были студентами нашего 

училища-колледжа. Неожиданно прямо на сцене им пришлось 

поменяться ролями со своими учениками и отвечать на вопросы 

ведущих непринуждённо и весело. У них это получилось здорово, 

недаром они КЛАССНЫЕ руководители. 

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения грамотами студентов – 

участников конкурса концертмейстерского мастерства. 

Далее, ребята из Студсовета инсценировали известную сказку «Бременские музыканты», 

перекроив сюжет на студенческий лад. Музыкальный спектакль включал песни, танцы, актерское 

перевоплощение. Ситуации и герои были узнаваемы.  

Звездами мюзикла стали: 

Артем Рожнов, Руфина Юнусова, 

Ренальд Хаернасов, Алсу 

Фаттахова, Виктория Богомолова, 

Роман Вахитов, Виктория 

Алексеева, Владислава Сарян, 

Булат Суфиянов, Арсен Абдуллин, 

Софья Фокина, Элиза 

Гильмутдинова, Алина Нуркаева. 

С начала учебного года 

Студенческий совет активно себя позиционировал в 

жизнедеятельности колледжа, способствовал формированию у студентов организаторских 

качеств, развивал навыки работы в команде единомышленников. Студент, который эффективно 

совмещает учебу с общественной деятельностью, имеет гораздо больше шансов стать 

впоследствии руководителем коллектива, его лидером. 
 

 
 

Времена меняются, меняются традиции празднования Татьяниного дня, но не меняется суть 

праздника, он остаётся одним из любимых дней молодежи. Это праздник всех тех, кто независимо 

от национальности и возраста чувствует в себе дух студенчества. И пусть этот праздник всегда 

будет наполнен чувством радости, веселья и шуток. 



  

 «Мистер и Мисс колледж – 2022» 
 

27 апреля в актовом зале колледжа состоялся долгожданный конкурс. «Мистер и Мисс Колледж» 

– это не только борьба за титул! В рамках этого состязания участники дарят окружающим море 

позитива, улыбок и отличное настроение.  

В этом году состав членов жюри был следующим: 

- заместитель директора по воспитательной работе – Альбина Рамильевна Шайдуллина; 

- преподаватель физической культуры – Рузиля Фанилевна Ахметова; 

- обладатели звания «Мисс и Мистер Колледж – 2021» – Алсу Фаттахова, Роман Донской;  

- обладатель звания «Мистер Колледж – 2019» – Рузиль Давлетшин. 

Из множества студентов проявили смелость и заявили о себе 5 человек. 

Ребят ожидало несколько этапов конкурса: 

1. «Визитка». Конкурсантам необходимо было кратко рассказать о себе, своих увлечениях, хобби, 

мечтах и т.д. Кто-то подготовил видеоролик, кто-то рассказывал о себе со сцены. 

2. «Смехлыст». Каждый участник отвечал на 

один и тот же вопрос. Засчитывался наиболее 

оригинальный ответ. 

3. «Блиц-опрос». На этом этапе жюри задавало 

вопросы, а ребята не только показали свои 

интеллектуальные стороны, но и смогли проявить 

смекалку и чувство юмора. 

4. «Творческий номер». Песни, стихи и танцы. 

Творческие номера стали настоящим украшением 

всего мероприятия! 

5. «Сценическое дефиле». Конкурсанты 

демонстрировали вечерние наряды и умение быть 

в образе. 

6. «Конкурс болельщиков». На этом этапе группы поддержки всех участников по-настоящему 

«оторвались»: кричалки, барабаны, плакаты и просто слова поддержки. Болельщики заряжали самих 

себя и своих кандидатов на хорошее настроение и победу! 

В процессе вечера определились два победителя. Атмосферу 

праздника поддержали своими выступлениями Гульнара 

Мингалимова, Валерий Почуев, Зульфия Кадырова, Элиза 

Гильмутдинова, Лиана Мустафина, София Ченакаева и Софья 

Есипова. 

Прекрасно справились с ролью ведущих Алина Теплова и 

Артем Рожнов, Арсен Абдуллин обеспечил звуковое 

сопровождение мероприятия. Все участники этого шоу получили 

колоссальное удовольствие и заряд позитива. 

 

 

Места распределились следующим образом: 

 «Мистер Колледж – 2022» – Георгий Покровский, 

 «Мисс Колледж – 2022» – Дана Ильмурзина, 

«Вице-Мисс Колледж – 2022» – Владислава Сарян, 

«Мисс зрительских симпатий Колледж – 2022» – 

Эльвина Зайнетдинова, 

«Мисс обаяние Колледж – 2022» – Дарья 

Шамсутдинова. 

Поздравляем всех участников конкурса с их 

званиями! 

Праздник красоты, интеллекта и творчества удался!  

 

 

 
 

                                                                   



  Музыка  
  

«Музыка Победы» – концерт, который 

студенты и преподаватели Октябрьского 

музыкального колледжа подарили городу 

накануне праздника. Погодные условия внесли 

свои коррективы в дату и время проведения 

мероприятия, ведь артисты выступали на 

открытом воздухе, в парке им. Ю.Гагарина, в 

месте, где любят отдыхать октябрьцы. Под 

сенью лип, сосен и берёз звучали песни 

военных лет, которые с энтузиазмом 

подхватывали зрители. 

Задал тон Академический хор под 

руководством заслуженного работника 

культуры РФ и РБ Юлии Исаевой. 

Ярким акцентом программы стала 

вокально-хореографическая композиция на 

тему песни З.Исмагилова «Шаймуратов 

генерал» в исполнении башкирского хора «Аяз» 

(руководитель заслуженный работник культуры 

РБ Галия Мусина). 

 
 

                             
 

 
 



Победы 
 

Молодые артисты на языке музыки словно 

беседовали со зрителем о прошедшей войне, о 

памяти и скорби, о мире и любви. 

Жизнеутверждающим финалом 

творческого проекта стала песня 

Н.Тростянского «Дай Бог мира и счастья 

России». Её исполнили хор русской песни 

«Щедрый вечер»  (руководитель заслуженный 

работник культуры РБ Гульнара Хисаева) и 

Духовой оркестр под управлением 

заслуженного работника культуры РБ Фарита 

Харисова.  

Пригревало полуденное солнышко, 

мелькали военные пилотки, радовало яркое 

разноцветье концертных костюмов, звучали 

аплодисменты и крики «Браво!», «Молодцы!». 

Но главное, у всех присутствующих был 

эмоциональный подъем, радость от совместного 

творчества и ощущение того, что наш народ 

непобедим! 
 

 

 

               
 

 

 
 



«Арт-Курултай.  
 

 
 

 
 

 

 

Более 1000 представителей 

творческих профессий собрались в 

Конгресс холле «Торатау» г. Уфы в 

Международный день защиты детей. 

Дата выбрана согласно главной цели 

республиканского форума – 

поддержка одарённых детей, 

занимающихся различными видами 

искусства. «Арт-Курултай. Дети» 

проходит уже второй раз. В этом 

году в него вовлечены и представили 

среднего профессионального 

образования. 

Октябрьский музыкальный 

колледж так же принял участие в 

выставке-презентации учебных 

заведений. Наша площадка работала 

в интерактивном режиме и 

пользовалась большой 

популярностью среди гостей форума. 

Юные музыканты с удовольствием 

подключались к увлекательным 

мастер-классам, которые проводили 

преподаватели колледжа Наталья 

Макарова (народные ремесла), 

заслуженный работник культуры РБ 

Фёдор Горелов (жалейка, свирель, 

коса), Алсу Еникеева (кубыз), Айрат 

Шаймухаметов (курай), заслуженный 

работник культуры РБ Рифгат 

Гафаров (баян).  

 

                         
 



Дети» 
 

 

Особый интерес вызвала 

импровизированная «битва хоров», 

которую устроили для публики Хоры 

«Щедрый вечер», руководитель 

заслуженный работник культуры РБ 

Гульнара Хисаева и «Аяз», 

руководитель заслуженный работник 

культуры РБ Галия Мусина. Эти 

заслуженные коллективы народного 

творчества стали ещё и украшением 

праздничного концерта, 

завершающего этот творческий день, 

наполненный яркими событиями и 

памятными встречами. 

Информационную часть 

выставки вели студенты первого и 

четвертого курсов Георгий 

Покровский и Руфина Юнусова, 

повествуя об истории и традициях 

колледжа. 

Ключевым событием форума 

стало пленарное заседание 

«Башкортостан – сердце Евразии. 

Взгляд в будущее», главными 

спикерами которого стали министр 

культуры РБ Амина Шафикова и 

общественный деятель Каринэ 

Хабирова. В работе «круглого стола» 

принимали участие одарённые дети 

республики. Ведь всё, что 

происходило в этот день, было для 

них. 
 

 
 

 

 
 

 

 

                 
 

  
 



Говорит заместитель директора по воспитательной работе Альбина Рамильевна Шайдуллина:  

«В воспитании молодежи нет мелочей. Все, что мы делаем – важно!» 
 

«Дети России – 2022», «Мои ценности» 
 

  6 апреля в рамках межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «Дети России – 2022» прошла встреча студентов 

1 и 2 курсов с ведущим специалистом КДН и ЗП, общественным помощником 

по правам ребенка в РБ по г. Октябрьский Ягудиной Е.В., инспектором ОУУП 

и ПДН Отдела МВД России по г. Октябрьскому, капитаном полиции Тимофеевой А.Ю. 

Темами бесед стали: «Профилактика преступлений и правонарушений», «Профилактика 

употребления наркотических веществ, алкоголя и табакокурения», «Профилактика деструктивного 

поведения», «Мои ценности», «Митинги». 

Елена Викторовна на примерах из практики заседаний 

комиссии объяснила, к чему могут приводить необдуманные 

поступки и какие правонарушения наиболее часто совершаются 

подростками по незнанию или несоблюдению законов гражданского 

общества, сделала акцент о неукоснительном соблюдении 

комендантского часа. 

Анастасия Юрьевна рассказала о правилах общественного 

порядка. Подробно остановилась на мерах административного 

наказания за использование табачных изделий, в частности 

«вейпов», электронных сигарет, распитие спиртных напитков. 
 

Уютно как дома 
 

18 мая в общежитии колледжа подведены итоги ежегодного конкурса на лучшую комнату. Основными 

критериями конкурсного отбора лучших комнат были: 

- содержание комнаты в соответствии с 

установленными санитарными нормами и правилами 

(чистота и порядок);  

- присутствие в её интерьере деталей, создающих 

дополнительный домашний уют (эстетичность и комфорт);  

- соблюдение правил пожарной безопасности. 

1 место - 525 комната: Гиниятова Диана, Латыпова 

Розалина; 

1 место - 405 комната: Кинзикеев Айнур, Фаттахов 

Айнур, Хамидуллин Идрис. 

2 место - 508 комната: Комарова Юля, 

Султангалиева Карина, Любина Полина; 

3 место - 516 комната: Черепанова Арина, 

Давлетханова Катя. 

Победители были награждены дипломами и 

подарками. 
 

 

Конкурс общественных наркологических постов 
 

26 июня 2022 года подведены итоги конкурса общественных 

наркологических постов в учебных заведениях городского округа город 

Октябрьский. 

Конкурс был проведен в целях повышения эффективности 

профилактической работы по противодействию злоупотреблению и 

незаконному обороту наркотиками, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди подростков и молодежи. 

Октябрьский музыкальный колледж стал победителем ежегодного 

городского конкурса общественных наркологических постов среди 

профессиональных образовательных организаций города Октябрьский и 

награжден дипломом II степени. 

Поздравляем!!! 
 

 

Над выпуском работали: Ольга Варламова, Елена Горелова 

     С электронной версией газеты можно ознакомиться  по адресу: www.okmuz.ru 


