
– Юлия Михайловна, первый вопрос: 
расскажите нам об истории колледжа, 
были ли какие-то особенные моменты?

– Вы прекрасно понимаете, что 5 лет – 
это маленький, но юбилей, поэтому уже 
можно говорить об истории...  Началась 
она с того, что ректор Таврического 
университета Николай Васильевич Багров 
пришел к выводу, что есть необходимость 
осуществлять отбор способных детей, 
которые могут войти в ряды студенчества 
университета немного раньше. Начали 
выбирать профессии, которые с этой 
точки зрения будут необходимы, и 
пошли по принципу того, что больше 
всего востребовано в нашем регионе, 
что будет нужно, полезно, значимо для 
Крыма. И таким образом определились 
основные направления. Информационные 
технологии будут востребованы всегда. 
Второе направление – это финансы и 
управление. Понятно, что для Крыма 
актуальна специальность туризм. А 
еще  Крым должен себя обеспечивать 
добротной продукцией, вот и появился 
аналитический контроль за качеством 
химических соединений.  Так определились 
первые шесть специальностей. Можно 
делать много, хорошо и красиво,  но если 
об этом никто не напишет и не оформит, об 
этом никто не узнает. Поэтому слияние с 
техникумом издательско-полиграфических 
технологий нам добавило еще три 
специальности:  дизайн, издательское дело 
и полиграфическое производство. Мы этим 
тоже гордимся.

– Какие нас ожидают перспективы по 
учебе и по развитию колледжа? 

– Сейчас в России сохраняется 
тенденция перехода после колледжа в 
университет без сдачи ЕГЭ. Вы придете 
в вуз со сдачей профильного экзамена, 
а в результате работы аттестационной 
комиссии с вкладышем в вашем дипломе, 
вас переведут на 2-3 курс. Это что касается 
нашего взаимодействия в университетом.  
Кроме того, у нас меняются перспективы 
из-за того, что мы влились в большое 
федеральное учреждение, мы структурное 
подразделение КФУ им. Вернадского. 
В связи с этим, наши компьютерщики 
будут поступать в физико-технический 
институт, наши логисты и финансисты 
будут поступать в академию экономики и 
управления, то есть с этой точки зрения 
мы разрастаемся и у нас появляются 
новые перспективы. Когда поступали 
туристы, считалось, что единственная 
им дорога – это наш геофак. Но сегодня 
их также с удовольствием приглашают на 
специальность гостиничное хозяйство, 
поэтому перспектив много. 

– Насущный вопрос от наших 
спортсменов. В прошлом учебном году 
студенты колледжа играли в футбол 
на площадке школы номер 30, почему 
нам в этом году запретили там играть 
и выделят на ли большую спортивную 
площадку? 

– Дело в том, что нам не запрещали 
там играть, а просто 30-я школа так же, 
как и мы, растет и чисто физически мы не 
помещаемся там. Поэтому мы решили, что 
нам нужно выходить из положения своими 
силам. Мы сейчас как раз рассматривали 
вопрос, каким образом нам из нашей 
маленькой площадки сделать полноценную, 
большую. Кстати эту площадку нам 
подарили наши первые выпускники, группа 
ОДЛ. Это они установили турники, ворота 
футбольные и т. д. Это подарок нашему 
колледжу. А площадка для велосипедов? Это 
тоже подарок. То есть, за счет выпускников 
мы решаем достаточно много интересных 
вопросов. Думаю, что вы в свое время 
точно так же поступите. В ближайшие дни 
мы начинаем выравнивать площадку для 
проведения спортивных соревнований и 
футбол не умрет. Более того, уже заказаны 
два больших столба для волейбольной 
сетки, и у нас появится еще отдельно 
волейбольная площадка.

– Какие бы вы рекомендации могли 
дать нашим студентам для успешной 
учебы?

– Вы знаете, если вы будете посещать 
все занятия, если вы будете готовиться 
к семинарам и лабораторным, то в 
принципе тех знаний, которые здесь 
дают преподаватели, достаточно для 
того чтобы успешно сдать ЕГЭ. Если вы 
решили поменять специальность или 
просто себя попробовать, мне кажется, 
сейчас очень много зависит только от 

вас. Ну, я буду бесконечно хвалить своих 
преподавателей, они действительно того 
стоят, но точно так же, как и вы имеете 
право получить образование, они имеют 
право это образование вам дать, если им 
никто в этом не мешает.  Когда вы готовы 
учиться, поглощать информацию, отвечать 
на вопросы, поднимать руку, то у вас все 
получится!

– В преддверии замечательного 
праздника Дня учителя, что бы вы 
пожелали нашим преподавателям?

– Я буду желать и сегодня и в будущем, 
чтобы им везло с учениками! Пусть 
это будут креативные, неудобные, 
нестандартные, неординарные, 
любопытные и интересующиеся студенты!

Для справки: Юлия Михайловна 
Гавриленко – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики Таврической 
академии.

У вас все получится!

Нашему колледжу в этом году уже пять 
лет. Это маленький, но юбилей. Здесь учатся 
более 800 студентов по девяти специальностям. 
Вопросов у них много, но мы решили выбрать 
самые главные о прошлом и будущем.

Алина Мамонова 
при участии Ани Шеремет 

Юлия Михайловна на рабочем месте. Фото студентки Жанны Швайч

 Друзья! Мы долго думали, как нам назвать газету нашего колледжа. Целую 
пару думали! Или почти пару. И вот один мозговитый первокурсник, Коля Лузгин, 
предложил слово «Лабиринт».  По внешнему сходству коридоров здания колледжа с 
культурно-спортивными развлечениями наших предков. Кроме того, образ лабиринта 
очень символичен. Мы все жизнь ищем выход из разных ситуаций. Иногда быстро 
идем в нужном направлении, а порой надолго застреваем в тупиках. Писатель Виктор 
Пелевин тоже об этом, похоже, раздумывал. И вот к чему он пришел: «Лабиринт – это 
символ мозга. Минотавр – животная часть ума, а Тессей – человеческая. Животная часть 
сильнее, но человеческая побеждает в конечном счете. В этом и заключается смысл 
истории эволюции». Так или иначе, но на ваш суд и разумение первый номер газеты 
выйдет под таким названием. 
 У вас есть лучше? Сообщайте! Обсудим… 
 Студенческий афоризм в тему: «Оформи подписку на газету «Лабиринт», 
получи карту Таврического колледжа» (Данила Гавалов).

Редколлегия

С праздником! 
Совсем скоро наступит замечательный 

праздник - День Учителя! Уже более 5-ти 
лет наш замечательный педагогичный 
состав обучает и развивает студентов. 
Огромный труд, упорство и стремление 
дать ученикам что-то новое, пополнить их 
копилку знаний - является неотъемлемой 
частью профессии преподавателя. 

Наш дружный коллектив студентов 
от чистого сердца поздравляет 
наших  преподавателей и искренне 
желает терпения и удачи в их нелегком 
труде.

Обращаем внимание, что 2 октября 
в 14.00 ко Дню педагогического 
работника в актовом зале главного 
корпуса КФУ состоится праздничный 
концерт, который готовится силами 
Студенческого самоуправления 
колледжа. Вас ожидают трогательные 
и необычные, веселые и неординарные 
номера, море положительных эмоций и 
благодарностей. 

Студенческий коллектив

 Праздник туризма. 
С 1 по 4 октября в Судаке пройдет 

празднование 120-летия спортивного 
туризма России. На празднование в Крым 
приедут представители региональных 
отделений «Федерации спортивного 
туризма России» и активисты 
спортивного туризма из 60 субъектов РФ.

 Кинофест. 
С 12 по 15 октября пройдет 7-й 

Фестиваль российского игрового и 
документального кино «Человек, 
познающий мир». Второй раз фест будет 
проводиться в Республике Крым, его 
программы увидят жители Симферополя, 
Евпатории и Ялты.

 Конференция. 
15–16 октября научная библиотека 

КФУ проводит II научно-практическую 
конференцию «Книжные собрания 
региональных библиотек как часть 
культурного наследия страны».

Юбилей. 
28 ноября  – 100 лет со дня рождения 

писателя Константина Симонова. 

Интервью с директором Таврического колледжа 
Юлией Михайловной Гавриленко

Крымские 
анонсы



«И вот нашли большое поле…»

 Альминскую битву, первое полевое 
сражения в Крымской войне 1853−1856 гг., 
реконструируют под Севастополем уже 
несколько лет подряд. Проходит это действо 
в рамках Крымского военно-исторического 
фестиваля на Федюхиных высотах 
(Балаклавский район Севастополя). 
 В этом году фестиваль проходил 
с 12 по 20 сентября. Гостям фестиваля 
показали значимые для полуострова 
страниц истории: от Боспорского царства 
до освобождения Севастополя во время 
Великой Отечественной войны. 

Студенты колледжа поучаствовали в Альминском сражении

в которой нет места спорам и ссорам, 
вражде и ненависти, а есть любовь и 
понимание, спокойствие и гармония» 
(Саша Терлецкая, 12-ИД).

«Я все больше и больше удивляюсь 
тому, как удалось собрать все эти 
потрясающие места на одном 
полуострове, словно мозаику» (Нериде 
Бариева, 12-ИД).

«Крым подобен цветку, который 
исполняет желания» (Маша 
Маньковская, 12-ИД).

«Крым подобен райскому острову» 
(Маша Сироткина, 12-ИД).

«Наш небольшой полуостров, как 
пчелиный улей, объединяет в себе 
людей разных национальностей» (Вика 
Хрыкина, 12-ИД). 

«Крым подобен книге, которую я 
перечитываю вновь и вновь» (Жанна 
Швайч, 12-ИД).

 «Крым – золотая сердцевина 
России» (Ярослав Донцов, 11-ПП).

«Крым – это самое удивительное 
место в моей жизни» (Данила Вечеря, 
11-ПП).

«В Крыму есть горы, леса, моря и 
озера. Эти места безумно красивы» 
(Женя Новосельцев, 11-ПП). 

«Мой Крым – моя обитель…» (Коля 
Лузгин, 11-ПП).

«Цветущая роза и обитель»

«Я люблю правду и естественность 
Симферополя, его нарочитую простоту, 
тем самым доказывающую присутствие 
красоты в обыденных вещах»(Алиса 
Гончар, 13-Д).

 «Симферополем я не восхищен, он 
грязный и пыльный, как помойка, но 
тоже годен для созерцания» (Максим 
Кемеров, 13-Д).

«В Крыму много дворцов, 
которые своей красотой многим 
людям поднимают настроение или 
вдохновение». (Настя Легина  , 13-Д). 

«Крым словно цветущая роза среди 
других необычных цветов» (Настя 
Долгих, 13-Д).

«Крым будто алмаз, который 
омывают голубо-синие воды морей» 
(София Пузачева, 13-Д).

«Я очень горжусь своей Родиной, так 
как это трудолюбивый, дружелюбный 
и прекрасный полуостров» (Людмила 
Бекерман, 13-Д). 

«Крым словно необычный театр, где 
представлены актеры разных религий, 
национальностей, и каждый играет 
свою роль» (Саша Муханова, 12-ИД).

«Горы прячут этот уголок от ветров, 
а море делает жару приятней» (Даша 
Фурсова, 12-ИД).

«Пусть море унесет все ваши печали, 
а Крым запомнится как тихая гавань, 

Жемчужина в моей короне», - так 
давным-давно охарактеризовала 
Екатерина II наш полуостров, 
присоединив его к Российской империи. 
Придумала ли это она сама, одна из 
самых просвещенных цариц России, 
или подсказали светлые головы, ее 
окружавшие, история умалчивает. 
Мы поинтересовались у светлых голов 
нашего колледжа, а как еще можно 
образно представить Крымский 
полуостров, а заодно и Симферополь? 

Задание было дано первокурсникам 
Отделения информационно-
полиграфических технологий, вот 
некоторые наиболее замечательные 
цитаты.

 Среди гостей были и студенты 
Таврического колледжа, изучающие туризм. 
Их сопровождали педагоги Беленькая Е. 
Р. (куратор гр. 2Т-8) и Парфенюк Н. П. 
(социальный педагог). 

 Для справки. Сражение на Альме 
(Альминское сражение) 8 (20) сентября 
1854 года - первое крупное сражение 
Крымской войны между войсками коалиции 
Великобритании, Франции и Турции, с одной 
стороны, и России − с другой.

Студенты колледжа о Крыме

Я скажу: 
«Не надо рая, дайте родину 

мою»
Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа…
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонко чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
По церквам твой кроткий Спас,
И гудит за коcогором
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»,
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

3 октября (21 сентября по ст. 
ст.) исполняется 120 лет со дня 
рождения великого русского поэта 
Сергея Александровича Есенина. 
Проницательные тексты, которые 
описывают особые чувства, места 
и времена года, - характерная 
черта есенинского гения. Поэт всю 
свою недолгую жизнь был предан 
своей Родине. Чего только стоят 
стихотворения: «Гой ты, Русь моя, 
родная», «Тебе одной плету венок…», 
«Край ты мой заброшенный…», «О 
Русь, взмахни крылами…»! Личность 
Сергея Есенина была неоднозначной, 
но поклонники его творчества, которых 
много и по сей день, уверены, что 
она была направлена лишь на благо 
общества, с чем и соглашаюсь. Есенин 
внес огромный вклад в русскую 
культуру.

Рисунок тушью студента Владимира Галинского

Алина Мамонова

Группа 2Т-8 на фестивале
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