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                                         Информационное письмо 

15 декабря  2016 года на базе КГА ПОУ «Приморский  политехнический  колледж»  

проведена поисково-творческая конференция среди студентов ПОУ  Приморского 

края,  посвященная Году Кино в  РФ.  с целью выявления наиболее активных и способных к 

творчеству и поисковой работе студентов, привлечения  внимания  к  киноискусству, 

умению обучающихся  выразительно читать стихотворения, анализировать известные 

литературные и исторические факты, сопоставлять их с современными событиями, 

устанавливать роль  российской литературы и кинематографа в формировании 

общественного сознания.  

В рамках конференции состоялся конкурс на лучшее исполнение стихотворений и 

песен из кинофильмов на стихи русских (советских) поэтов.  

В конференции   поучаствовали  18  студентов  из  9  профессиональных учебных 

заведений   Приморского края. 

 
№ 

п/п 

Список ПОУ принявших участие в конференции 

1 КГА ПОУ «Энергетический колледж» 

2 КГА ПОУ «Приморский политехнический колледж» 

3 КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж» 

4 КГА ПОУ «Дальневосточный технический  колледж» 

5 КГБ ПОУ  «Спасский индустриально-экономический колледж» 

6 КГА ПОУ «Промышленно-технологический колледж» 

7 ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Уссурийске 

8 КГА ПОУ «Регионально технический колледж» 

9 КГА ПОУ «Уссурийский агропромышленный колледж» 

 

Места распределились следующим образом: 

 

Место ФИО Образовательное 

учреждение 

I Мытник Дмитрия  Александровича КГА ПОУ «ППК» 

II Шестопалова  Алексея Валентиновича КГБ ПОУ «СИЭК» 

III Авраменко Маргариту  Юрьевну ПримИЖТ – филиал ДВГУПС в 

г. Уссурийске 

 

На конкурсе   «Звучащее слово экрана: искусство художественного слова в 

кино»  были отмечены блистательные музыкальные выступления  студента КГА ПОУ 

«ППК» Мытник Д.  с композицией  из к/ф «Белое солнце пустыни» «Ваше благородие, 

Госпожа удача»  и  рассказом об удивительном актере П. Луспекаеве, студентки КГА ПОУ 



«ПТК» Лёвиной М., искрометно исполнившей   «Песенку о медведях»  из к/ф «Кавказская 

пленница». Не менее артистичными и трогательными прозвучали  стихотворение  Ярослава 

Смелякова «Катюша»   из к/ф «Покушение» в исполнении Шестопалова А., а также стих 

Константина Симонова «Убей его»,  из к/ф «Битва за Севастополь» исполненного  

Авраменко М. студенткой ПримИЖТ. 

На конференции были представлены яркие и содержательные сообщения по 

следующим темам: «Великий немой» - на Дальнем Востоке», «Роль кинематографа в годы 

ВОВ», эссе «Кино как искусство времени», «Кинокомпания «Мосфильм» - история и 

современность», «Режиссер — профессия штучная?». 

Прозвучавшие доклады студентов позволили осуществить  обмен опытом в сфере 

поисковой работы и практической реализации творческих проектов в контексте проблемы 

«Кино. Литература. История» между преподавателями и студентами ПОУ Приморского края.  

От всей души благодарим всех за участие и желаем дальнейших успехов в  развитии 

своих  интеллектуальных и творческих способностей. 

 

Исп.  

завметодкабинетом КГА ПОУ ППК                                           Юдина Т.А. 

 

 

 

2566226 

 

 


