
Вып. №11 от 13.05.2021, Ивановская обл., п. Палех. 

а ф о р и з м ы  г о р о с к о п  р е ц е п т ы  ф о т о г а л е р е я

с в е ж и е  н о в о с т и   о т к р о в е н и я   с е н с а ц и и  

БЕГУЩИЕ ПО 
ДОЛГАМ - 

4 КУРС ВЫШЕЛ 
НА ФИНИШНУЮ 

ПРЯМУЮ.

Полный вперед!

От редакторов: Н. Ледяевой и
В. Сапожниковой.

4 года позади - вся жизнь 
впереди!

Студенческий период - самый 
яркий и интересный в жизни, 
когда ты знакомишься с раз-
ными людьми, учишься чему-
то новому. И для выпускников 
это счастливое время подходит 
к концу. Защита диплома уже не 
за горами, впереди  сдача 
последних экзаменов. Все это, 
бесспорно, волнительные 
события, которые требуют 
больших эмоциональных 
затрат.  Поэтому мы хотим 
зарядить вас положительными 
э м о ц и я м и  и  х о р о ш и м  
настроением! 

Что значит быть художником? 

не передать словами. 
Только красками.

Быть художником - это 

Быть художником - это пить воду с 
краской вместо кофе.

Быть художником - это возможность 
побыть наедине с самим собой.

Быть художником - это покупать краски и 
бумагу вместо еды. 

Быть художником - это знать разницу 
между бежевым, кремовым, грязно-
белым и цветом яичной скорлупы.

Быть художником - это нюхать все 
материалы, которыми рисуешь.

Быть художником - это переживать 
творческие кризисы, но вновь и вновь 

находить вдохновение.

Быть художником - это видеть 
иначе, и пытаться предать свое 

видение другим людям.

Быть художником - это 
значит быть собой.

Дирекция училища

Дорогие выпускники!

Искренне желаем всем вам удачи, хороших друзей, реализации своих 
способностей и своего творческого потенциала! 

От всей души поздравляем Вас с праздником!

 
  Вдохновения вам, самодисциплины и самоорганизации, востребованности на 

рынке труда, крепкого здоровья и бодрости духа! 



СТРЕЛЕЦ.
 Заточите карандаши - наступил  период 

активной работы. Все планы будут 
сбываться. Если что-то себе запрещали 
ранее, обязательно попробуйте до конца 

мая (например белила в акварели).  

В добрый путь!
Мелькнувший за уголком коридора 
подол цветастого винтажного 
платья, сухоцветы в вазочке на 
подоконнике общежития, смех из 
буфета после обеденного перерыва - 
весь 4 курс в этих трогательных 
повседневных мелочах.
Всегда так приятно в перерывах 
между суетливыми училищными 
буднями помахать кому-то из ребят 
с другого конца фойе, спросить:

«Как дела?» - а в ответ услышать 
неизменное: «Все хорошо, по-
тихоньку трудимся». Или зайдя в 
залитый солнцем кабинет, востор-
гаться очередной изящной компо-
зицией и успеть поболтать обо всем 
на свете.
Такие жизнерадостные, красивые, 
такие «пхушные» девчонки и 
мальчишки буквально слились с 
этим местом, стали неотъемлемой 
его частью. Тяжело расставаться с 
ребятами, но мы надеемся, что когда 
они покинут стены нашего учи-
лища, то и для других людей станут 
тем теплым солнышком, при по-
явлении которого все вокруг будет 
расцветать, наполняться счастьем и 
звонким смехом.

Саша Горелова

Не случайно я упомянула неуловимость. 
На протяжении долгого времени для меня 
было проблемой точно определить ко-
личество бойцов нашей старой гвардии, 
потому что каждый раз, когда я уже ду-
мала, что все, расчет окончен, откуда-то 
вдруг появлялся еще один четверокурс-
ник. Это очень забавно, потому что 4 курс 
- самый малочисленный в училище. И 
самый скромный. Нет, правда, они очень 
милые, всегда улыбаются, здороваются... 

дзен. Четверокурсники настолько поз-
нали бытие и сосредоточились на работе, 

Видимо, подверглись умиротворяющему 
воздействию флюидов Палеха и поймали

Эти строчки посвящаются самому опыт-
ному, самому профессиональному и не-
уловимому курсу, нашим ветеранам-
четверокурсникам. 

что их почти не видно. Послушайте, как 
часто вы встречаете четверокурсника?! 
Но не смотря на это, они все еще 
существуют, и всегда готовы помочь. Их 
глаза всегда увлеченно светятся, горят. 
Они влюблены в свою специальность. 
Старшие всегда служат примером для нас, 
младших, и хочу сказать, что вы, 
четверокурсники, - хороший пример, дос-
тойный подражания. Спасибо, что су-
ществуете. В добрый путь!

Даша Золотарёва

Гороскоп

Постарайтесь не проявлять излишний 
драматизм до 27 мая, потом можно. 

СКОРПИОН. 

РАК. 
Завершите незаконченные работы до 25 

мая, иначе весь год будет в долгах. 
Самое лучшее время для работы - ночь 

перед просмотром.

Год переосмысления. Старайтесь 
находить другие способы решения 

привычных задач и результат вас удивит. 
Попробуйте уже эмульсию на белом 

вине!

КОЗЕРОГ. 

и кисть в свои руки. Не бойтесь 
начинать с чистого листа, а то не успеете 

к просмотру.

БЛИЗНЕЦЫ. 
Время действовать! Берите инициативу 

ТЕЛЕЦ.
 Проведите ревизию вашей коллекции 
ластиков до 14 июня - иначе год будет 
полон ошибок. Не доверяйте важные 

штрихи карандашу 8В.

ДЕВА. 
Возьмите самый красивый блокнот и 

подробно распишите план долгов на май 
2021 года. Если доверитесь интуиции - 

все успеете. Не жонглируйте 
канцелярскими ножами, пейте больше 

воды.

Попробуйте хотя бы один новый 
материал до перехода Меркурия в 

ретроград (31 мая) - это задает 
положительную творческую динамику 
перед просмотром. Если что-то идет не 

так сливайте все на Меркурий.

ОВЕН. 
С 15 мая Юпитер в прямом движении - 

это время для реализации незаконченных 
работ. К концу июля у вас не должно 
остаться невыполненных обещаний. 
Носите с собой не менее 2 линеров.

ВЕСЫ. 

ЛЕВ. 
Год роста. Вносите новые материалы в 

свои работы, например, поталь. 
Обязательно позолотите копилку, 

кошелек или ручку.

РЫБЫ. 
Год рационализма. Задумайтесь, 

действительно ли вам так нужны 11 
новых скетчбуков? Избегайте оттенков 

на букву «л».

ВОДОЛЕЙ. 
Год для реализации больших проектов. 

Не ленитесь и помните: терпение, труд и 
ластик все перетрут! Храните темперные 

краски строго в холодильнике.

Взгляд снизу (пишет 1 курс)



Еще смешная ситуация произошла на 
первом году нашего обучения, во время 
изучения перспективы. Однажды, 
Николай Михайлович Смирнов задал нам 
на дом чертеж. А надо заметить, что 
проверка обычно происходила не на 
следующем уроке, а через урок. И вот так 
случилось, что абсолютно никто не 
выполнил задание к следующему уроку. К 
нашему удивлению, Николай Михай-
лович сказал сдать тетради, мы все 
опустили головы… Наше неповиновение 
остроумный преподаватель охарак-
теризовал кратко и ёмко: « Бабий бунт!!!». 
Он был очень возмущен и решил, что мы 
сговорились, а мы просто дружно сели в 
галошу. Но смешную фразу запомнили

Маша Гусаковская:

надолго.

Первым делом вспоминается наше 
посвящение! Подготовка к нему - 
сплошная весёлая и интересная история. 
Я была ведущей, и вот однажды, на одной 
из репетиций, Серёжа Брезгин предложил 
мне выступать в кокошнике или платке. 
Картонном. И очень большом. Я воспри-

Катя Лапина:

Семейные истории 

Яна Петрова:
Каждый день студентам художественного 
училища перед началом урока приходится 
творить краски, и каждый раз случаются 
удивительные истории. То пигмент 
просыпется, то краской обрызгаешь 
одежду и стол.
В нашем случае часто приключались ис-
тории со стеклянными лабораторными 
пробирками. Но мне немного повезло. 
Моя история произошла дома. И вот 
однажды уже поздно вечером я подго-
тавливала краски и с таким усердием 
растирала пигмент, что дно пробирки 
раскололось вдребезги. Мне было жалко 
выливать краску, ведь она была уже готова 
и поэтому я какое-то время писала крас-
ками со стеклом.

няла это как шутку, но на следующий 
день, увидев в окно училища, как Серёжа 
несёт огромный треугольник, стало не 
смешно. На репетиции он подбегал раз 
десять, чтобы обвести моё лицо на этом 
картоне и вырезать дырку. Но каждый раз 
мои чудесные щёки туда не помещались и 
все попытки заканчивались смехом. А я до 
конца надеялась, что мне не придётся 
выступать в этом картонном платке. Но 
увы и ах (а может даже к счастью), я была 
в нём. И держался он вовсе не на 
верёвочках, как многие думали, а просто 
на моих щеках, воткнутых в дырку.

Мы попросили ребят 4 курса поделиться с нами интересными воспоминаниями, 
накопившимися за время учебы в ПХУ. Вот что они нам рассказали: 

Студент, будь здоров!

быстрый результат, старайтесь выпол-
нять их ежедневно.

Наше понимание красоты человека не-
разрывно связано с правильной осан-
кой.   Правильное положение спины не 
просто эстетично, но и полезно для ра-
боты внутренних органов, ведь искрив-
ление позвоночника приводит к их сме-
щению.
Эти упражнения не потребуют допол-
нительного оборудования и не от-
нимут много времени. Чтобы получить

2. Сядьте в комфортное для вас положение.

4. Теперь нам нужна небольшая стеклянная 
баночка с яичной эмульсией. Состав-
ляющие эмульсии - уксус, вода и яичный 
желток. Это идеальное сочетание для здо-
ровья и долголетия организма. Уксус содер-
жит большое количество витаминов, мик-
роэлементов и минеральных солей. Яйцо - 
символ жизни, образ Вселенной. Яичный 
желток сравнивали даже с Солнцем, плава-

3. Включите электрическую лампу, ее свет 
поможет вам сконцентрировать в себе 
энергию солнца. Войдите в поток!

Запахи управляют настроением, успокаи-
вают перевозбужденную нервную систему, 
повышают работоспособность. Арома-
терапия сегодня является одним из попу-
лярнейших направлений, она безвредна и 
проста в применении.

1. Необходимо найти светлое просторное 
помещение (идеально подойдет кабинет 
техники в ПХУ).

Осанка - наше все!

Спокойствие! 
Только спокойствие!

ющим на эфирной поверхности небес-
ного свода. Вода - связующее вещество.

6 Насладитесь вновь обретенным ду-
шевным спокойствием.

5. Баночку с эмульсией поместите под 
лампу. На протяжении нескольких часов 
вдыхайте целительные ароматы.



Человек дела

ПХУ - одна большая Семья. А семье 
приходится переживать и радостные, и 
грустные моменты. Мне вспоминается 
одна забавная история, которая прои-
зошла в не самое простое время - время 
начала дистанционного обучения. Как 
только объявили карантин в училище, все 
ребята из общежития поспешили разъе-
хаться по домам. Остались только те, кто 
живет далеко (а это я, Варя Сапожникова 
и Лена Денисова). А теперь представьте 
наше состояние в те дни - вдали от дома и 
близких, в смятении "что будет дальше?" 
И вот, наконец, у нас с Варей появилась 
возможность уехать домой. Мы весело и 
споро собирались в долгий путь. Но, как 
водится, решили перекусить на дорожку. 
Выбор пал на гречку, которой мы в начале 
карантина предусмотрительно запаслись, 
ожидая мировой голод и мор. Гречка, так 
гречка. Залили крупу водой, поставили на 
огонь. Иии... Счастливые часов не 
наблюдают, а мы были очень счастливы)) 

Минутка юмора
Но, пожалуй, хватит этой серьёзности. На 
самом деле я веселушка, которая с ходу 
может придумывать шутки и подкалывать 
однокурсников (и не только). Помимо ри-
сования в училище, я увлекаюсь рисо-
ванием на графическом планшете. Мне 
это нравится. А ещё мне очень нравится 
спать!! Хотя это занятие из разряда 
«редко, но метко». И ещё одно из моих ув-
лечений - каким-то образом успевать всё и 
сразу. Чего и вам желаю!»

«Пробыв три года в роли старосты и пред-
седателя студсовета, могу сказать, что 
мои увлечения - это организация мероп-
риятий, монтаж видео и другие всевоз-
можные вещи, которыми больше некому 
заняться. Считаю себя ответственным и 
исполнительным студентом. 

Дорогая Леночка, надо было видеть твое 
лицо, когда мы прибежали к тебе с 
кастрюлей полусырой гречки и сбивчиво 
объясняли, почему ты наша последняя 
надежда. Это была не просто кастрюлька 
с гречкой , а эстафета надежды, надежды 
на лучшее. Через несколько дней и Лена 
уехала домой . Вот так вот. А вы мотайте 
на ус. 

В общем, не успели мы ее ни приготовить, 
ни съесть - уже надо было выезжать. 
Думаете, такой полезный продукт пропал 
зря? Утрите слезы, дорогие. История за-
кончилась хорошо. Мы вспомнили о том, 
что у нас есть Лена. 

                                      Маша Коновалова.

Творческий кризис для любого человека 
представляет испытание, а особенно для 
студента под конец года. Это может быть 
связано с усталостью, стрессом, плохим 
самочувствием или с банальной ленью. 

Какие бы причины не приводили к этому, 
всегда есть способы расставить все по 
местам:
1. Хороший отдых. Самый безобидный  – 
это хорошенько отдохнуть, наполнить 
свою жизнь развлечениями и заниматься 
тем, что доставляет удовольствие.

Отдыхать нельзя работать!

2. Переключение задач. Если творческий 
кризис не позволяет Вам продвинуться в 
каком-то начинании, отложите дело на 
время и займитесь чем-нибудь другим. 
3. Мозговой штурм. После того, как от-
дохнёте, начните с чего-то вдохновля-
ющего. Почитайте историю людей, кото-
рые добились больших успехов в той 
области, что близка к вашей. Это позволит 
вам приобрести новые знания, появятся 
идеи. А это и есть начало большого подъе-
ма — вдохновения.
4. Изменение обстановки. Попробуйте 
убрать рабочее место, сделать переста-
новку, выехать и поработать на природе. 
Изменяя обстановку, Вы разрушаете мно-
гие шаблоны своей работы, избавляя себя 
от зацикливания, и привносите новые 
нотки в  рабочий процесс и вдохновение.

2. Физические нагрузки. Спорт помо-
гает выделяться гормонам радости в 
кровь. Это верный шаг на пути избав-
ления от апатии и депрессии.

На 4 курсе учится студентка, о которой можно 
сказать, что она - человек дела. Катя Лапина не 
только успешно справляется с учебой, но и ус-
певает уделять время своему хобби. Мы поп-
росили ее немного рассказать о себе.

Я рада, что у меня есть такое хобби, 
которое я могу совмещать с получен-
ными знаниями».

«Диджитал рисованием я занималась 
еще до училища. В то время это было 
что-то новое и интересное. Когда пос-
тупила в ПХУ, то совсем забросила это - 
не хватало времени, я думала: «А зачем 
мне это вообще?». На 3 курсе, во время 
карантина, я достала пыльный планшет 
из дальнего ящика, и понеслась! Бла-
годаря знаниям по композиции, цве-
товедению, пластической анатомии, 
которые дало мне училище, я могу 
свободно развиваться в этом направ-
лении.
Год назад я завела страничку в соцсетях 
со своими работами, и думаю, что это 
было правильным решением – это 
открывает для тебя новые возможности. 
Если ты учишься где-то, это не значит, 
что ты должен делать только то, чему 
там учат, и ничего другого. Конечно, 
любовь к лаковой миниатюре никуда не 
уходит, но приятно знать, что я могу и 
по-другому! Поэтому хочу сказать ре-
бятам, что не нужно бояться искать себя, 
пробовать что-то другое. И не надо бо-
яться показывать свое творчество.

«Мир искусства огромен, 
нужно много смотреть, искать 

и пробовать делать разные 
вещи!»
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