Отчет
о проведении конференции, посвященной 77-й годовщине образования
Краснодарского края.
9 октября 2014 года была проведена конференция, посвященная 77-й
годовщине образования Краснодарского края. На конференции присутствовали
студенты I курса «Оркестровых духовых и ударных инструментов», «Вокального
искусства, «Теории музыки», II кура «Фортепиано», III курса «Хорового
дирижирования».
К празднованию этой даты и проводился конкурс студенческих работ «Моя
малая Родина», победителем, которого стала студентка II курса «Фортепиано»
Мустафаева Эвелина.
Но, прежде¸ чем предоставить ей слово, Ефименко Серафима, студентка III
курса «Хорового дирижирования», сделала краткий экскурс в историю Кубани,
рассказав об основных этапах её развития, перекинув «мостик» в сегодняшний
день развития Краснодарского края.
Затем Мустафаева Эвелина продемонстрировала презентацию своей работы в
электронном варианте о городе Крымске, уделив большое внимание в ней,
ветеранам ВОВ. Эвелина рассказала о том, что около г. Крымска фашисты
соорудили неприступную цепь военных укреплений, которую назвали «Голубой
линией». Гору окружили бетонными дзотами, проволочными заграждениями,
минными полями. Самые ожесточённые бои проходили на сопке. Наши солдаты,
проявив храбрость и героизм, отдав тысячи жизней, освободили г. Крымск от
непрошенных гостей.
Но интересен следующий факт: в газете «Кубанские новости» от 8 октября
2014 года напечатана статья «Две сотни бойцов вернулись с войны». В ней
говорится, что члены поисковых организаций, участвовавших в экспедициях
«Вахта памяти», обнаружили останки солдат, воевавших на легендарной
«Голубой линии». Останки сразу 211 советских воинов будут с почестями
перезахоронены в г. Крымске, на мемориале «Сопка героев» 9 октября 2014 года

(в день нашей конференции). Это ли не духовная связь времен и поколений?!
Накануне празднования 70-летия Победы в ВОВ подобная информация особо
дорога к сердцу. Участники конференции слушали, затаив дыхание.
Подхватив «эстафету», студентка I курса «Оркестровых духовых и ударных
инструментов» Михайлова Виктория подготовила презентацию о городе
Тихорецке.
Тахмазян София, студентка I курса «Вокального искусства» раскрыла тему:
«Этнические аспекты топонимики Краснодарского края».
Харичкина Инна, студентка I курса «Теории музыки», подготовила доклад
на тему: «Народная педагогика Кубанских казаков».
Колношеева Оксана, студентка I курса «Теории музыки», подготовила
доклад на тему: «Горские воспитательные традиции».
Представленная
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конференции интерес; задавались вопросы, вносились дополнения.
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Сделаны

фотографии. В настоящее время материалы конференции экспонируются в
библиотеке колледжа.
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