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ДЕВУШКИ, ТАК ДЕРЖАТЬ! 
         В преддверие  первого весеннего 

праздника 8 марта  в колледже прошла еже-

годная конкурсная программа «А ну-ка, де-

вушки!». В ней приняли участие 5 студен-

ток 1 и 2 курсов специальностей Сестрин-

ское дело, Преподавание в начальных клас-

сах,  Информационные системы.  

Программа  «А ну-ка, девушки!» со-

стояла из 5 конкурсов, два из которых были 

подготовлены заранее: «Визитка» и 

«Музыкальный сюрприз». Идея остальных 

конкурсов: «Поэзия весны», «Запеленай 

младенца», «Забавный случай» состояла в 

том, чтобы каждая участница побывала в 

роли любимой девушки, жены и в роли бу-

дущей матери.  

В первом конкурсе «Визитка» отличи-

лась Семенова Елена, студентка 1 курса 

специальности Преподавание в начальных 

классах. Подготовленная ею презентация 

«В некотором царстве...» вызвала много по-

ложительных эмоций как у членов жюри, 

так и у зрителей.  

Во втором конкурсе «Поэзия весны» 

первенство переняла Васильцова Алены, 

студентка 2 курса специальности Информа-

ционные системы, удивив всех своим по-

этическим мастерством.  

Воробьева Таисия и Сыромолот Анна, 

студентки 1 курса специальности Сестрин-

ское дело отличились в третьем конкурсе 

«Запеленай младенца». Но, несмотря на то, 

что они не совсем справились с заданием, 

сумели реабилитироваться, спев своим ма-

лышам «Колыбельную».   

В конкурсе «Забавный случай» самой 

оригинальной оказалась Васильцова Екате-

рина, студентка 2 курса специальности Пре-

подавание в начальных классах. Она показа-

ла, что при любых обстоятельствах нужно 

оставаться доброй и любящей женой.  

 По итогам четырех конкурсов намети-

лись победители, но самое главное впереди 

- «Музыкальный сюрприз». С этим задани-

ем все участницы  справились великолепно. 

Особенно поразил танцевальный номер Ва-

сильцовой Алены  и красивый голос Сыро-

молот Анны.  

Но игра есть игра и обладательницей 

диплома победителя конкурсной программы 

«А ну-ка, девушки!» стала Васильцова Ека-

терина, набравшая наибольшее количество 

баллов за все конкурсы. Остальные участ-

ницы были награждены грамотами. Победи-

телем в номинации «Очаровательная улыб-

ка» стала Воробьева Таисия. Сыромолот 

Анна признана победителем в номинации 

«Самая обаятельная».  В номинации «Самая 

находчивая» победила Васильцова Алена, а 

Семенова Елена объявлена победителем в 

номинации «Самая грациозная». 

         Несмотря на суровые студенческие 

будни, все участницы творчески подошли к  

подготовке к конкурсам и проявили себя  

незаурядными креативными  личностями. 

Хочется пожелать участницам конкурсной 

программы не останавливаться  на достиг-

нутом, а двигаться дальше,  быть 

«звездочками» не только в стенах нашего 

колледжа, но и  светить ярко в своей про-

фессиональной деятельности.  

Е.В. Норматова, преподаватель,  

организатор конкурсной программы 
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В этот замечательный день хочет-

ся делать много-много приятного, ока-

зывать знаки внимания и уважения на-

шим прекрасным дамам: мамам, бабуш-

кам, сестрам, преподавателям. 

Так и студенты 621 группы: Скиба 

Наталья, Гусейнова Татьяна, Ильина 

Юлия, от всей души, с глубоким уваже-

нием решили поздравить своих препода-

вателей и студентов, представительниц 

прекрасного пола с замечательным ве-

сенним праздником, 8 марта. Пожелать 

здоровья, любви, весеннего настроения 

и, конечно же, успехов в труде. 

Свои поздравления, а также инте-

ресные факты, связанные с праздником, 

ребята оформили в виде праздничной 

стенгазеты, которая содержит информа-

цию как на русском, так и на английском 

языке. 

С уважением и наилучшими  

пожеланиями  в этот замечательный 

день И.А. Юмашева, преподаватель. 

 

8 Марта, Международный женский день 
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Нет, такого праздника в России, кото-

рый проходил бы так бурно и весело, как 

Масленица! Ведь потом долгих семь не-

дель нельзя будет веселиться, плясать да 

смеяться, очищаясь от грехов мирских. На-

род и по сей день верит, что, если хоро-

шенько не отвести душу в этот период, по-

том целый год придется жить в несчастии, 

по-настоящему хлебнуть горя.  

Масленица – это древний славянский 

праздник, сохранившийся до наших дней 

еще со времен языческой культуры. Изна-

чально ее связывали с днем весеннего 

солнцеворота. Много веселых потешных 

шуток, прибауток, песен, пословиц и пого-

ворок связано с этими днями: "Без блина не 

масляна", "На горах покататься, в блинах 

поваляться", "Не житье, а масленица", 

"Масленица объедуха, деньги приберуха", 

"Хоть с себя все заложить, а масленицу 

проводить". 

Ощущение праздника не обошло сто-

роной и наш колледж. 19 февраля проводи-

лось мероприятие «Широкая Масленица». 

Цель проведения данного мероприятия - 

сохранение и приумножение культурно-

нравственных традиций своей малой Роди-

ны среди молодежи. 

В этот день на улице было очень мо-

розно, но для ребят это не стало преградой. 

Начало праздника огласили ведущие и под 

звуки русской народной песни 

«Масленица» вынесли чучело Масленицы, 

вокруг которого все гости водили хоровод. 

Ну а куда без традиционных молодецких 

игр. Соревнования в силе проходили между 

командами юношей медицинского и техни-

ческого отделений.  Им пришлось 

проходить испытание в сноровке 

(«Бой подушками»),  в силе 

(«Перетягивание каната», «Кулачные 

бои»), в скорости («Прыжки в меш-

ках») и в грации («Перепляс»). В си-

ловых состязаниях  не было равных 

юношам технического отделения, а 

юноши-медики были более грациоз-

ны.  

Настало время подводить итоги. Не-

предвзятое жюри в лице заведующего 

отделением  Н.М. Бирюковой огласи-

ло результат соревнований: «Ничья». 

Такой результат не был неожиданным, 

ведь студенты нашего колледжа дружные. 

В конкурсе ряженых были определены по-

бедители в следующих номинациях: 

«Самый веселый костюм», «Традиционный 

наряд», «Сударыня Масленица». Победите-

лей в различных номинациях наградили 

грамотами и ценными подарками, сладки-

ми призами. На протяжении всего меро-

приятии ходили девушки-лотошницы с уго-

щениями, которые своими шутками – при-

баутками поддерживали атмосферу народ-

ного гулянья.  

По окончании мероприятия гостей и 

участников праздника пригласили на тра-

диционные чаепития с блинами и сладостя-

ми. Вот такая она – ШИРОКАЯ МАСЛЕ-

НИЦА! 

А.В. Москаленко, преподаватель,  

организатор конкурсной программы  

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
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День Святого Валентина, или День 

влюблённых, - праздник, который 14 февра-

ля отмечают многие  люди по всему миру. 

Студенты Губернского колледжа не стали 

исключением: они тоже приняли участие в 

праздновании. 

Этот праздник окутан шлейфом про-

тиворечащих друг  другу легенд. Все они 

сходятся лишь в одном – истоки этого пре-

красного праздника следует искать в исто-

рии Древней Римской империи. Согласно 

одной из легенд,  Римский император Клав-

дий второй выступал против браков. Он 

считал, что любовь и брак ослабляют его 

империю, и поэтому он издал указ, который 

запрещал мужчинам жениться, а женщинам 

и девушкам — выходить замуж за любимых 

мужчин. А святой Валентин был обыч-

ным полевым врачом и священником, кото-

рый сочувствовал несчастным влюблённым 

и тайком от всех, под покровом ночи освя-

щал брак любящих мужчин и женщин. 

Вскоре деятельность Святого Валентина 

стала известна властям, и его посадили в 

темницу, приговорив к смертной казни. В 

заключении святой Валентин познакомился 

с прекрасной дочерью надзирателя — Юли-

ей. Влюблённый священник перед смертью 

написал любимой девушке признание в 

любви — валентинку, где рассказал о своей 

любви, и подписал его «Твой Валентин». 

В преддверии Дня влюблённых в на-

шем колледже царило романтическое ожив-

ление. В этот день у всех, кто любит или хо-

чет любить, было приподнятое настроение. 

Накануне в колледже проводился конкурс 

«Лучшее романтическое фото». Студентами 

было представлено около 30-ти работ. Са-

мым лучшим и самым романтичным фото 

была признана работа Антонова Владислава 

(841 гр.) с прекрасным названием «Нарву 

цветов и подарю букет…».  

Апогеем праздничного мероприятия 

стала шоу-программа «Седьмое чувство», 

участниками которой стали три пары 

(девушка – юноша). Каждая пара представ-

ляла своё учебное отделение: Нина Гаммат-

чикова и Владимир Давыдов 

(«Педагогическое образование»), Виктория 

Атрашкова и Ильнур Аглиуллин 

(«Медицинское образование»), Ольга Ско-

роходова и Михаил Маймлулла 

(«Гуманитарное и техническое образова-

ние»). 

Ведущие конкурса, Фаина и Илья, бы-

ли активны и артистичны, наладили контакт 

с залом, создали романтический настрой. 

 

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        
РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Марина Князева, Елена Петрова      
ВЕРСТКА:  

Дмитрий Самофалов 
ТИРАЖ:  

50 экз. 

  

   На пер-

вом этапе 

конкурса 

(«Визитка») 

пары-

конкурсанты 

продемонст-

рировали своё 

домашнее за-

дание – ви-

деоролик на 

тему «Наша 

первая встре-

ча». Все представленные ролики и зрите-

лям, и жюри очень понравились, так как 

конкурсанты подошли к выполнению зада-

ния творчески: спасали любимую от хулига-

нов, представляли историю зарождения ро-

мантических чувств в коридорах колледжа, 

повествовали об истории любви в стихотво-

рениях. 

Второй этап конкурса назывался 

«Подвиг ради любви». Пары должны были 

как можно быстрее и правильнее ответить 

на вопросы ведущих (Кем вас в жизни сде-

лала любовь? Что создала любовь? Что да-

рит любовь»), причём ответ должен быть на 

определённую букву. Парам было очень не-

легко: перед десятками зрителей быстро со-

риентироваться 

очень трудно! За-

тем наших кон-

курсантов ждало 

перевоплощение 

в исторических, 

сказочных, лите-

ратурных героев, 

имена которых 

ассоциируются у 

нас только со 

словом  

«любовь»: Шахе-

резада и Великий Хан, Ромео и Джульетта, 

Красавица и Чудовище. Затем пары проде-

монстрировали признание в любви, но в ма-

нере, стилистике «своих» героев, что вызва-

ло одобрительные улыбки и аплодисменты. 

Креативнее всех призналась в любви 

пара, представляющая отделение 

«Медицинское образование»: в искренности 

признания в любви Великого Хана к Шахе-

резаде не усомнился никто! 

Завершающим стал конкурс 

«Музыкальная феерия». Конкурсанты полу-

чили воз-

можность 

проявить 

свои талан-

ты. В пер-

вой паре 

Нина Гра-

матчикова 

взяла ини-

циативу в 

свои руки – 

она очень 

артистично 

и проникно-

венно исполнила песню о любви. Вторая 

пара, Михаил и Ольга, исполнили танце-

вальное попурри, которое никого не остави-

ло равнодушными: зрители бурно выражали 

одобрение и восхищение. Третья пара, Иль-

нур и Вика, дуэтом исполнили песню. Их 

воодушевление передалось и зрителям, ко-

торые не скупились на аплодисменты.  

Вечер подошёл к концу. Жюри огласи-

ло результаты: победителями шоу-

программы «Седьмое чувство» стала пара 

Ильнур и Виктория. А Нина и Владимир, 

Ольга и Михаил по праву разделили второе 

место.  

Н.Ю. Данилова. преподаватель  

 


