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  3 марта в актовом зале Губернского 

колледжа г.Похвистнево прошел традицион-

ный весенний конкурс «Мисс Весна- 2016», 

в котором приняли участие шесть девушек: 

Бурмистрова Светлана, Васильцова Алена, 

Иваева Наиля, Климченкова Татьяна, Сафа-

рова Наталья, Кагирова Виктория.  

         Выступления конкурсанток оценивало 

жюри, в состав которого вошли: Александ-

ров А.В.,  Степанов Д.Б.,  Нечаев А.В., Бат-

раева О.Е. 

 Участницы должны были пройти 6 кон-

курсных испытаний. Первый конкурс 

«Визитная карточка»,  в котором  девушки 

должны были рассказать о себе, используя 

прилагательные, которые начинались с  ука-

занных букв.  

 Следующий конкурс - «Самая артистич-

ная». Конкурсантам необходимо было про-

читать стихотворение в любом жанре с раз-

ной интонацией. Кому-то выпало прочитать  

 

стихотворение с юмором, кто-то прочитал 

его весело и задорно, а кто-то прочитал сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хотворение с грустью, разочарованием. 

 После проведения двух конкурсов, участ-

никам представилась возможность показать, 

насколько они преуспевают в кулинарных 

делах. В конкурсе на лучшую сервировку 

«А в ресторане..»девушки постарались про-

явить фантазию и умение красиво сервиро-

вать стол фруктами, 

подать их необыч-

ным способом. Свое 

представление кули-

нарного произведе-

ния они сопровожда-

ли слайдовой пре-

зентацией, в которой 

отразили пошаговое 

приготовление сво-

его фруктового блюда. И здесь каждая по-

старалась найти 

изюминку подго-

товленного блю-

да. Продемонст-

рированные блю-

да поразили жю-

ри своей красо-

той. 

МИСС ВЕСНА  
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 Пока уважаемое жюри подсчитывало ко-

личество баллов конкурсантам, с зажига-

тельным танцем выступили студенты груп-

па 831. Они продемонстрировали талант, 

артистичность, музыкальность.                

      Неотъемлемая часть любого конкурса  

«Мисс Весна» - это дефиле. Девушки пред-

ставили свои наряды, изготовленные свои-

ми руками. Каждая из участниц выглядела 

великолепно. Оригинальные платья были 

выполнены из подручных материалов. Кто-

то представил наряд из гофрированной бу-

маги, пакетов для мусора, а кто-то выпол-

нил свой наряд из картона. Все замечатель-

ные образы конкурсанток были по достоин-

ству оценены жюри. 

 «Домашнее музыкальное задание» - за-

ключительный этап конкурса. На этом этапе 

каждая из участниц проявила себя с новой 

стороны, покорила всех присутствующих 

своим обаянием.  

 У наших милых девушек оказалось очень 

много талантов. Например,  Васильцова 

Алена вместе с группой 831 показала вели-

колепный вальс. Климченкова Татьяна вели-

колепно исполнила музыкальное произведе-

ние на скрипке, весь зрительный зал погру-

зился в атмосферу симфонического концер-

та. Каждая из участниц была оригинальна.  

 Конкурсанты оказались очень разносто-

ронними, талантливыми, креативными, они 

подарили зрителям немало приятных минут. 

 По итогам конкурса звание «Мисс Весна- 

2016» получила Васильцова Алена, студент-

ка специальности Информационные систе-

мы. Осталь-

ные девуш-

ке стали по-

бедителями 

в разных но-

минациях.   

 За весь 

вечер зрите-

ли получили 

о г р о м н ы й 

заряд пози-

тива. Хоро-

шее настрое-

ние было 

обеспечено 

всем.  
 

Елена Злыдаркина, студентка 4 курса  

специальности Преподавание в начальных классах 
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БЛИН ДА СОЛНЦЕ, ДА ЯСНЫЙ ДЕНЬ 

 Масленица – это  долгожданный празд-

ник для всех, потому что в этот день мы 

провожаем холодную зиму и встречаем теп-

лую, солнечную весну. По сложившейся 

традиции и студенты нашего колледжа про-

вожали зиму.  

 10 марта студенты колледжа праздновали  

Масленицу. Все студенты с радостью при-

няли участие в празднике, ведь впереди их 

ждали песни, танцы, хороводы и, конечно 

же, блины. Без блинов невозможно предста-

вить этот народный праздник.  

 После окончания учебных занятий каж-

дая группа во дворе колледжа накрыла сто-

лы, которые ло-

мились от уго-

щений, ведь 

оформление 

столов оцени-

валось членами 

жюри и полу-

чить высокие 

баллы хотелось 

всем.. Блины, 

оладьи, сушки, 

баранки – это  

то, что было на 

каждом столе. 

Жюри по достоинству оценило старания 

студентов и выбрало самый красивый, бога-

тый стол. Студенты специальности Сест-

ринское дело получили высокую оценку за 

оформление стола. 

 Девушки-красавицы принарядились в 

русские народные костюмы. Они зажига-

тельно танцевали, пели, водили хороводы 

не стесняясь. Ну и не только девушки стара-

лись. Парни медицинских специальностей, 

очень порадовали как жюри, так и гостей 

праздника. Осо-

бо выделился Ре-

мизов Дмитрий, 

за что и был на-

гражден грамо-

той. 

  Но какое же 

веселье без со-

ревнований?  

Все желающие 

разделились на 2 

команды: коман-

да «Медведи» и 

команда «Одуванчики».  

 В первом конкурсе командам нужно было 

тянуть канат. Команда «Медведи» в этом 

конкурсе выиграла. Они очень серьезно от-

неслись к этому делу.   
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 Следующим испытанием для команд был 

бег в мешках. Хотя командам и было трудно 

прыгать, т.к. кругом бы-

ла вода, но все же они 

справились с этим зада-

нием с весельем и задо-

ром. Интересно было уз-

нать, на сколько же силь-

ные у нас парни?  

 В конкурсе «Бой с по-

душками» нужно было 

показать свою силушку 

богатырскую. Все поста-

рались на славу, но по 

итогам жюри сладкий 

приз достался команде «Медведи». 

 Не отставая от сильной половины студен-

ческого состава девушки тоже решили  по-

казать свои таланты. Это им удалось сде-

лать это в конкурсе частушек. Участвовали 

девушки всех курсов. Трудно было Наталье  

 

Федоровне выбрать победителя, потому что 

все девушки были по-своему красивые и го-

лосистые. Но по решению жюри знатоками 

частушек признаны Кичайкина Ксения и 

Емашова Наталья, студенты 2 курса специ-

альности Преподавание в начальных клас-

сах. Уж очень дружно они пели, за что  и 

вручили им заслуженный приз.  

 Мне очень понравился праздник. Самое 

главное студенты смогли показать себя, от-

дохнуть, повеселиться. Хочу сказать огром-

ное спасибо организаторам праздника.  

Елена петрова, студентка  2 курса  

специальности Преподавание в начальных 

классах 
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ТОЧЬ - В - ТОЧЬ 

Первого апреля отмечается Всемир-

ный день смеха. В этот день принято разыг-

рывать друзей и знакомых или просто под-

шучивать над ними. Шутили и у нас в кол-

ледже на программе «Точь-в-точь».  

В актовом зале колледжа собралось 

студентов столько, что даже кому-то не хва-

тило мест. Тем не менее, никто не ушел, 

ведь такое в колледже происходило впер-

вые, и упустить возможность посмотреть  

на  «звезд эстрады» просто было нельзя.  

Ко дню смеха студенты нашего кол-

леджа решили провести программу «Точь-в-

точь». Свои таланты продемонстрировали 

не только выпускники и студенты старших 

курсов, но и первокурсники.  

Всего было 12 участников, которые 

представили 12 самых зажигательных вы-

ступлений. Присутствующие в зале  очень 

эмоционально поддерживали «звезд эстра-

ды», тем самым  создавали позитивный на-

строй мероприятия. 

В гостях у нас побывала певица Ната-

ли, которую представила Тенюкова Алена, 

студентка 2 курса специальности Сестрин-

ское дело, со своим хитом «О Боже, какой 

мужчина!».  К нам на огонек приехала груп-

па «Руки 

вверх» 

со своей 

песней 

Дума-

ла», ко-

торую 

предста-

вили 

студенты 

1 курса 

специ-

альности Сестринское дело Жилин Сергей 

и Кулдашев Алишер.  

 

Не обошлось и без молодежных хи-

тов. «Женщина, я не танцую» - блестяще 

исполнили первокурсники специальности 

Информационные системы.   

Зажигательную Нюшу представили 

выпускники специальности Преподавание в 

начальных Фадеева Алина, а в роли подтан-

цовки - Рзян-

кина Наталья 

и Матюнина 

Виктория.  

Но как же без 

старых доб-

рых хитов 80-

х.  Кичайкина 

Ксения и 

Языкина  
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Анастасия, студентки 2 курса специ-

альности Преподавание в начальных клас-

сах, исполнили  песню Алены Апиной 

«American boy». Подхватив дух 80-х, к нам 

присоединились выпускники 4 курса специ-

альности   Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта в образе 

хора пионеров и исполнили песню «Когда 

мои друзья со мной». Группа  «Звери», в ис-

полнении студентов 1 курса специальности 

Сестринское дело, потрясла зрителей своим 

антуражем: они подобрали не только музы-

кальные инструменты, но и соответствую-

щие костюмы и прически.   

Новые Русские бабки тоже не оста-

лись в стороне. Ремизову Дмитрию и Лок-

тионовой Александре удалось точь – в точь 

передать все движения русских бабок при 

исполнении песни «Светка!».     

Сложнее всего было добраться до нас 

водяному из своих болот, но его, в исполне-

нии студентки 

521 группы 

Амировой Али-

ны, ничего не 

остановило. 

Алина  справи-

лась с волнени-

ем и предстала 

перед зрителями 

в новом образе.  

Галлиулина Эль-

мира, в образе 

загадочной гос-

тьи, продемонстриро-

вала восточный танец 

и потрясла присутст-

вующих своей пласти-

кой. 

Не обошлась на-

ша программа и без 

известных героев ху-

дожественного филь-

ма  «Кавказская плен-

ница или приключе-

ния Шурика» в испол-

нении студентов 831 

группы.    Студентам 

удалось  точно пока-

зать сцену из фильма. 
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РЕДАКТОР:  

Г.А. Шулайкина        

РЕДКОЛЛЕГИЯ:   

Елена Злыдаркина, 

Елена Петрова,  

Кристина Голосова 

ВЕРСТКА:  

Татьяна Гусейнова ТИРАЖ:  

50 экз. 

Но гости с Кавказа на этом не закон-

чились. Нас посетили такие звезды, как 

Султан Ураган и Мурат Тхагалегов со своим 

хитом «Едем, едем в соседнее село» в ис-

полнении студентов 1 курса специальности 

Преподавание в начальных классах. Пред-

ставляя музыкальный клип,  первокурсники 

отлично двигались по сцене и в зале, стара-

лись исполнить песню даже без 

«минусовки». 

В последнее время на музыкальных 

хит-парадах можно часто услышать песню 

«Бродяга» в исполнении Эльбруса Джан-

мирзоева.  И студенты 3 курса специально-

сти Сестринское дело не ошиблись, когда 

решили исполнить этот хит на конкурсе. 

Вся группа принимала активное участие в 

подготовке к конкурсу. Фаина Иванова 

смонтировала прекрасный клип, где в глав-

ных ролях выступили Гудков Алексей и Ка-

рапетян Манук. Зал встретил их выступле-

ние бурными аплодисментами, криками и 

исполнением песни вместе с участниками. 

Большая подготовительная работа, длитель-

ные репетиции и вживание в роль студентов 

всей группы и привело к победе. Они стали 

победителями конкурса «Точь – точь». 

Судя по атмосфере  в зале, это шоу 

всем очень понравилось. Никто не остался 

равнодушным, а это еще раз говорит о 

дружбе наших студентов. Ну а я, как  сту-

дентка первого курса и участница данного 

мероприятия, хотела бы сказать всем спаси-

бо за хорошее настроение и пожелать кол-

леджу побольше таких мероприятий. 

 

Кристина Голосова, студентка 1 курса 

специальности Преподавание  

в начальных классах  


