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СЕССИЯ – 

ПРИКОЛЬНЫЕ 

МОМЕНТЫ… 

ЕСЛИ БЫЛ 

СТУДЕНТОМ, 

ТЫ МЕНЯ ПОЙ-

МЁШЬ! 
 

20 ноября 2014 года в 

Губернском колледже города 

состоялась очередная игра 

КВН на тему: «От сессии до 

сессии живут студенты весе-

ло», которая была посвяще-

на Международному Дню 

студента.  В этом году сту-

денты соревновались в ост-

роумии не друг с другом, а с 

командой своих преподава-

телей. 

Жеребьёвка состоялась, 

игра началась! Студенческая 

команда «Restart» и команда 

преподавателей «Ice-

преподы»  подошли к подго-

товке к конкурсной про-

граммы очень ответственно. 

Игра была по-настоящему 

весёлой, яркой и особенно 

напряженной в момент, ко-

гда жюри выставляло оцен-

ки. Жюри в этом году воз-

главила председатель Татья-

на Ивановна Тимошкина, 

заместитель директора кол-

леджа по УР, которая ещё до 

начала игры в шутку озвучи-

ла свои симпатии команде 

студентов. Была приглашена 

ветеран колледжа, Роза Ми-

хайловна Тремасова. Будучи 

на заслуженном отдыхе, она 

с радостью откликнулась на 

наше приглашение бывших 

коллег. Рады были видеть 

мы в стенах колледжа и Ев-

гения Морозова, нашего вы-

пускника 2010 года, 

«заслуженного» КВНщика с 

большим стажем.  

С самых первых минут 

игры стало понятно, что сту-

денты настроены на победу: 

их выход сопровождался за-

жигательной музыкой, тан-

цем, песней, раскрывающей 

тему КВН («…Если я забо-

лею, свои задолженности 

закрыть я сумею…»).  

Но и «Ice-преподы» не 

отставали … 
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… И, согласно строгой и 

беспристрастной оценке жю-

ри, обошли молодёжь в пер-

вом конкурсе на целый балл.  

Преподаватели  перене-

слись во времени в 2114-й 

год, где были по ошибке раз-

морожены, что прервало их 

участие в опыте «по замо-

розке педагогического био-

материала». Но, как выясни-

лось, ничто не помешало им 

остаться на плаву: к сессии 

они готовы всегда! 

Одним из ярких момен-

тов стал конкурс 

«Разминка». Зрители убеди-

лись, что мыслить нестан-

дартно могут все: и препода-

ватели, и студенты. Зрители 

с удивлением узнали, что 

Сусанин – специалист в об-

ласти навигации, а безгра-

мотным выпускникам ми-

нобр рекомендует выдавать 

дЕпломы. 

Для конкурса «Озвучка» 

конкурсанты подготовили 

соперникам креативные фо-

то из жизни студентов и пре-

подавателей колледжа. Фото-

графиям были даны смеш-

ные названия в стихах  и 

прозе. Эти два конкурса поч-

ти уравняли шансы на побе-

ду двух команд. 

Конкурс «Домашнее за-

дание» стал самым интерес-

ным. Все участники блестя-

ще раскрыли свой творче-

ский потенциал – играли, пе-

ли, декламировали. Среди 

студентов особенно запом-

нилась зрителям игра Ивано-

вой Фаины, Шишкина Вита-

лия, Владимира Антонова, 

которые и получили заслу-

женные дипломы в номина-

циях «Открытие», «Приз 

зрительских симпатий», 

«Лучшая шутка». Их шутки 

о прошедшей в колледже год 

назад аккредитации вызвали 

дружный смех и аплодис-

менты: преподаватели узна-

ли себя. Преподаватели в 

лучших традициях СТЭМа 

вспоминали, как сами вели 

себя на сессии в студенче-

ские годы. Многие в зале 

подпевали «Ice-преподам» в 

манере Кэти Тапурия: 

                          Сессия – 

прикольные моменты… 

                          Если был 

студентом, ты меня пой-

мёшь! 

В зрительном зале при-

сутствовали неравнодушные 

к КВНу болельщики. Они 

поддерживали свои команды 

слаженно отрепетированны-

ми «кричалками», коллек-

тивно нарисованными плака-

тами и дружными аплодис-

ментами. 

Но, игра 

есть игра. Фи-

нал определил 

победителей. 

Ими стали пре-

подаватели, по-

тому что они – 

«вечные студен-

ты». Студентам 

же, как отметил 

член жюри Евгений Моро-

зов, нужно чуть-чуть поду-

читься, чтобы в будущем не 

отставать от своих «Ice-

преподов». 

Все КВНщики поблаго-

дарили директора колледжа 

за финансовую поддержку 

организованного мероприя-

тия, благодаря  которой и по-

бедители, и побеждённые 

были награждены вкусными 

и красивыми тортами. Ко-

манда КВН «Restart» выра-

зила  благодарность  лично 

преподавателям Елене Ива-

новне Сыгуровой, Лиане 

Владимировне Ткаченко за 

помощь в подготовке к вы-

ступлению.  

Пожелаем же дальней-

ших  успехов и студентам 

колледжа, и их преподавате-

лям. Ведь у этой игры будет 

продолжение: решили, что 

следующая игра КВН долж-

на состояться в колледже 1 

апреля. Приглашаем всех же-

лающих! Студенты, вы 

должны отыграться!  

Н.Ю. Данилова,  

преподаватель колледжа 
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В настоящее  время глобальной пробле-

мой стало курение. Курят не только взрос-

лые мужчины, но, самое страшное, что сей-

час курят женщины, девушки, молодые ма-

мы, подростки, пробуют курить даже дети. 

Это очень серьезная и страшная проблема 

нашего времени  

С 25 по 27 ноября 2014года в колледже 

состоялось мероприятие «Я говорю куре-

нию НЕТ!». Основная цель проведения ме-

роприятия - формирование у молодежи не-

гативного отношения к курению, формиро-

вание гражданской позиции по данной про-

блеме. 

Мероприятие состояло из нескольких 

этапов. В начале учебного дня студенты 4 

курса специальности Информационные сис-

темы, которые были ответственными за дан-

ное мероприятие, провели акцию «Меняю 

сигарету на конфету». В акции приняли уча-

стие несколько студентов. Очень жаль, что 

многие не захотели расставаться со своей 

ЛЮБИМОЙ сигаретой.  

В конкурсе информационных бюллете-

ней о вреде курения приняли участие ред-

коллегии групп. Они подготовили буклет и 

тематический плакат, в которых обозначили 

курение как страшную проблему и попыта-

лись еще раз предупредить студентов о по-

следствиях курения. Все желающие студен-

ты могли поучаствовать в интервью и выра-

зить свое мнение в письменном виде на 

стенде «Ваше отношение к курению».  

В рекреации колледжа студенты могли 

не только прочитать  информацию на ин-

формационных бюллетенях, но и просмот-

реть видеоролики «Последствия курения», 

«Действие сигареты на организм человека» 

в течение всего дня. Информация, представ-

ленная в видеороликах была настолько на-

глядной, что не оставила равнодушными 

присутствующих и вызвала интерес как ку-

рящих, так и некурящих студентов. 

Мероприятие завершилось общим 

классным часом в актовом зале колледжа. 

Показанный видеоролик, а затем рассказ ве-

дущих об отрицательном воздействии   ...    

Продолжение на стр. 4. 
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… сигареты на организм человека про-

должили  конкурсы. Такое продолжение ме-

роприятия вызвало оживление в зале и мно-

гие студенты откликнулись на предложение 

поучаствовать в них. Участники первого 

конкурса правильно ответили на вопрос 

«Почему человек начинает курить?». Во 

втором конкурсе  участвовали две команды. 

Первая команда называлась 

«Обвиняемые» (студенты 1 курса специаль-

ности Преподавание в начальных классах). 

Перед ними стояла непростая задача: рас-

сказать о положительном  воздействии ку-

рения на человека. Вторая команда называ-

лась «Адвокаты» (студенты 1 курса специ-

альности Сестринское дело). Их задача бы-

ла полегче: рассказать  об отрицательном 

воздействии сигареты на человека. Обе ко-

манды справились с заданиями и показали 

свои знания по данной проблеме. 

Завершилось мероприятие приятной це-

ремонией награждения. 

В конкурсе плакатов «Я говорю курению 

НЕТ!» победу одержали: 

1 место - УБАКОВ Александр – 821 

группа, специальность Информационные 

системы 

2 место - Милюдин Сергей – 532 группа, 

специальность  Сестринское дело 

3 место – Рычагова Анастасия – 621  

группа специальность Преподавание в 

начальных классах 

 

В конкурсе информационных бюллете-

ней победу одержали: 

1 место – Новиков Дмитрий – 512 груп-

па, специальность  Сестринское дело 

 2 место – Иванова Анастасия - 531 

группа, специальность  Сестринское дело 

3 место – 611 группа 

Всех участников наградили дипломами, 

а организаторов это мероприятия красивы-

ми бокалами. 

После мероприятия мною был  прове-

ден опрос «Бросаешь ли ты курить?». Ре-

зультат меня, честно говоря, порадовал. 

Оказалось, что несколько студентов сделали 

свой выбор – они бросают курить.  

Надеемся, что мероприятие не прошло 

впустую и курящих студентов станет мень-

ше, ведь мы еще так молоды и у нас впере-

ди вся ЖИЗНЬ!  

 
Елена Петрова, студентка  
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