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БУДЬ В КУРСЕ! 

С  

Новым  

годом! 
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Новости 

   30 октября в техникуме состоялся 

танцевальный вечер «Super Heroes 

Party».  
   В программе были интересные конкурсы, 

громкая музыка, заводные танцы и выбор 

лучшего костюма. В этот вечер в актовом 

зале можно было встретить Красную Ша-

почку, Капитана Америку, Бэтмена, Супер-

мена, лисичек и кошечек. 

   Ведущими на мероприятии были Мария 

Клементьева и Екатерина Бородкина. Имен-

но эти веселые девчонки развлекали и заво-

дили в этот вечер публику. Они поделили 

всех ребят на команды и провели конкурс 

«Танцуй до упаду!». Наши замечательные 

ди-джеи Сергей Волков и Михаил Бондарен-

ко сделали для этого вечера замечательную 

подборку из танцевальных хитов, как совре-

менных, так и уже подзабытых. Самые ак-

тивные ребята специально для этого вечера 

приготовили энергичные танцевальные но-

мера. Вечер прошел на УРА!  

   Фотоотчет по этому мероприятию вы мо-

жете найти в группе «В контакте»: «НСТ: 

будь в курсе!»: http://vk.com/studsovetnst  

Super Heroes Party 

Что? Где? Когда? 

   10 ноября в читальном зале нашего 

техникума состоялась интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». 

   Эта игра проводится в нашем техникуме уже вто-

рой год. Проходит она в начале ноября и организу-

ется специально для первокурсников. Участвуют в 

ней восемь команд с разных специальностей.  

   Игра состоит из трёх раундов. В первом раунде 

нужно очень быстро ответить на вопросы ведуще-

го. Оценивается быстрота и количество правиль-

ных ответов. Во втором раунде каждая команда 

выбирает категорию любой тематики и отвечает на 

вопросы. В третьем нужно запомнить цвета ячеек с 

определённым названием и дать правильные отве-

ты. Во время игры жюри подсчитывает баллы и в 

финале определяет победителя. 

   Игра была напряжённой, но интересной и захва-

тывающей. Все ребята были довольно эрудирован-

ными, но сразу же определились и безусловные  

лидеры – команды № 2 и № 4. В результате с пере-

весом всего в один балл выиграли ребята из коман-

ды № 2. Ими оказались архитекторы группы 242. 

   В этих конкурсах команды показали свою спло-

чённость и умение работать вместе. Во время игры 

ребята показали себя и лучше узнали друг друга.  

Анастасия Лазарева. 
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   13 ноября в техникуме 

прошёл конкурс «Оран-

жевое настроение».  

   Это мероприятие проводит-

ся ежегодно для выявления 

новых талантов, поэтому не 

удивительно было видеть 

столько новых участников. 

Для большинства из них это 

был первый опыт выступле-

ния на сцене. Ребята волнова-

лись, репетировали номера 

перед выходом на сцену. Не-

смотря на это, все выступили 

достойно. 

   Конкурсы проходили по 

следующим номинациям: во-

кал, инструментальная поста-

новка, танцы и театральная 

постановка. Это был старт и 

возможность показать себя. И 

многим это удалось. 

   После окончания конкурса 

все участники были отмечены 

грамотами, а победители по-

лучили дипломы I степени: 

Диана Куприянова (танцы), 

Никол Асатрян (инстру-

ментальная постановка), сту-

дия «Вдохновение» театраль-

ная постановка). 

Анна Линькова. 

Оранжевое настроение 

   6 ноября 2014 года в техникуме состоялись зональ-

ные «Инженерно-технические чтения».  

 

Инженерно-технические 

чтения 

   Участники конкурса должны 

были подготовить исследователь-

скую работу и презентовать её. 

Главной темой была историче-

ская. Студенты НСТ представили 

свои работы во всех номинациях. 

Победителями стали: Любовь 

Миенкова, Надежда Пияшова, 

Владислав Нажмутдинов, Анаста-

сия  Чубатая,  Кирилл  Федянцев, 

Дмитрий Куликов. Именно они 

в 2015 году будут представлять 

Нижегородский строительный 

техникум на областных 

«Инженерно-технических чте-

ниях». 

   Поздравляем наших ребят с 

победой и желаем дальнейших 

успехов!  

Дарья Шпилева. 
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   28 ноября отметил свой день рождения студенческий педагогический отряд 

«Фишка». Ему исполнился ровно год!  
    

«Фишке» – год! 

рия Барышева удивила всех 

своими вокальными данными и 

спела оперную партию «Санта 

Лючия». 

   После концерта ребята органи-

зовали традиционную спевку: 

все становятся в круг и, обняв-

шись и раскачиваясь, поют под 

гитару вожатские песни. В цен-

тре должен быть костер, но вме-

сто него в еще один круг встали 

именинники вечера – ребята из 

СПО «Фишка». 

   Еще раз поздравляем отряд с 

Днем рождения! 

Юрий Офров. 

   За этот год отряд успел уже 

многое сделать: участие в во-

лонтёрских акциях «Чебуриа-

да», «Baby Rally», донорские 

акции и встречи с ребятами из 

детских домов. Многие работа-

ли летом вожатыми в детских 

лагерях. Совсем недавно про-

шли перевыборы комиссара, 

командира и методиста штаба. 

Именно они занимались органи-

зацией дня рождения: продума-

ли квест-игру «Алиса в стране 

фишек», сценарий, декорации, 

приглашения для студенческих 

отрядов из других учебных за-

ведений, организовали фуршет.  

 

На праздник пришли около ста 

человек из 18 студенческих от-

рядов Нижнего Новгорода,  

Кстова и Дзержинска.  
   Ребята из СПО «Фишка» по-

казали свои творческие способ-

ности, танцевали сами и заста-

вили весь зал повторять движе-

ния. Когда новичок отряда Ана-

стасия Тараканова пела песню 

под гитару, в зале погас свет, 

луч прожектора светил прямо 

на нее, а гости из зала ответили 

фонариками и экранами телефо-

нов. Никто не договаривался, но 

получился очень романтичный 

номер. А  первокурсница  Вале- 



Танец – это больше,  

чем просто искусство! 
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Интервью 

   В нашем техникуме от-

крылась студия танцев, 

которой руководит новый 

социальный педагог Ири-

на Вячеславовна Юрина. 

Мы попросили её расска-

зать о своём увлечении и 

о танцевальной студии. 

– Давно вы танцуете? 

– Я танцую с детства. Как и мно-

гие девочки, лет с пяти грезила 

балетом, и родители отдали ме-

ня в школу с музыкально-

хореографическим уклоном, а 

затем я поступила в ансамбль 

народного и эстрадного танца. 

Так и получилось, что я закон-

чила девять классов хореогра-

фии и десять лет отзанималась в 

профессиональном ансамбле. В 

студенческие годы мы создали 

свой танцевальный коллектив и 

стали выступать на различных 

концертах, конкурсах и фестива-

лях. Постепенно занятия танца-

ми переросли в профессию. Про-

сто однажды я поняла, что уже 

не могу не танцевать. 

– Какие танцами вы занимае-

тесь? 

– Сейчас я занимаюсь и препо-

даю абсолютно разные стили 

танца. Любой стиль – это всегда 

сложная хореография, со своей 

историей, базой движений. Все-

гда считала, что надо пробовать 

всё и развиваться в разных на-

правлениях. Меня привлекают 

такие стили, как Jazz funk, High 

heels, Jazz modern, а также лю-

бая современная хореография. 

Но я не забываю и про стили, 

благодаря которым я научилась 

танцевать, - народные и эстрад-

ная танцы. 

– Чем вас привлекают танцы? 

– В обычном представлении та-

нец – это телодвижения, вы-

страиваемые   в   определенную  

способ приоткрыть людям двери 

в удивительный мир танца, не 

ограничивающийся только танц-

полом.  

– Какие у вас планы и ожида-

ния от нашей студии танца? 

– Я жду внимательных и весе-

лых ребят. Уроки танцев в сту-

дии всегда проходят в обстанов-

ке радостного ожидания: я жду 

от своих студентов дальнейших 

успехов, мне приятно наблю-

дать, когда начинающие танцо-

ры учатся раскрываться навстре-

чу музыке и движению. Кроме 

того, на уроках танцев я стара-

юсь учить студентов не только 

шагам и фигурам, а еще и пере-

давать состояние танца. Ведь 

что такое танец? Это наши ду-

шевные порывы, которые вызы-

ваются музыкой и выражаются 

нашим телом, и техника испол-

нения танца нам нужна не сама 

по себе, а для того, чтобы лучше 

соответствовать мелодии и быть 

более гармоничными. И если в 

первое время уроки танцев не-

сут в себе массу ежедневных 

открытий, то через некоторое 

время они станут источником 

постоянной радости и удоволь-

ствий!                   Юрий Офров. 

композицию и исполняемые с 

музыкальным сопровождением. 

Но танец – это и искусство, оно 

отражает потребность человека 

передавать другим людям свои 

радость или скорбь посредством 

движений своего тела. Танец – 

это больше, чем просто деятель-

ность. Важно понимание того, 

что ты хочешь сказать своей хо-

реографией, какую функцию 

несёшь при исполнении того 

или иного номера. Для меня та-

нец – это гармония со своим 

внутренним душевным и физи-

ческим состоянием. Есть много 

составляющих, без которых та-

нец невозможен. Техника безус-

ловно очень важна, но если у 

танцовщика «мертвое» или ис-

пуганное лицо, то его мастерст-

во сразу померкнет. Нужно на-

ладить контакт со зрителем, по-

этому необходим, конечно, ар-

тистизм. Костюм должен отра-

жать сценический образ, соблю-

дая стиль танца. 

– Как вы стали преподавате-

лем? 

– Я всегда хотела заниматься 

любимым делом и преподавать. 

Мне нравится работа со студен-

тами.  Преподавание  –  это мой 



День борьбы со СПИДом 
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   1 декабря отмечается Всемирный день 

борьбы со СПИДом. В это день студенты 

нашего техникума приняли участие в 

акции протеста против торговли синте-

тическими наркотиками. Они устроили 

флешмоб, а также вместе с волонтерами 

из других учебных заведений закрашива-

ли рекламу спайсов. Ребята уничтожили 

более 500 надписей, нарисовав на этих 

местах красные сердечки. Акцию снима-

ли съёмочные группы телеканалов 

«Волга», «Россия», «Домашний».  

Ксения Киселёва. 

Новости 

Студенческая научно- 

практическая конференция  

«Культура и цивилизация» 

   4 декабря в Нижегородском педагогическом коллед-

же состоялась студенческая научно-практическая 

конференция «Культура и цивилизация», в которой 

приняли участие 70 студентов из 17 образователь-

ных учреждений Нижнего Новгорода и области.  
   Студенты нашего техникума достойно представили 

свои исследовательские работы в секциях «Мировые 

религии», «Искусство и культура» и «Духовный мир 

человека». 

Финал XVII Россий-

ских чтений–конкурса 

памяти   С. А. Каплана 

   4 декабря состоялся финал XVII 

Российских чтений–конкурса па-

мяти С. А. Каплана, организован-

ный Министерством образования 

Нижегородской области и 

«Центром юношеского научно-

технического творчества».  
   Студенты нашего техникума Андрей 

Ступенёв и Александр Тимофееев предста-

вили свою работу на секции «Автономные 

источники энергии» (руководитель Евге-

ний Николаевич Батков) и заняли 3 место. 
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   Ежегодно Студенческий совет устраивает для 

первокурсников мероприятия на командообразо-

вание и объединение внутри группы. В прошлом 

году в начале декабря была организована поездка 

в пансионат «Ласточка». Тогда  всем очень понра-

вилось, и ребята оставили множество восторжен-

ных отзывов.  

   К сожалению, в этом году в связи с непростой 

финансовой ситуацией повторить такую поездку 

не удалось, и был предложен альтернативный ва-

риант с проведением такого мероприятия на тер-

ритории техникума, только во втором корпусе.  

   Активисты Студенческого совета начали проду-

мывать этот вариант и пришли к выводу, что мо-

жет получиться так же здорово! Более месяца шла 

подготовка, всем хотелось, чтобы первокурсни-

кам понравился и запомнился этот слёт.  

   Мероприятие проходило в течение двух дней. 

Были проведены тренинги на умение организовы-

вать мероприятия, после которых каждая группа 

придумала свой праздник, который они хотели бы 

организовать. Потом ребята участвовали в квест-

игре на сплочение «Верёвочный курс». Это игра 

по станциям, в ходе которой нужно пройти все 

этапы, собрав максимальное количество баллов. 

Сложность заключалась в том, что для прохожде-

ния очередного этапа нужно было выполнить раз-

личные задания. Немалую роль сыграла и погода. 

В первый день было немного прохладно и пас-

мурно, но во второй день шёл ледяной дождь, из-

за чего возникали дополнительные трудности. Но 

первокурсники справились.  

   После слёта ребята поделились своим мнением.  

   Владимир Барканов (группа 345): 

   – Это было реально классно! Я такого не ожи-

дал. Всё было организованно на высоком уровне. 

Спасибо всем! 

   Анастасия Мартьянова (группа 242): 

   – Было весело и интересно! Организаторы мо-

лодцы, придумали много всего. Побольше бы та-

ких слётов, на которых можно учиться и прово-

дить весело время! 

   Подводя итоги, хочется отметить всех, кто при-

нимал участие в этом событии. А так же поблаго-

дарить администрацию техникума за помощь в 

организации и Студенческий совет за проведение 

слёта. Спасибо! Без вас бы не состоялось такое 

замечательное мероприятие. 

Ксения Киселёва. 

   11-12 декабря во втором корпусе тех-

никума прошёл Слет первокурсников.  

Слёт первокурсников  
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   Стадион для пляжных видов спорта построят на 

Гребном канале. Строительство начнётся в 2015 г. 

   Новый стадион будет включать в себя две площадки для иг-

ры в пляжный футбол и шесть площадок для пляжного волей-

бола.  

   Место строительство стадиона выбрано не случайно – на 

Гребном канале летом проходил Фестиваль болельщиков Чем-

пионата мира по футболу 2014 года, и он показал себя в каче-

стве удобной площадки для проведения массовых спортивных 

мероприятий. Такой стадион станет уникальным для нашего 

города – пока в Нижнем подобных спортивных арен нет. 

   Строительство такого сооружения актуально ещё и потому, 

что в городе сейчас нет ни одной секции по пляжному волей-

болу, который является олимпийским видом спорта. 
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Памятник воинам-

нижегородцам 

Проекты 

   Нижегородцам предлагает-

ся обсудить проект нового 

памятника, посвящённого 

героям-землякам Первой ми-

ровой войны. 

   С идеей обсуждения проекта ново-

го памятника выступила админист-

рация города. Его проект представ-

лен в Центре современного искусст-

ва «Арсенал» (Кремль, 6), где  во-

зобновила свою работу четвёртая 

электронная экспозиция градо-

строительных решений.  

   Проект памятника включает в себя 

несколько концептуальных реше-

ний. К началу ХХ века в общей ком-

позиции памятника отсылает 

«Георгиевский крест», как главная 

награда тех лет. Усыпальницу мно-

гочисленных жертв войны символи-

зирует Уступчатость холма – осно-

вания монумента. 

   Кроме того, предлагается компо-

зиция сквера аллеей, которая ведет 

к памятнику. С южной стороны мо-

нумента предложено поместить ло-

кальную площадку для проведения 

торжественных мероприятий. 

   Нижегородцы могут оставить свои 

пожелания и предложения в журна-

ле отзывов во время работы экспо-

зиции в «Арсенале» или отправить 

их по электронной почте. 

Пляжный стадион 
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   Источники, на которые при 
этом ссылаются – политическая 
и историческая  литература, ху-
дожественные фильмы и книги. 
   Сравнение противоположных 
точек зрения показывает, что 
сторонники СССР чаще всего 
говорят о государстве и эконо-
мике, а критики – о жизни про-
стых людей, что явно свидетель-
ствует о неравномерном разви-
тии страны в этот период. 
   По мнению Ольги Валерьев-
ны Тропиной, преподавателя 
истории нашего техникума, сей-
час наблюдается явное повыше-
ние интереса молодёжи к совет-
скому периоду и к истории в 
целом: «Студенты задают много 
вопросов, вступают в полемику, 
видно, что эта тема им небезраз-
лична».  
   В заключении хочется доба-
вить, что у любого государст-
венного строя есть свои плюсы и 
минусы, но, несмотря на это, 
каждый человек должен знать и 
уважать историю своей страны, 
ибо в прошлом кроется ключ к 
лучшему будущему. 

Андрей Соболев. 

Полемика 

   Декабрь в истории нашей страны ХХ века име-
ет особое значение: 30 декабря 1922 года был об-
разован СССР, через 69 лет, 8 декабря 1991 года, 
было создано Содружество Независимых Госу-
дарств, а 26 декабря того же года СССР прекра-
тил своё существование.  

   Вот уже более 20 лет не существует Совет-
ского Союза. Выросло целое поколение лю-

дей, которые знают о жизни в СССР только из 
учебников, книг или фильмов. Каково отно-

шение современной молодёжи к советскому 
периоду? 

   Общение со сверстниками по-
казывает, что существуют три 
различные точки зрения 
   Первое мнение, самое распро-
страненное, можно выразить 
пословицей «Моя хата с краю, 
ничего не знаю». Большинство 
подростков совершенно не инте-
ресуется историей своей страны 
и никаких особых мыслей о 
СССР не имеют: «Мне все рав-
но, что там было и чего не было, 
я родился и живу здесь и сейчас, 
и никакого отношения к Совет-
скому Союзу не имею».  
   Вторая точка зрения – негатив-
ная. Её сторонники считают, что 
СССР был страной с тоталитар-
ным режимом, где главной зада-
чей было обеспечение потребно-
стей государства, а не людей. 
Существовали жёсткий кон-
троль и мощная пропаганда, 
сравнимая с зомбированием: 
людям с детства внушали, что 
они живут в лучшей стране на 
свете. На самом деле СССР была 
довольно отсталой страной, лю-
ди были ограничены в своих 
возможностях: запрещалось вы-
езжать за границу, заниматься 
предпринимательством. Была 
сильная цензура, свободомысля-
щие люди преследовались. Яко-
бы образцовый порядок объяс-
няется тем, что людей держали в 
страхе, а идеи о равенстве, брат-
стве и свободе являлись пусты-
ми словами. Коммунизм – не 
больше чем утопия и построить 
его невозможно. Экономика 
страны была слаба, не хватало 
многих товаров, люди часами 
стояли в очередях. СССР был 
агрессивной страной, огромные 
средства шли на развитие воен-
ной промышленности. В резуль-
тате противостояния чуть не раз-
разилась третья мировая война. 
   Источником для таких выво-
дов служат, в основном, расска-
зы родственников и знакомых, 
живших в тот период. При этом 

некоторые аргументы являются 
неточными и стереотипными. 
   Третье мнение прямо противо-
положное: социализм – лучший 
строй и для государства, и для 
населения. СССР была великой 
страной, она одержала победу во 
Второй мировой войне, открыла 
эпоху освоения космоса. Уро-
вень жизни населения был высо-
ким – льготы, бесплатные путев-
ки в санатории, медицина, обра-
зование, возможность получить 
жильё. В СССР людей воспиты-
вали так, чтобы они жили и ра-
ботали. Цензура была только 
для того, чтобы не допустить 
распространения разврата и ан-
тисоциальной пропаганды. В 
период правления Сталина меры 
были довольно жестокими, но 
всё это делалось для укрепления 
страны. В СССР была сильная 
экономика, развивались наука и 
технологии, было лучшее в мире 
образование. Советский период 
нашей страны – единственный, 
когда власть действительно за-
ботилась о народе и вела его к 
обозначенной цели – построе-
нию идеального государства. 
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Новости 
                   Неделя ПЦК общих  

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

давателем русского языка и ли-

тературы Людмилой Витальев-

ной Федотовой. Также ею был 

проведён классный час «С дет-

ских лет я люблю все рус-

ское...», посвящённый творчест-

ву известного нижегородского 

поэта Александра Ивановича 

Люкина, на котором побывали 

многие студенты, в том числе и 

Анна Плотникова (группа 222):  

– Людмила Витальевна вместе 

со студентами рассказывали о 

жизни и творчестве А. И. Люки-

на. Я познакомилась с творчест-

вом этого поэта еще будучи сту-

денткой I курса, дважды ездила 

на конкурс «Люкинские чте-

ния», в прошлом году даже по-

лучила приз зрительских симпа-

тий с его стихотворением 

«Лебединая песня». Многие, кто 

побывали на этом мероприятии, 

уверена, открыли для себя много 

нового и интересного. 

   Кроме того, в рамках меро-

приятия были проведены кон-

курсы рисунков, эссе, литера-

турных газет, презентаций. 

   Неделя прошла с большой 

пользой, а, значит, её организа-

торы – преподаватели гумани-

тарных дисциплин – свою зада-

чу выполнили. 

Юрий Офров. 

   1–6 декабря в техникуме прошла Неде-

ля ПЦК (предметно-цикловая комиссия) 

общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. В рамках года 

Культуры была выбрана тема «Культура 

и цивилизация». Студенты писали олим-

пиады по обществознанию и истории, по-

сетили спектакль «Летучая мышь» в теат-

ре оперы и балета, побывали на экскур-

сиях в художественном и историко-

архитектурном музеях, на выставке кар-

тин в художественном училище.  

   Группа 242 посетила музей 

Н. А. Добролюбова. Анастасия 

Мартьянова рассказывает: 

– Было интересно побывать в 

доме Добролюбова, посмотреть, 

как жили люди в позапрошлом 

веке. Оказывается, что потомки 

Добролюбовых известны вплоть 

до 1972 года. Комнаты в доме 

маленькие и скромно обставле-

ны, так как Николай был сыном 

священника, что не позволяло 

семье, хоть они и были дворяна-

ми, обустраивать дом роскошно. 

   Группа 332 побывала на спек-

такле в учебном театре театраль-

ного училища имени Е. Евстиг-

неева. Дарья Шпилева: 

– Мы впервые были в студенче-

ском театре. Очень надеялись, 

что будет интересно и нескучно, 

и наши ожидания оправдались.  

Конечно, там небольшой зал и 

не очень много зрителей, но 

очень красивые декорации. Ак-

терами были ребята 4-го курса, 

они настолько проникли в об-

раз, что их хотелось смотреть 

бесконечно, а ведь они просто 

студенты». 

   Надежда Калиганова: 

– Я бывала в театре, где играют 

уже профессиональные арти-

сты, и, как мне показалось, 

взрослые актёры играют намно-

го хуже, как показалось мне. У 

детей больше искренности, они 

играют для души, для себя, а 

для взрослых это работа». 

   В рамках Недели также состо-

ялся открытый классный час 

«Страницы истории Нижнего 

Новгорода» об истории площа-

ди Лядова, проведённый препо- 
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   Завершается 2014-й год. 

Появляется новогоднее 

настроение и вера в чудо. 

Последний месяц года 

всегда самый сложный, 

потому что декабрь – это 

время подведения итогов, 

время, когда вдруг нужно 

доделать все дела за один 

день. Но именно он самый 

волшебный и новогодний.  
   За год в нашем техникуме про-

изошло много всего интересно-

го. Давайте же вспомним, что 

было за эти 12 месяцев! 

   Этот год был очень продуктив-

ным. Техникум участвовал во 

всевозможных олимпиадах, со-

ревнованиях и конкурсах, пока-

зывая себя на достойном уровне 

и занимая призовые места. Это 

были как учебные мероприятия, 

так и спортивные. Участвовали в 

них не только студенты, но и 

преподаватели, которые прово-

дили городские открытые уроки. 

   Лучшие группы и активисты 

за вклад в деятельность технику-

ма были награждены летними 

поездками в Чебоксары и Ка-

зань. Так же было множество 

культурных мероприятий внут-

ри техникума. Это различные 

праздники и конкурсы: 

«СтудВесна», «Татьянин день», 

«Оранжевое настроение» и дру-

гие. В целом, год был творче-

ским и интересным. 

   Подводя итоги, хотим поздра-

вить директора техникума Гали-

ну Александровну Шабаеву и 

пожелать ей жизненного везения 

и удачи! 

   Хочется надеяться, что насту-

пающий 2015-й год принесёт 

позитивные перемены в нашу 

повседневность и  станет новой 

страницей в жизни тех, кто от-

крыт ко всему новому и готов 

развиваться. 

Ксения Киселёва. 

Подводя итоги... 
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Новогодний бал 
         Скоро Новый год! А это зна-

чит, что скоро в нашем техникуме 

состоится «Новогодний бал»! 

   Каждый год бал посвящён отдельной те-

ме. Так, в прошлом году к нам заглядывали 

все стиляги нашего техникума. Мы танце-

вали твист и рок-н-ролл. Девчонки были в 

пышных юбках и ярких блузах, а мальчиш-

ки в клетчатых рубашках! Вы можете пред-

ставить, какая там была атмосфера! 

   В этом году мы решили сделать новогод-

ний праздник ещё более оригинальным и 

попробуем перенестись на несколько веков 

назад, воссоздать атмосферу светских ба-

лов прошлых веков, атмосферу старины и 

волшебства, окунувшись в которую, вам 

захочется повторить её снова и снова! 

 

Ждём вас 25 декабря в 

17.00 в актовом зале! 

Новый год уже совсем 
близко… Давайте созда-
дим своё волшебство! 
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Снежная королева и другие 

Анонс 

   18 декабря в актовом зале техникуме состоялся ново-

годний концерт. 
   Зрители увидели настоящее представление с 

большой наряженной елкой, хлопушкам, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Но самым главным был 

спектакль «Снежная королева» по сказке Г.-Х. 

Андерсена. Получилось забавно, без репетиций и 

каких-либо декораций, но, в целом, неплохо и 

даже интересно.  

   Кроме того, ребята подготовили разные номера, 

которые показывали зрителям между действиями 

спектакля. Это были песни на новогоднюю тема-

тику, различные сценки и танцы! Некоторые 

группы сняли новогоднее видеопоздравление, 

получилось красиво.  

   С наступающим праздником студентов поздра-

вила директор техникума Галина Александровна 

Шабаева, а затем и Дед Мороз со Снегурочкой, 

которые пожелали всем сдать зимнюю сессию на 

«отлично», особенно первокурсникам.  

   Студенческий совет так же поздравляет всех 

студентов, преподавателей и администрацию тех-

никума с наступающим Новым годом! 

Юрий Офров. 


