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Наши поздравления
С 4 по 7 октября 2013 года проходил Петербургский международный
форум профессионального образования, на котором были подведены итоги федерального конкурса 2013 года
«100 лучших ссузов России»
Этот конкурс проводится ежегодно
с 2006 года среди лучших учреждений профессионального образования
России и ставит перед собой цель выявить наиболее успешные учебные
заведения страны в области среднего
специального и профессионального
образования.
Наш родной Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж в пятый раз стал лауреатом конкурса и награжден золотой
медалью. Также колледж стал лауреатом конкурса в номинации «Лучший
колледж в области партнерства с производством».
Наши сердечные поздравления
уважаемому директору – Анищевой
Людмиле Ивановне – она в шестой
раз была удостоена звания «Директор
года»! Ведь именно благодаря её стараниям Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный
колледж «завоевал» столь почётные
звания и награды.
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Добро пожаловать
И вновь колледж распахнул свои
гостеприимные двери перед студентами. Пока первокурсники знакомились
друг с другом и сидели на своих первых парах, студенты старших курсов
уже готовились сделать интереснее и
увлекательнее
их
студенческую
жизнь, разнообразить учебные будни.
Энергичные студенты, поступившие в наш колледж в этом году,
прошли долгий и нелёгкий путь, чтобы носить гордое звание – первокурсники! С самого первого дня они погрузились в студенческую жизнь и
приняли в ней активное участие. Подготовка к различным мероприятиям
легла на их юные плечи, но они блестяще справились с этой непростой
задачей. Первокурсники не подвели и
показали себя с разных сторон. Во
время учёбы и репетиций они сдружились, стали единой командой, которая влилась яркой струёй в поток студенческих будней. В начале увлекательного пути первым испытанием
стало задание представить свою группу и принять участие в интеллектуальной игре, в которой студенты первого курса могли блеснуть своими
знаниями о колледже.
На «ура» прошло посвящение в первокурсники студентов разных отделений, состявшееся 29 сентября. Студенты старших курсов – «старички» –
и преподаватели подготовили занимательную программу, рассчитанную на
создание сплоченного коллектива, а
также на выявление лидерских качеств и творческих способностей у
студентов.
Пока шла подготовка ко Дню первокурсника, произошло ещё одно значимое событие – День учителя – профессиональный праздник всех работников сферы образования.

День первокурсника ознаменовался раскрытием многих талантов и дарований! Мы услышали и увидели
оригинальные представления в исполнении инициативных студентов
разных отделений. Студентам первого
курса было дано задание: придумать
и подготовить интересные, творческие номера. В течение нескольких
недель студенты-первокурсники готовились к выступлению.
Конечно, не обошлось без помощи
старшекурсников и преподавателей,
они присутствовали на репетициях и
давали полезные советы. Во время самих представлений огромную моральную поддержку оказывали своим
отделениям болельщики: осыпали
аплодисментами, подбадривали кричалками, даже били в барабаны!
Он отмечается ежегодно 5 октября.
И в честь этого светлого и теплого
праздника студенты нашего замечательного колледжа, помимо цветов,
конфет и подарков, подготовили для
своих любимых преподавателей, или
как в народе их называют, – «преподов», – большой праздничный концерт.
Так как в 2014 году у нашего учебного заведения юбилей – 80 лет, то
концерт решено было сделать в стиле
1980-х годов. Что творилось на сцене – наши студенты пели песни и исполняли танцы тех лет. Это была настоящая дискотека восьмидесятых!!!
Все было очень красочно, задорно и
весело!!!
Однако мы не забыли и про русскую культуру и традиции, поэтому
наряду с буги-вуги на сцене пели русские народные песни, отплясывали
танцы, каблуками выбивали дробь.
Стоит отметить, что большинство выступавших в этот день на сцене –

В результате такого тесного сотрудничества мы с вами насладились выступлениями отделений нашего любимого колледжа. Отделения педагогики и
права и вычислительной техники порадовали нас своими увлекательными
номерами в первый день (24 октября),
а «Экономика» вместе с «Радиоэлектроникой» удивили своими творческими выступлениями во второй день
(25 октября). Компетентному жюри
предстоит сделать нелёгкий выбор –
распределить призовые места выступлениям. Также будут награждаться
отдельные номера по номинациям.
Результаты и итоги будут объявлены
во Дворце культуры железнодорожников 15 ноября на гала-концерте.

первокурсники. И преподаватели
смогли увидеть своих новоиспеченных студентов не только в учебе, но и
в такой творческой обстановке.
Хочется поздравить наших дорогих преподавателей с их профессиональный праздником и пожелать им
счастья, здоровья, долгих лет жизни и
терпения, терпения, терпения с
нами – оболтусами.

А пока первокурсники гадают, какому отделению достанется первое
место, студенты старших курсов волнуются и переживают. Ведь они тоже
вложили в эти номера часть своей души, сроднились с активными и талантливыми новоиспечёнными студентами.
Можно с уверенностью сказать,
что в нашем колледже появилась достойная смена старшекурсникам и
что у нас растёт надёжное и творческое новое поколение! Пожелаем нашим замечательным первокурсникам
сдать первую в их жизни сессию на
«хорошо» и «отлично», оставаться такими же яркими и креативным!
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Право на жизнь
20 октября студенты Воронежского государственного промышленногуманитарного колледжа в составе
волонтерской группы посетили животных фонда «Право на жизнь». В
течение недели в колледже проходила
акция по сбору пожертвований для
фонда. Благодаря студентам и сотрудникам колледжа было собрано более
трех тысяч рублей, а также корма,
игрушки, миски и многое другое.
15 студентов под руководством заведующей отделением педагогики и
права Ирины Алексеевны Золотаревой в свой выходной день отправились в питомник. Нас, приветливо
улыбаясь, встретила волонтер фонда
Мария и проводила в первое помещение – там жили кошки. Студенты со
скоростью света побежали к этим пушистым созданиям. Нашему восторгу
не было предела! Более 30 котов и кошек встретили нас своим дружелюбным взглядом и мурчанием. Ухоженные, невероятно красивые животные
стремились в наши руки. Эти глазки
мы будем помнить еще очень долго!
Также в этом помещении жил один
грустный пес, его зовут Дружок, и, к
сожалению, он инвалид – у него не
ходят задние лапки, и он передвигается только на коляске. Однако ему мы
тоже подняли настроение!

Дружка просто закормили лакомствами и одарили невероятной волной ласки и нежности.
Покинув кошечек, мы направились
к вольерам с собаками. Прямо с порога мы услышали звонкий лай и увидели самых жизнерадостных в мире собак! Они виляли хвостом, бегали по
вольерам и рвались в наши объятия!
Мария раздала нам поводки, рассказала про каждого пса и разрешила с
ними погулять. Кто-то впервые держал в руках поводок, но все же отважно вел собаку.

На лицах наших студентов было
столько радости в эти моменты!
Пусть мы сделали не самое большое
дело, но мы этим очень гордимся! Надеемся, что в следующий раз волонтерская группа будет гораздо больше.
Ведь эти животные ждут нас и надеются, что кто-нибудь наконец-то станет его хозяином, а если нет – то хорошим другом!

Анна Гурова
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