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Студенческая весна 2013
Ежегодно в Воронеже и Воронежской области проводится смотр-конкурс студенческой самодеятельности «Студенческая весна».
25, 26 и 27 марта на сцене Института менеджмент,
маркетинга и финансов проходила городская студенческая весна. В течение двух дней студенты и их творческие руководители из воронежских учебных заведений соревновались за первое место.
На конкурсе были представлены разнообразные
творческие номера наших сверстников, которые по
боевому настроились на победу и заражали всех хорошим настроением.
По результатам двухдневного конкурса был проведен гала-концерт, на котором показали лучшие номера из всех учебных заведений. В итоге наш колледж
уступил первое место Воронежскому колледж строительных технологий, заняв второе место.

3 апреля в городе Россоши прошла областная студенческая
весна. По итогам конкурса наш колледж занял второе место,
а «Золотой голос» нашего колледжа – Юлия Фролкина – в результате победила в номинации «Лучший женский вокал».
С чем мы ее и поздравляем!
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Студенческая весна ВГПГК 2013

11 и 12 апреля студенческая весна 2013 года пришла и в
наш колледж. Студенты пяти отделений начали борьбу за
первое место. Этот праздник много лет проходит в колледже, и каждый из них оставляет неизгладимое впечатление
на каждого кто, принял участие или посетил его.

Время на подготовку дается достаточно, но оно пролетело быстро. Вот и наступил первый конкурсный день. В
этот день выступали отделение радиоэлектроники, права и
налогообложения и отделение экономики. Во второй конкурсный день выступили отделения вычислительной техники и социальной педагогики. Ребята постарались на славу, поразили зрителей яркими интересными номерами.
После выступления всех отделений жюри совещается, отбирает лучшие номера для гала-концерта. Результаты двухдневной борьбы будут объявлены на гала-концерте, который пройдет 7 мая в 13.00.
Александра Санина
СР-121

Марфель
7 марта в ВГПГК прошел традиционный праздник под названием «Марфель», который посвящен двум замечательным праздникам мужчин и
женщин – Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню.
Студенты долго готовились к этому
празднику и представили замечательную концертную программу. Было показано много интересных номеров, таких как песня «Новое поколение»,
танец «Ча-ча-ча» в исполнении танцоров бально-спортивной студии «Овация», народный фольклор и другие не
менее интересные номера. Самым
смешным стало видеопоздравление с
праздником от пещерных людей. Было
очень интересно за ними наблюдать!
Всем приглашенным гостям концерт очень понравился, и можно с уверенностью сказать, что праздник
удался!!!
Юлия Дегтярева
КМ-121

«Стоп кадр»
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28 марта на базе ВГПГК состоялся Второй областной фестиваль-конкурс молодежного кино и фотографии «Стоп-кадр».
В конкурсе было представлено 4 номинации:
1. Край Воронежский в сердце моем.
2. Легло ли быть молодым?
3. Мой современник.
4. Как прекрасен этот мир.
В нашей области много талантливых ребят, и этот
конкурс тому подтверждение. Именно поэтому организаторы хотят сделать его еще одной хороший традицией и проводить каждый год.

Были представлены замечательные работы учащихся воронежских школ и техникумов. Фотографии, сделанные участниками, просто поражают. Их взгляды на простые повседневные вещи через объектив фото- или видеокамеры заставляют
задуматься о том, как мы все по-разному смотрим на вещи,
окружающие нас, и как много прекрасных мест в наших родных краях.
Судьям было нелегко выбрать победителей, ведь все участники заслуживали награды за своеобразные взгляды на
многие простые вещи.
Лауреаты конкурса были награждены дипломами и ценными подарками от спонсоров.
Очень порадовал тот факт, что ребята из нашего колледжа стали победителями, а индивидуальный приз от члена жюри
получила студентка нашего колледжа. Поздравляем их!
Мария Апевалова
ПО-121

«Что? Где? Когда?»
12 апреля в Доме молодежи состоялась интересная
игра под названием «Что? Где? Когда?». Принимали
участие команды из разных городов: Воронежа, Острогожска, Борисоглебска, Павловска, Бутурлиновки и
Лисок. В течение первого раунда игры команда «Одержимые любовью» с небольшим отрывом опережала команду нашего колледжа «С Большой Дворянской». Обе
команды были сильны и достойны награды. Но во втором раунде своими знаниями нас удивила команда «Положительные явления». Она немного отставала от двух
вышеназванных команд, но набрала необходимое количество баллов и оказалась в тройке победителей.
По окончании игры жюри подвело итог: первое место заняла команда «Положительные явления», второе место забрала команда «Одержимые любовью», а третье место досталось команде нашего родного колледжа «С Большой Дворянской».
Дарья Болдырихина
ЭК-121

Мистер и Мисс весна
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Известно, что с наступлением весны всё просыпается и
расцветает. Наступает теплая пора, которая напоминает
нам о скором приближении лета. Для нашего колледжа первый день весны 2013 года ознаменовался конкурсом «Мистер и Мисс Весна», который дает возможность каждому
студенту стать лицом нашего колледжа.
Участники конкурса (5 девушек и 5 юношей) соревновались в далеко не самых легких конкурсах – чего стоило
только чтение скороговорок! Многие очень нервничали, но
каждый участник проявил себя с самой лучшей стороны.
Также отличились и зрители, которые изо всех сил поддерживали своих однокурсников. Под конец веселье охватило
весь зал, и в пляс пустились не только участники, но и зрители!
В результате победу в конкурсе одержали студент отделения экономики Бобровский Алексей и студентка отделения
права и налогообложения Копцева Виктория. С удовольствием поздравляем ребят, Мисс и Мистера Весна нашего колледжа!
Юлия Дегтярева
КМ-121

Агитбригада
18 марта на базе Института менеджмента, маркетинга и финансов прошел конкурс агитбригад. В
нем приняли участие не только команды из ссузов и
вузов, но и школьники. Каждая команда очень творчески представили зрителям различные актуальные
общественные проблемы. Ребята не только в очередной раз показывали, насколько они важны, но и
предлагали пути их решения. Самыми острыми оказались вопросы алкоголизма и наркомании среди
молодежи.
Не отставала от соперников и команда нашего колледжа «Новое поколение». В ее состав входили студенты отделения социальной педагогики. Они представили на суд зрителей и жюри проблему, которая в первую очередь касается их
специальности, – проблему инклюзивного образования в России. Выступая под лозунгом «Люди так не делятся», студенты доходчиво и с юмором донесли до зрителей, что дети обязательно должны учиться вместе, показав в качестве
примера театрализованную постановку, повествующую историю о немой девочке. К сожалению, по всей видимости,
данная тема не совсем была понята, и «Новое поколение» не вошло в тройку победителей. Однако команда не унывает
и с радостью поздравляет ребят, занявших первое место – Воронежский электромеханический колледж с постановкой
«Моя семья – мое богатство». А у нас все еще впереди!
Анна Гурова
СП-101
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