ВЕСНА НА ВЫСОТЕ!

Весна! Пора любви, новых идей и свершений, надежд и
положительных эмоций. Весной весь мир оживает! Весной всё обыденное
кажется прекрасным! Более двухсот талантливых студентов приняли участие
в краевом фестивале «Студенческая весна-2016». В фестивале участвовали
студенты высших и средний специальных заведений Хабаровского края и
других регионов Дальнего Востока.
Время проведения фестиваля выбрано уже давно и далеко не случайно.
Именно весной мы просыпаемся и открываемся для новых ощущений,
открытий и знакомств. Именно в эти три месяца природа начинает радовать
нас яркими красками и возникает непреодолимое желание выразить свою
индивидуальность. «Студенческая весна» — не только самый креативный и
красочный фестиваль, но и, пожалуй, самый честный и объективный конкурс
творческой молодежи. Для нас, студентов, это самое ответственное и
интересное время. Ведь только лучшие из лучших отправляются защищать
честь своего образовательного учреждения. Студенческая Весна объединяет
ребят и запоминается надолго каждому.
В качестве экспертов конференции выступили члены жюри научного
направления, представители органов исполнительной власти края, депутаты
Законодательной Думы края, представители ДВО РАН, представители
Совета молодых ученых и специалистов при Губернаторе края.
В число победителей и призеров «Студенческой весны-2016», вошли и
обучающиеся КГБПОУ 16, Тютяев Дмитрий и Милютин Сергей, которые
совместно со своим научным руководителей Заплавной Ольгой Николаевной
работали над научно-практическим проектом в номинации «Охрана
общественного здоровья, физической культуры и спорта» по теме: «Влияние
модели
социально-педагогической
профилактики
наркотической
зависимости на формирование у обучающихся профессиональных
образовательных учреждений антинаркотического мировоззрения». В своей
номинации ребята стали призерами и заняли второе место среди студентов
СПО фестиваля «Студенческая весна».
В Доме официальных приемов Правительства края состоялась
торжественная церемония награждения студенчества Хабаровского края,
занявших призовые места в конкурсах научных работ открытого фестиваля.

Председатель Правительства края Александр Федосов, вручил победителям
Дипломы и денежные премии.
«Фестиваль значительно расширяет возможности для самореализации
молодежи, дает старт новым начинаниям, традициям. Уверен, что победа в
этом конкурсе будет новым этапом вашего развития, а научные разработки
станут основой конкретных дел и свершений», - поздравил победителей
Александр Федосов.
Поздравляем всех победителей
«Студенческая весна -2016».
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Биркович Марина, Гаева Екатерина
обучающиеся 1 курса, группы ППВ-19
Васильева Анастасия, Мерзлякова Екатерина
обучающиеся 1 курса, группы ППВ-18
КГБПОУ 16

