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Встречаем новичков…
Вот и закончились летние каникулы — наступил новый учебный
год!Прошли классные часы, знакомящие новичков с выбранными
специальностями, историей и правилами учебного заведения. Позади
торжественный праздник, посвященный 1сентября, радостные
поздравления. Позади тревоги и волнения по поводу зачисления.
Впереди теперь – долгая учёба.Для вчерашних школьников первые дни
учебы это не только ощущение себя в новом качестве студентов, но и
новая обстановка, новый уклад жизни, встреча с немалым количеством
людей, с которыми, так или иначе, придется провести ближайшие три
года.Начался стремительный и насыщенный яркими событиями
октябрь месяц.
Для того чтобы первокурсники почувствовали значимость себя как студента,
педагогический состав и старшекурсники подготовили важное праздничное
мероприятие – «Посвящение в студенты».Праздничное посвящение в
студенты - самая главная и самая важная традиция каждого учебного
заведения.Что же это такое – посвящение в студенты?
Все первокурсники с нетерпением ждали этого мероприятия и с
удовольствием делились своими впечатлениями о прошедшем празднике.
«Этот день для меня был волнительным!» – рассказывает ученица первого
курса Коваленко Настя. «Торжественная часть проходила в актовом зале. Со
сцены нас поздравила администрация учебного заведения.Затем пригласили
выбранных старост группы, для получения главного документа для
новоиспеченных учеников – студенческого билета. Я с одногрупниками пела
песню для педагогов и таких же, как я студентов. До выступления – за
сценой мне было немного страшно, но когда мы вышли на сцену, волнение
пропало. Мы почувствовали поддержку своих одногруппников мастера
группы и преподавателей. После праздничного концерта мы пошли на
чаепитие, где нас еще раз поздравили. Такая дружеская обстановка за чашкой
чая помогла нам поближе познакомиться с однокурсниками найти новых
друзей. Мне все очень понравилось».
Активное участие в главном празднике для первокурсников принимали и
старшекурсники. Оказывается стать студентом совсем не просто.Фантазия
старшекурсников, не ограничивалась рамками концерта.Студенты старшего

курса проводят различные мероприятия, в которых «новичкам» предстоит
проявить все свои умения, таланты и общительность.Студентка второго
курса Наташа Гулевич поделилась с нами тайнами сценария,
подготовленного ребятами старших курсов для первокурсников.
Мы
придумали поздравления для ребят первого курса, которые включали в себя
разнообразные шутки, розыгрыши, конкурсы, викторины и веселые
сюрпризы.Так, например, в общежитии старшекурсники будили
первокурсников и отправляли делать спортивную зарядку. Или придумывали
им различные головоломки: «Сколько минут будут вариться восемь
сарделек, если две из них варятся шесть минут?» Было очень весело. Думаю,
что такие шутки необходимо проводить, для того, что бы первокурсники
смогли почувствовать себя настоящими и студентами и проявляли дух
товарищества. Ведь настоящий студент, это тот, кто с достоинством и честью
прошел все испытания при посвящении.Многие с улыбкой будут
вспоминатьэту добрую традицию и передавать ее следующему поколению
школьников, поступивших в то же учебное заведение.
В
октябре прошли и другие не менее значимые мероприятия – «День
учителя», «Международный день пожилого человека», общегородской
субботник и спортивный праздник «Золотая осень».
День учителя
профессиональный праздник всех работников сферы
образования. Большое внимание студенты всех курсов уделяли своим
мастерам, социальным педагогам и преподавателям.Ни одни педагог в этот
день не остался без поздравлений. Был проведен торжественный концерт,
ребята поздравляли своих педагогов, дарили им красивые букеты цветов.
Много сказано добрых слов от учеников. В этот день даже самые нерадивые
и неусидчивые ученики старались вести себя чуточку лучше!
Торжество по случаю празднования «Дня учителя» совпало с
международным праздником «День пожилого человека». В жизни каждого
человека всегда были, есть и будут бабушка и дедушка. И, наверное, из
любви и признательности к ним какой-то один мудрый человек объявил 1
октября международным днём пожилого человека.В центре внимания были
пожилые люди и ветераны труда, которые работали в нашем учебном
заведении. Все мы понимаем, какого терпения и морального напряжения
требует их работа, и поэтому от всей души и от чистого сердца поздравляем
наших педагогов и ветеранов труда с «Днём учителя» и «Днем пожилого
человека».
Не остались без участия наши студенты в общегородском субботнике. 5
октября на улицах железнодорожного округа в стенах родного училища

трудились все ребята и их педагоги. Приятно было посмотреть на чистые
кабинеты и дороги города.
Совсем недавно, в нашей странебыла возвращенапрограмма физической
подготовки,существовавшая в Советском Союзе, которая называлась «Готов
к труду и обороне», или просто – «ГТО». В рамках этой программы в нашем
училище было проведено спортивное мероприятие «Золотая осень», которое
проходило 7 октября на стадионе «Локомотив». В нем принималиучастие
студенты всех курсов. Основными видами упражнений для студентов были
бег на 100 метров, прыжок в длину, бег на длинные дистанции (500 м у
девушек и 1000 м у юношей), эстафета, прыжки на скакалках для девушек и
рывок гири для юношей. Особенно активными оказались наши
первокурсники. Мнения ребят были однозначны: «Физические нагрузки
нужны современным студентам, ведь это сказывается на здоровье, каждого.
Современная молодежь слабо развита физически, потому, что молодые люди
большее время проводят за компьютерами. Многие из них имеют вредные
привычки. Это приводит к недостатку физического развития.Поэтому
физические упражнения, повышаютработоспособность организма и
необходимы молодому организму.
Именно такими и должны быть наши студенты, настроенными на победу, на
взятие новых высот! Мы верим, что они пройдут этот путь достойно и
впишут ещё одну славную страницу в историю нашего учебного заведения.
Удачи вам, друзья! И многочисленных успехов!
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