ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
С наступлением первого зимнего месяца наша жизнь превращается в
одно сплошное ожидание – ожидание Нового года. Его с нетерпением
ждут дома, и с таким же нетерпением его ждали и в нашем училище. А
какой новый год без конкурсов и веселья?
В прошлом учебном году студенты КГБПОУ 16, совместно с педагогами,
приняли участие в интересном новогоднем конкурсе «Самая креативная
елка». Праздничные хлопоты запомнились всем, поэтому в этом году мы
решили продолжить работу по организации новогодних конкурсов. Традиции
традициями, но разнообразие в праздник никому не помешает – так решили
ребята и принялись за работу. Надо признать, подготовка к Новому году в
учебных заведениях занимает больше сил и времени, чем домашние хлопоты
по этому поводу. Поэтому подготовку к Новому году начали за полтора
месяца до праздника. Причем, у ребят она вызвала немало хлопот. Но никто
не остался в стороне. Весь коллектив участвовал в разработке богатой
новогодней программы. Чтобы праздник для всех был интересным, в
подготовке приняли участие студенты всех курсов. Ребята нарядили елку,
мастерили поделки для украшения училища, придумывали смешные сценки,
конкурсы, выступления. Каждой группе было дано задание: придумать
видеофильм с новогодними поздравлениями, украсить кабинеты, смастерить
елку. При подготовке к конкурсу «Самая креативная елка», были
обнаружены новые таланты. Какими красивыми и оригинальными
получились новогодние елки. Не отстали от ребят и преподаватели, которые
также активно приняли участие в конкурсе «Самой креативной елки». Среди
педагогических работников 1-е место заняла Шипелкина И.В, 2-е –
Литвинова С. В. и 3-е место – Заплавная О.Н. Учебные кабинеты,
украшенные ребятами, напоминали новогоднюю сказку. Самым
неожиданным было новогоднее поздравление в актовом зале, которые
студенты придумали сами. В новогодний хоровод ребята вовлекли мастеров,
преподавателей и зрителей зала. Все, что запланировали – удалось! И участие
каждого участника не осталось без внимания. Призы для участников
выбирали сами ребята – активисты Совета управления. Это были сладкие
подарки, новогодние игрушки, сувениры, открытки и грамоты.
Нет никаких сомнений в том, что каждый Новый год будет таким же
удивительно интересным и незабываемым. Ведь все ребята и педагоги
настроены на продолжение добрых традиций, которые приносят радость и
праздничное новогоднее настроение.
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