
Студенческая вена—2013 
 

18 апреля команда студентов колледжа 
приняла участие в областном фестивале 
«Студенческая весна—2013”, который прохо-
дил в Тюмени 15—20 апреля. В конкурсе при-
няли участие более 2000 студентов учреждений 
НПО, СПО и ВПО Тюменской области. Все дни 
фестиваля на страницах сети «В Контакте» раз-
мещались фото– и видеоматериалы выступле-
ний, на сайте «nsportal» проходило голосование 
зрителей и групп поддержки. Все учреждения 
культуры Тюмени принимали лучшие творче-
ские коллективы студенческой молодежи. ДК 
«Пионер» организовал работу по сопровожде-
нию фестиваля таким образом, что все участни-
ки находились в максимально комфортных 
условиях. Действовала служба транспортного 
обеспечения, доставившая иногородних студен-
тов на концертные площадки, служба волонте-
ров и другие. Все организаторы предоставили 
контактные телефоны для оперативной связи. 
Профессиональные коллективы соревновались 
в мастерстве с равными. Непрофессионалы—
друг с другом. Во время репетиции на концерт-
ной сцене работали специалисты по освеще-
нию, спецэффектам, ведущие с пониманием 
относились ко всем возникающим проблемам и 
благополучно разрешали их. Конкурсанты мог-
ли репетировать время, установленное в графи-
ке, но учитывались потребности каждого.  
Обстановка фестиваля не вызывала у участни-
ков и гостей напряжения, жюри после каждого 
концертного дня проводило мастер—классы. 
Уважаемые люди (заслуженные и народные ар-
тисты России, маститые журналисты и т.д.) 
комментировали выступления конкурсантов, 
давали ценные советы, передавали бесценный 
опыт молодежи.  
Команда нашего колледжа состояла из 10 сту-
дентов и 2 руководителей. Выступления прохо-
дили на 2 площадках: в колледже культуры и 
Драматическом театре. Акулова Татьяна пред-
ставила номер в номинации «РЭП». Команда 
волонтеров «Пульс» в номинации «Театр ма-
лых форм» выступила с номером «О здоровье 
глазами театра». Организаторы фестиваля по-
благодарили нашу команду за участие. Итоги 
фестиваля представлены на сайте “пионер 72”.  

«О здоровье глазами театра» 
 

Здоровье, театр и волонтерство – вещи 
несовместимые? Совместимые, и еще как! Это 
доказали студенты ССУЗовов и ВУЗов Ишима 20 
марта на городском конкурсе «О здоровье глазами 
театра». Перед зрителями в ККЗ им. 30-летия 
ВЛКСМ развернулись сцены из театрализованных 
представлений. Главная тема здесь – здоровье,  а 
главные участники – волонтеры. Нужно отметить, 
что мероприятие, по мнению участников и зрите-
лей, прошло на высоком уровне – все команды 
были хорошо подготовлены, радовали  позитивом 
и неповторимостью. 

Отряды подготовили представления, в кото-
рых рассказывали о здоровом образе жизни, вред-
ных привычках; исполняли агитационные песни; 
танцевали; проводили зарядку со зрителями, од-
ним словом, мотивировали всех присутствующих 
беречь и приумножать свое здоровье! 

Сценарий проведения конкурсного меропри-
ятия также отличался оригинальностью – волонте-
ры отрядов Центра профилактики «Профи» и 
«Лидер» разыграли на сцене театрализованную  
постановку, объединяющую в одно целое все вы-
ступления. В состав жюри входили директор Цен-
тра профилактики наркомании Лобода В.М. и ку-
раторы школьных волонтерских отрядов: Егорова 
Л. С., Стрельцова С.Э., Торопова И.А., Проданова 
О. В.  

1 место выиграл отряд «Пульс» (ребята ин-
сценировали путешествие мальчика Тараски по 
эпохам времени в поисках здоровья). 

Второе место присвоено волонтерам отряда 
«Рассвет» - они рассказали о профилактической 
работе доктора Айболита. 

Третье место – у волонтерского отряда «Будь 
здоров!» (волонтеры подготовили театрализован-
ное обращение к людям с призывом отказаться от 
зависимостей и употребления наркотиков). Во-
лонтерские отряды—победители были награжде-
ны грамотами и призами. 

Позитивный настрой со сцены легко пере-
дался всем присутствующим в зале. А это – самое 
главное в борьбе за здоровый образ жизни. 

 Берегите себя!  
Присоединяйтесь к волонтерскому движе-

нию! Будьте здоровы! 

Студенческий листок 01.05.2013 



8 мая в 19.00 часов  
на городском стадионе состоится праздничная про-

грамма  
«Знамя Победы»:  

театрализованное представление,   
показательные выступления кинологов, спецназа,  

концертная программа 

«Пою мое Отече-
ство» 

24-25 
мая 

Западносибирский 
государственный 
колледж 

Всероссийский Тюмень Студенты 
ВПО, 
СПО, 
НПО 

«Служение Отече-
ству: события и 
имена» 

До 
10.09.13 

Центр национальной 
славы 

Межрегиональный заочно Студенты, 
школьни-
ки 

«Иной взгляд» С 01.03 
по 
07.09.13 

МГЕР общегородской заочно молодежь 

«Пою мое Отечество» - Всероссийский творческий фестиваль студенческой молодежи 
 
«Служение Отечеству: события и имена» - Межрегиональный историко-просветительский 
конкурс исследовательских работ студентов и школьников 
 
«Иной взгляд» - общегородской конкурс социальной рекламы 

10—12 апреля проходили мероприятия в 
рамках Всемирного дня борьбы с туберку-
лезом, в которых приняли активное уча-
стие студенты колледжа. В акциях «Белая 
ромашка», беседах со школьниками на 
тему «Профилактика туберкулеза среди 
детей и подростков»  приняли участие 579 
человек. Ведущие мероприятий: Кириллов 
И, Завьялова Л., Топчий А., Иванова Я., 
Молоков С., Лопатина А., Ержанова А., 
Иванова А., Жилина А. 

9 мая МГЕР приглашает в свои ряды  
студентов колледжа  

для участия  
в праздничном шествии. Место сбора:  

автостоянка у ж\д вокзала 


