
Призвание – учить детей!

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Колледж празднует день педагога -
Праздник мудрости, знаний, труда!

   Ежегодно 5  октября наша страна отмечает  прекрасный праздник — день
учителя! День учителя — особенный день для  каждого человека! Труд учителя
ответственный и заслуживающий большого уважения!
    Атмосфера  праздника в нашем колледже чувствовалась еще за неделю до
дня учителя! Студенты подготовили выставку ярких самобытных стенгазет с
поздравлениями всем преподавателям и мастерам производственного обучения!
 А  главное  «чудо»  произошло  в  актовом  зале  колледжа  -  торжественное
мероприятие, посвященное самой благородной профессии — Учитель!
    Праздник открыла исполняющий обязанности  Винда
Елена Владимировна. Она поздравила весь педагогический
коллектив  колледжа  с  профессиональным  праздником  и
пожелала  творческих  успехов  в  педагогической
деятельности!

  
   

 

 Концертную программу продолжили студенты!
Они постарались на славу, несмотря на то,  что многие из них выступали на
сцене впервые!
   
   



Торжественный   концерт прошел в теплой дружеской атмосфере, пронизанной
хорошим настроением и позитивными эмоциями! Торжественные поздравления
сменялись  душевными  словами,  подкреплялись  прекрасными  музыкальными
номерами. Казалось, все самые лучшие фразы, которые только есть на свете,
были произнесены в адрес педагогов!

В концертную программу праздника были включены:
 номер  «Осенний вальс»,
 шуточный танец «Учительская переменка»,
популярные песни - хиты об учителях,
современный танец «брейк данс»,
фаер — шоу,

          



   песня под гитару вокальной группы,

          

зажигательный танец «Пираджия»,



Праздничный концерт получился очень захватывающим и эмоциональным! Все
присутствующие остались довольны и покидали зал с улыбками на лицах!

Преподаватели были благодарны всем участникам!
 Спасибо за отличное настроение, заряд бодрости и оптимизма для дальнейших
свершений!



Ответственные преподаватели: Бодрова Т.В. и Заморуева С.Н.
Ведущие: Ершова Екатерина и Гололобова   Екатерина (студентки группы №6).
Выступающие:  1  курс  гр  №2  —  Мельникова  Констанция;  1  курс  гр.№6  -
Милованова Наталья, Тананова  Екатерина, Антонова    Анастасия, Ешмуратова
Алина, Глебова  Екатерина, Кузнецова Вера, Полупанова Дарья; 1 курс гр.№7
-Зуйков Николай, Баранов Валера, Щекин Владислав; 2 курс гр.№10 – Копытин
Денис; 2 курс гр.№14 – Балынец Юлиан, Тишков Николай;2  курс гр.№16 –
Малкин Любовь, Панова Наталья.


