
“При солнышке тепло, при матери добро”.
(русская пословица)

    В нашем колледже 24 ноября прошел праздничный концерт, посвященный
«Дню  Матери».  Цель  мероприятия  —  воспитывать   внимательность,
заботливость, уважительное отношение к матери. 

     Посмотрите вокруг – мы живём на удивительной планете “Заботливых мам”.
Просмотр  социального  видеоролика  «Мама»  настроил  внимательную
аудиторию на душевный лад...

      Праздник  открыл  директор  «Воронежского  колледжа  сварки  и
промышленных технологий»  Бабаев Вадим Спартакович.

Прекрасные песни и стихотворения о мамах наши дорогие студенты исполняли
с  искренней любовью...



   

   Самое прекрасное слово на земле – мама. Это первое слово, которое 



произносит человек. На всех языках мира оно звучит одинаково нежно. 
Проникновенное душевное стихотворение прочитал Шишкин Леонид. Он 
заставил большую часть слушателей задуматься о жизни своих мам и из их глаз
лились слезы очищения...

  Каждый  номер  праздничной  программы  был  направлен  на  развитие
творческих способностей студентов колледжа.

 Небольшая комичная сценка «Три мамы» развесилила и заставила задуматься о
сложности быть мамой.



Общий  настрой  праздничного  концерта  —  это  формирование  доброго
отношения к жизни, желания творить добро.

Наша  «мама»  Винда  Елена  Владимировна  -  заместитель  директора  по
воспитательной  работе  «Воронежского  колледжа  сварки  и  промышленных
технологий» исполнила красивую песню...

Душевно  выступила  в  заключительной  части  концерта  заместитель
директора  по  учебной  работе  «Воронежского  колледжа  сварки  и



промышленных технологий»  -  Алхименкова Галина Сергеевна.

И заключительное слово произнес директор «Воронежского колледжа сварки
и промышленных технологий»  Бабаев Вадим Спартакович.

Ведущие от имени участников и всех собравшихся на этом замечательном
празднике сказали нашим мамам: «- Большое спасибо! Спасибо за ваш труд! За
бессонные ночи у наших детских кроваток! Низкий вам поклон, дорогие наши
мамочки!»



   Через  активное участие  обучающихся  в   творческой  студенческой жизни
колледжа  формируется  познавательный  интерес  студентов  к  культурному
наследию страны и мотивация к дальнейшему изучению русской поэзии.

Ответственные  за  мероприятие:  мастер  п/о  Довбня  С.В.,  преподаватели
Костюченко С.В. и Заморуева С.Н.

Ведущие: Хабили Насим (2курс гр.12) и  Милованова Наталия (1 курс гр.№6).

Выступающие:  1  курс  гр.№2  —  Мельникова  Констанция,  Юрлова  Дарья,
Носикова  Татьяна,  Мишина  Анастасия,  Морозова  Ксенья,  Карнушина
Валентина;  1  курс  гр.№4  —  Тужиков  Артем,  Куриллович  Никита,  Кузецов
Степан; 1 курс гр.№6 — Ершова Екатерина, Тананова  Екатерина, Ешмуратова
Алина,  Кузнецова  Вера,  Полупанова  Дарья;  2  курс  гр.№10  —   Шишкин
Леонид, Копытин  Денис;  2 курс  гр.№14 —  Тишков Николай;  2 курс гр.№16
— Малкина Любовь, Панова Наталья; 3 курс  гр.№5 —   Соловей Анна; 3 курс
гр.№11 —  Буханцов Иван, Иванишин Даниил.

Фоторепортер: Спорыхина Алина (1 курс гр.№2).


