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В этом году Много
профильному коллед
жу - 76 лет. Солидный 
возраст. Каждый раз, 
когда планируется  
проведение очередно
го мероприятия, воз
никает вопрос: а как 
это будет? В этом 
году студсовет кол
леджа проявил иници
ативу и предложил  
провести квест-игру 
"Паранормальное по
священие". Студен
ты сами разработа
ли положение, опира
ясь на опыт участия 
в Республиканском  
молодежном форуме 
"Уралан".

И вот он долгожданный 
день -1 6  ноября 2017 года. 
Колледж погрузился в ве
черний полумрак, ниоткуда 
возникали мистические об
разы "Кровавая Мери", 
"Жена Франкенштейна", 
"Зомби", "Монстры", "Обо
ротни", "Ведьмы". Коман- 
дам-участницам необходи
мо было пройти каждую ло
кацию, справиться с зада
нием и получить заветный 
тотем. В игре приняли уча
стие пять команд, две из 
числа первокурсников на
шего колледжа, а также ко
манды школьников - Мно
гопрофильной гимназии 
им. Б.Б. Городовикова, 
ГСОШ № 3 и ГСОШ № 2.

В течение игры в коллед
же царил дух командного 
единства. Звук сирены оз
наменовал окончание иг
ры. Победила команда ре
бят из Многопрофильной 
гимназии. Наградой для по
бедителей, призеров, уча
стников и гостей квест-игры 
стал вкуснейший торт, ис
печенный нашими повара- 
ми-кондитерами. Затем мы 
все с удовольствием потан
цевали на праздничной

БУДУЩЕЕ
ПОСТРОИМ ВМЕСТЕ

дискотеке.
А 17 ноября, в Междуна

родный день студента, мы 
отметили и День рождения 
колледжа. В праздники и 
дни рождения принято да
рить подарки, и в этот день 
неожиданным и оригиналь
ным был подарок от педа
гогического коллектива 
колледжа - праздничный 
концерт всем тем, кто со
брался в нашем уютном ак
товом зале. Можно откро
венно сказать, что програм
ма концерта не оставила 
равнодушными никого из 
присутствующих. Концерт 
начался с головокружи
тельного вальса, продол
жился русским танцем "Бе
резки", зажигательным кал
мыцким танцем "Шарка- 
барка".

Также прозвучали попу
лярные песни. Незабывае
мой была инсценировка

"Бог студенчества". И все 
это в исполнении препода
вателей и мастеров произ
водственного обучения 
колледжа. Особенно впе
чатляющим для нас, сту
дентов, было то, что в кон
церте приняла участие и 
наш директор Наталья Ни
колаевна.

Бурные аплодисменты, 
искрящиеся добротой ли
ца, открытые улыбки - это 
стало лучшим подарком 
для нас всех. В этот день 
казалось, что мир стал 
светлее от атмосферы пра
здника!

С днем рождения, кол
ледж, цвети и созидай, у 
тебя есть будущее, и его 
мы построим вместе!

Юлия КОЗИКОВА, 
студентка 3 курса 
по специальности 

"Экономика 
и бухгалтерский учет"


