
Учиться надо весело, 
 чтоб хорошо учиться!» 

  
В колледже прошел конкурс студенческих талантов  

«Впиши свое имя в историю колледжа…» 
   
        Цель конкурса: 

-   организация досуга молодежи, отбор 

первокурсников в кружки по   

увлечениям (формирование кружков 

дополнительного образования: 

хореография, вокал); 

-   пробуждение интереса к профессии, 
традициям колледжа; 

- эстетическое и нравственное 
воспитание; 

- пропаганда общечеловеческих 
ценностей; 

- приобщение студенческой молодежи к 

многогранному миру искусства; 

- создание условий для самореализации 
творческой молодежи; 

       В течении 3 дней (10-11-12 ноября) 

жюри конкурса просматривала 

выступления конкурсантов, которые   

представляли следующие жанры: 

вокальное выступление (эстрадное, 

бардовское, фольклорное), танцевальное 

выступление (эстрадный, бальный, 

народный танец, оригинальная 

хореография), актерское мастерство, 

художественное чтение, оригинальный 



жанр .    Оценивалась композиционная 

выстроенность программы, отражение 

выбора профессии медицинского 

работника, учебы в колледже. 

Жюри отмечает хорошую 
подготовленность всех выступлений, 
четкую организацию программы, 
выражает благодарность кураторам 
групп за достойные выступления 
студентов. 
    Выделены лауреаты и победители как 
по номинациям; 
«Лучший вокал»  

 «Лучшая хореография» 
«Лучший конферанс» 
  «Декламация»  
«Оригинальный жанр»  
«Актерское мастерство»  

 Так и в целом выступление групп  

«Лучшая программа выступления».  

 

 



 

 Заключительный этап конкурса 

прошел в ЦТиД колледжа , студенты 

132 с/о группы под руководством 

куратора группы Косач Л.Н., провели  

студенческий праздник, посвященный 

Международному дню студента, а 

жюри конкурса подвели итоги 

конкурса с церемонией награждения. 

И так результаты: 

–113 с/о (куратор Тананаева О.А.)  и  

215ф/о фарм (куратор Первышева 

Т.В.), представившую хорошо  

выстроенную, разно жанровую,  

тематическую, программу 

выступления, отличившуюся 

творческим подходом к раскрытию 

темы и эстетичностью всех 

представленных номеров  

Жюри отмечает группы 114с/о ( 
куратор Репрынцева М.И.), 216ф/о 
(Черных Л.В.) и 217з/т (куратор 
Аратскова Е.В.),  
продемонстрировавшие сплоченность 
группы, разнообразием,  
профессиональной направленностью 
выступления,  оригинальностью и  
эмоциональностью творческих 
программ выступлений.  

   



В номинации «Лучший вокал»:  

- Горбарукова Елена 115 с/о 
- Вокальный коллектив группы 114 с/о 
(«О  дружбе») 
- Хор «Мы молодые!» группы 215 с/о 
- Дуэт 113 с/о (Сайфуллаева Зайнаб, 
Григорьева Екатерина)   
- Дуэт 216ф/о (Должикова Марина, 
Корешкова Дарина)  

 В номинации «Лучший конферанс» 
-Анисимова Светлана и Попкова Лина  
210 л/д 
- Астахов Никита Р и Попова Анастасия 
116 с/о 

В номинации «Декламация»  
 - Ибрагимова Зарина 114 с/о 
- Бугакова Ольга  112 с/о 
- Баркалова Диана  113 с/о  

В номинации «Лучшая хореография» 
- Хореографический  коллектив  214 
фарм 
- Хореографический  коллектив  113 с/о 
- Хореографический  коллектив  «С 
вальсовой композицией» 210 л/д 
- Хореографический  коллектив «Буги-
Вуги» 217з/т 
- Танцевальный коллектив с 
оригинальной хореографией  216 ф/о 

В номинации «Оригинальный жанр» 
- Вокально-инструментальная группа 116 
с/о (Шлыкова Светлана, Бондаренко 
Александра, Ильченко Владислав) 
-  Творческий номер «Мы славяне!» 215 
ф/о (Гунько Алёна  и Быкова Екатерина) 
- Видео фрагмент «Один день студента» 
112 с/о 
- Фото презентация студентки 115 с/о 
Мельник Александры 

 



 

В номинации «Актерское мастерство» 
- Театральная постановка «Сказка»  113 с/о 

- Сценка «Операционная» 111с/о 
- Выступление « Реп молодых 
фармацевтов» 214 фарм 
-Театрализованная постановка 215 ф/о 

С праздником! 

 

      

 


