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Студенческая газета Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева 

Неделя «Энергия успеха» стр.1 

 

«Весенняя неделя добра» стр.1 

 
 

Первый студенческий бал… стр.2 

 

НЕДЕЛЯ «ЭНЕРГИЯ УСПЕХА» 04.04 – 08.04 

«Энергия успеха» - под таким девизом прошла целая 

неделя, насыщенная объемом, и разнообразием 

мероприятий. Студенты, преподаватели активно 

включились в работу, и приняли участие в акциях, играх, 

конкурсах. Коротко о них… 

Акция «Я тебя вижу», показала креативность, 

позитивность наших студентов, ведь у них появилась 

возможность, показать свое виденье студенческой 

жизни. Оформление плаката с фотографиями стало 

итогом данной акции.  Массу эмоций, и хорошего 

настроения оставила игра «Твистер», которая дает 

возможность посоревноваться в ловкости и 

изворотливости. Нельзя не упомянуть о Батле, участники 

проявили все свои творческие способности, а некоторые 

открыли и скрытые таланты – пели песни, танцевали, 

сочиняли стихотворения. Каждый день недели, был не 

похож на предыдущий, и отличался не только по  форме 

проведения, но и по содержанию. 

 
 В «День здоровья» студенты, да и все желающие,  

могли продегустировать различные сорта чая, 

всевозможные угощенья, варенье и мёд. Ребятам 

предлагалось  попробовать, а главное узнать из чего 

приготовлено варенье. Все присутствующие на 

дегустации могли посоревноваться в мини-конкурсе на 

лучшее обоняние (узнать аромат). Подводя итоги, 

хотелось бы отметить, что всю неделю в техникуме 

действительно царила «энергия успеха». Атмосфера 

положительных эмоций, хорошего настроения, добрых 

пожеланий. Ведь главной целью, было, есть и остается – 

это наше с вами здоровье, наше счастье и радость. 

Будьте счастливы!!!  

Е. Смирнова 

 

«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» 18.04 – 22.04 

В детстве, человек должен пройти школу воспитания 

добрых чувств. Человеческая доброта, милосердие, 

умение радоваться и переживать за других людей 

создают основу человеческого счастья. Доброта – это 

отзывчивость, душевное расположение к людям, 

стремление делать добро другим. Нужно оглянуться по 

сторонам и найти, кому нужна поддержка, кому можно 

протянуть руку, сказать доброе слово. Под таким девизом 

в нашем техникуме прошла «Неделя добра». В ней 

приняли участие студенты, преподаватели и работники 

техникума.  

 Акция «Просто так», утром всех встречали у 

дверей, и угощали конфетами, это было очень приятно, и, 

конечно же, неожиданно; 

 Провели акцию «Подари улыбку миру»;  

 Пятиминутки, посвященные  Всемирному Дню 

культуры, позволили узнать интересную информацию; 

 Классный час  «Жизнь дана на добрые дела»;  
 Конкурс рисунков;  

 Оформление цветков – пожеланий от студентов; 

 Фотоконкурс «Подари улыбку миру»; 

 Студенты техникума приняли участие в оказании 

адресной социальной помощи ветеранам труда. Данная 

акция прошла под девизом «Милосердие - зеркало 

души»; 

 Оформили информационный стенд «Донорство 

крови»; 

 Разработаны и созданы буклеты «Весенняя 

неделя добра; 

 Провели конкурс презентаций «Добро-это»; 

 

Неделя прошла ярко, с азартом, и, конечно же, с 

добротой, так как целью каждого мероприятия,  было 

поделиться частичкой своей души, частичкой доброты. 

Орлова Г.Г., Чубукова Т.Н. – руководители акции 

 

В 
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Господа, снова бал, снова звуки кадрили… 

Снова шёлк, кружева, озорные глаза. 

И гусары нужны, что бы не говорили… 

На балу без гусар, уж поверьте, нельзя. 

На балу все под музыку в зале порхают, 

Обнимаются пары в саду втихаря, 

Лишь под утро в каретах домой уезжают, 

Поцелуи в награду за танец даря. 

Лана Ленц 

Наверняка, у каждого со словом Бал, ассоциируется сказка. Именно на такой сказке и побывали 

студенты Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева и Назаровского энергостроительного 

техникума. Ведь 22 апреля в 18.00 свои двери распахнул 

Городской Дворец Культуры, чтобы встретить  гостей, и 

пусть ненадолго, но подарить сказку.  

А знаете ли вы что, первый бал, о котором сохранились 

упоминания, датируется 1385 годом, и с тех пор, балы 

стали очень популярны в Европе, в России же эпоха балов 

настала гораздо позднее. Но не будем углубляться в 

историю, а вспомним о времени настоящем… 

В нашем городе состоялся первый Студенческий бал, и 

как на нем неоднократно было произнесено, что он не 

станет последним. Традиции необходимо создавать, а 

затем уже беречь, чтить, хранить и им следовать. Будем 

надеяться, что бал станет нашей с вами доброй традицией, 

и будет встречать студентов не только нашего города, но и 

других образовательных учреждений Красноярского края.  

Традиционно бал начался с танцев, которые 

следовали в определенной последовательности (ребята 

долго готовились)  и,  безусловно,  всех поразили, это 

и манера подать себя, и бальные платья, прически, 

атмосфера. На самом деле, на этот вечер удалось 

забыть о проблемах и заботах, и просто насладиться 

превосходным праздником, торжеством музыки и 

танцев.  

Студенты,  (добившиеся успехов в учебе, спорте, 

творчестве) со своими родителями,  получили 

благодарственные 

письма, их вручила 

глава города Ю.А. 

Стрельникова. Для 

гостей, организаторами бала была подготовлена  поздравительно-

развлекательная программа. Выступали танцевальные и вокальные 

коллективы нашего города, подарив тем самым заряд хорошего 

настроения.  

И в завершении, подумайте…ведь благородные манеры, не оденешь 

как бальное платье, на один вечер. Чтобы сказка состоялась, придется 

постараться. И помните, Золушка тоже не сразу попала на бал, вначале 

ей пришлось хорошенько потрудиться. Ведь бал — это не просто 

присутствие красиво одетого человека в красивой обстановке. Бал — 

это возможность. Возможность праздника, возможность дружеского 

общения, возможность испытать счастье, а музыка и танцы лишь 

средства, которые помогают всему этому осуществиться. Все кто 

побывал на балу, получил уникальную возможность. Цените это!  

Е. Смирнова 


