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Студенческая 
весна 
шагает… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

  

 

 

                                                  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концертная программа, посвященная                 
Международному женскому дню 8  марта 

 

В актовом зале техникума в канун праздника женского 

Дня 8 марта, состоялась концертная программа. Директор 

техникума Надежда Васильевна Качанова поздравила всех 

представительниц: педагогов и студенток с праздником. В 

торжественной обстановке вручены награды победителям 

конкурсов, проектов из числа студентов и педагогов. 

Самодеятельные артисты подготовили праздничную программу. 

«Самый 

классный 

классный» 
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Студенческая 

весна - 2015 
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Территория 

здоровья 
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Улыбнись! 6 
«Самый классный классный» 

25 марта 2015 года в стенах Воронежского государственного 

профессионально-педагогического колледжа собрались классные 
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Фестиваль «Студенческая весна 2015» 

13 марта  на сцене  драматического  театра  
им. Н. Г. Чернышевского состоялся смотр-
конкурс концертных программ в рамках 
фестиваля «Студенческая весна-2015».  
 
Весна пришла… Студенческая…Почему 
она студенческая? Да потому, что именно 
весной в Борисоглебском городском округе 
проходит фестиваль самодеятельного 
творчества студентов «Студенческая весна» 
и зажигает новых звёзд художественной 
самодеятельности.  Традиционно фестиваль 
включает в себя различные конкурсы.  
Первыми в рамках фестиваля в творчестве, 
юморе и сплоченности состязались пять 
средних специальных учебных заведений.  
Оценивало выступление команд 
профессиональное жюри из г. Воронежа и 
Борисоглебского городского округа.  
Студенты техникума представили жюри и 
зрителям свою  концертную программу 
«Время романтиков!». Студенты показали 
всё своё мастерство и подарили настоящий 
праздник творчества!  Команда нашего 
техникума заняла 3 место!  
 

 
 
 
 
Поздравляем бронзовых 
победителей!  Приказом 
по техникуму всем 

самодеятельным 
артистам объявляется благодарность.  
А фестиваль «Студенческая весна – 2015» 
продолжается. Наши творческие 
студенты 
принимают участие 
в фотоконкурсе, в  

конкурсе  
молодежных страниц в 

социальной сети «ВКонтакте». 
Бондаренко Анна и Швырев Илья примут 
участие в конкурсе  «Мистер и мисс 
студенчество -2015».  Пожелаем участникам 

руководители и кураторы техникумов, колледжей и 

профессиональных училищ со всей Воронежской области на конкурс 

«Самый классный классный». Ладохина Надежда Васильевна, 

классный руководитель группы №6 по профессии «Повар, 

кондитер». Свой двенадцатилетний опыт воспитания студентов она 

представила под девизом «Погода в доме». По результатам двух 

туров Надежда Васильевна Ладохина стала одним из лучших 

классных руководителей Воронежской области и заняла 3 место в 

конкурсе «Самый классный классный». Теплая атмосфера и 

гостеприимство хозяев конкурса очень способствовали обмену 

опытом и идеями для будущей работы по совершенствованию своего 

мастерства. 

Коллектив Борисоглебского технолого-экономического 

техникума от всей души поздравляет победительницу и желает ей 

творческого вдохновения и новых успехов на профессиональном 

поприще! 
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хороших работ и удачных выступлений! Да 
и, конечно, ПОБЕД! 
 

Мисс и мистер студенчества 2015 

9 апреля 2015 года в 
рамках городского 
фестиваля 
самодеятельного 
творчества 

студентов «Студенческая 
весна – 2015» в актовом зале 

Борисоглебского 
технолого-
экономического 
техникума состоялся 
конкурс «Мисс и 
Мистер 
студенчества 
Борисоглебска – 
2015».  
В этот вечер на сцену 

вышли 6 очаровательных и 
привлекательных девушек и 7 
интересных и стильных парней. Наш 
техникум представляли студенты 
Бондаренко Анна, группа №1.3 и 
Швырев Илья, группа №1.1, которые 
обучаются по специальности 
«Технология продукции 
общественного питания».  
 
 
 

Конкурсанты готовили номера для 
творческого тура, участвовали в 
интеллектуальном конкурсе, проявили 
находчивость и оригинальность в 
конкурсах импровизации и рекламы 
своего учебного заведения, а также 
продемонстрировали свою красоту и 
грациозность в конкурсе дефиле.  
Зрителям тоже не пришлось скучать. 
Организаторами для них были 
подготовлены специальные конкурсы, 
а также болельщики имели 
возможность проголосовать за 
понравившихся конкурсантов, 
определив тем самым победителей в 
номинациях «Мисс и Мистер 
зрительских симпатий». Зрители 
отдали свое предпочтение студентам 
Борисоглебского технолого-
экономического техникума Анне 
Бондаренко и Илье Швырёву.  
Данный конкурс в который раз 
показал, какие талантливые, умные, 
интересные и активные студенты 
учатся в учреждениях 
профессионального образования 
Борисоглебского городского округа. 
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Улыбнись! 
Студент прогулял всю военную кафедру, а сдавать надо. Он подходит к майору и 
говорит: 
- Товарищ майор, давайте я вам загадаю загадку, если вы отгадаете, ставьте мне 2, 
а если не отгадаете ставьте 5. 
- Хорошо. 
- Сколько вы можете пирожков съесть на пустой желудок? 
- Штук 5. 
- Нет, только 1 остальные будут не на пустой. 
Майор идет к полковнику и говорит: 
- Товарищ полковник, ходите я вам классную загадку загадаю? Сколько вы можете 
пирожков съесть на пустой желудок? 
- Штук 8 
- Жаль, что не 5, а то я такой прикол знаю!  

Идет экзамен. Преподаватель поясняет: 
- Вопрос на пять: кто автор учебника? 
- Вопрос на четыре: какого цвета учебник? 
- Вопрос на три: что, собственно, сдаем? 
В заднем ряду поднимается студент: 
- Идем, ребята, холява не прошла... 

 Студент шлет домой маме телеграмму: "Провалился на экзамене. Подготовь 
папу". 
Через день получает ответ: "Папа подготовился. Готовься сам!" 

4. Сидит бабуся в трамвае и глаза не сводит с парня, на 
груди у которого два вузовских значка. Бабку разобрало 
любопытство:  
– Сынок, а что это у тебя за значки такие?  
– Это означает, что я окончил два института!  
Скривилась старая и проговорила:  
– Да неужели ты такой тупой, что тебя не смогли научить 
в одном? 


