Концерт «А память сердце бережет…»
В день вывода советских войск из Афганистана в социокультурном
центре колледжа прошел концерт «А память сердце бережет…».
Под руководством педагогов дополнительного образования студенты
подготовили выступления, стихи, песни о той страшной войне. Почетными
гостями концерта стали ветераны Афганской войны Владимир Николаевич
Твердохлеб и Юрий Николаевич Бабичев. Они рассказали студентам о годах
своей службы в той кровопролитной войне, о том, как это было глазами
простых солдат.

Спортивный квест
В День студента в «Парке культуры и отдыха» впервые прошел
спортивный квест.
Квест – это новый вид активных развлечений, где участникам
необходимо выполнить задания на ловкость, силу и скорость, которые
сопровождаются интеллектуальными загадками.
В спортивных конкурсах приняли участие три студенческие команды:
«Элита», «Сапсан» (команды ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им.
В.М.Баранова" ) и «Мич ГАУ». Состязание состояло из пяти этапов, четыре
из которых были спортивными и один интеллектуальный. В ходе
эмоциональной борьбы и позитивного настроя, победу одержала команда
«Элита», команда «Сапсан» заняла второе место, команда «Мич ГАУ»
третье. Квест завершился церемонией награждения. Призы были
предоставлены администрацией МБУК «Парк культуры и отдыха» и
представителем Мичуринского ГАУ Г. Боровковым.
Коллектив парка поздравил победителей, а также всех студентов с их
праздником и пожелал отличных результатов в учебе!

Концерт, посвященный Дню народного единства
В
предпраздничный
день,
студенты
и
преподаватели
Железнодорожного колледжа были приглашены на концерт, посвященный
Дню народного единства.
Много красивых патриотичных стихов и песен о нашей великой России
прозвучало в этом зале, всех с наступающим праздником поздравила
заместитель директора по воспитательной работе Надежда Петровна
Струкова. Спасибо педагогам дополнительного образования и нашим
талантливым студентам и волонтерам, благодаря которым в колледже
проводятся такие вот праздничные мероприятия!

Просмотр фильма в кинотеатре "Октябрь"
Студенты и кураторы групп 16, 18 и 24 посетили кинотеатр "Октябрь".
Подобные внеколледжные мероприятия способствуют более неформальному
общению в коллективе, эмоциональному отдыху после занятий, а также
положительно влияют на сплоченность группы.

Концерт "...Учителя, ваш труд, как жизнь бесценен..."
В социокультурном центре студенты Железнодорожного колледжа
поздравили педагогический коллектив с праздником Днем Учителя. На
концерте прозвучали стихи и песни, посвященные такой нужной и сложной
профессии - педагог. Поздравил коллектив и директор колледжа Макаров
Петр Евгеньевич.
"Самые лучшие, самые творческие студенты - это студенты
Железнодорожного колледжа!", - не устает повторять зам.директора по УВР
Струкова Н.П. И с этим трудно не согласиться!
Спасибо студентам-волонтерам и педагогам доп.образования за этот
праздничный концерт в теплый октябрьский день!

