
Мероприятия сектора организации массовых мероприятий. 

В преддверии праздника- Дня России  члены студенческого совета 
Матушкина Алина и Гусева Валерия нарисовали рисунки "Мы рисуем МИР" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В актовом зале Железнодорожного колледжа имени В. М. Баранова 
состоялся концерт на военно- патриотическую тематику, посвященный 76-
летию Победы в Великой Отечественной войне, который посетил 
Студенческий Совет. Студенты с удовольствием слушали артистов 
Государственного учреждения «Тамбовконцерт»  обладательницу Гран-При  
Международного конкурса, Лауреат премии  имени Сергея Рахманинова 
Марину Леонтьеву,  руководителя коллектива — Николая Николаевича 
Зимина, профессионального музыканта, артиста-вокалиста  и ведущую 
Юлию Салтыкову. Артисты исполняли песни военных лет: «На безымянной 
высоте», «Катюша», «Эх, дороги», «Синий платочек» и многие другие. 
Песни военных лет по праву можно назвать музыкальной летописью 
Великой Отечественной войны. Они звучали буквально с первого и до 
последнего дня войны. Песни рождались на фронте и в тылу, поднимали 
бойцов в атаку, согревали сердце на привале, помогали выстоять, выжить и 
дождаться близких. Ведущая рассказала об истории  песен военных лет. Мы 
благодарим артистов, которые придали нам  огромный положительный заряд 
энергии. 

 

 

 

 



В рамках проведения дня молодого избирателя  Студенческим Советом был 
организован конкурс рисунков "Моя Родина – Россия. 

 

 

Акция #ОкнаПобеды 

В преддверии праздника Дня Победы  Студенческий Совет принял активное 
участие во Всероссийской акции #ОкнаПобеды , посвященной 76-летию 
Победы в Великой Отечественной войне! 



 

 

 

 

 



Студенческий совет принял участие в региональном  гала концерте 
«Студенческая весна» , с вручением диплома 3 степени от администрации 
области. 

 

 

Студенческий совет принял участие в 25 городском фестивале «Студенческая 
весна» Вокальная группа «Дружба» получила Диплом 1 степени.

 



Акция «Белая ленточка» 

Студенческий совет принял участие в рамках областной акции «Белая 
ленточка»  и  нарисовали плакат «Мы вместе» 

 

 

15 апреля в музей-усадьбу А.М.Герасимова на концерт «Краски весны» были 
приглашён Студенческий совет Железнодорожного колледжа. Все 
присутствующие получили массу положительных эмоций. С большим 
удовольствием в исполнении артистов ТОГАУК «Тамбовконцерт» Н.Н. 
Зимина - артиста – вокалиста и музыканта,  Марины Леонтьевой - 
обладательницы Гран-при конкурса вокалистов в рамках XXIV 
Международного фестиваля имени С.В. Рахманинова прозвучали русские 
народные песни, романсы. Мы благодарны артистам за умение открыть 
перед нами дверь в удивительный мир искусства! 



 

 

Флешмоб "Я на улице Гагарина!/Поехали!" 

В рамках празднования Дня космонавтики и 60-летия полёта Юрия Гагарина 
Студенческий совет присоединился к флешмобу "Я на улице 
Гагарина!/Поехали!" и сделали фото с хештегом #Поехали на улице Гагарина 
г. Мичуринска. 

 

 



 

 

 

Мероприятиев день празднования Масленицы. 

Проводы зимы и встреча весны — один из самых веселых и любимых 
праздников!!!Уже несколько лет подряд территория университетской 
агробиостанции в день празднования Масленицы превращается в эпицентр 
студенческих гуляний. Студенческий совет "Железнодорожного колледжа 
имени В.М. Баранова принял активное участие в данном 
мероприятии.Поздравить молодежь пришли ректор учебного заведения 



Вадим Бабушкин, глава администрации города Мичуринска Максим 
Харников, глава Мичуринского района Галина Шеманаева, председатель 
Мичуринского городского Совета депутатов Илья Платицын, начальник 
ОМВД России по городу Мичуринску Дмитрий Бодров, начальник МОМВД 
России «Мичуринский» Николай Долгов, начальник 5 отряда федеральной 
противопожарной службы по Тамбовской области в городе Мичуринске и 
Мичуринском районе Евгений Громов.Каждый конкурс – нешуточная 
проверка на смекалку, быстроту, проворность, физическую подготовку. 
Участникам был ни почем даже мороз. Весеннее солнце, азарт и общее 
веселье сделали незаметными даже минусовую температуру. По итогам всех 
испытаний ребятам вручили диплом за активное участие! 

 

 

 

 

 



Для студентов первого курса педагогом-организатором Егоровой В. Е и 
Студенческим советом.была проведена игра «Что? Где? Когда?". 

Мероприятие проходило по всем правилам легендарной интеллектуальной 
телевизионной игры и прошла очень оживлённо и эмоционально. Все 
вопросы были из области Великой Отечественной войны. Ребятам 
предлагалось угадывать известных полководцев, вспомнить исторические 
факты, памятные даты и многое другое. 

В секторе «Блиц» честь команды защищал студент группы Гусев Александр, 
который блестяще справился с заданием. Зрители также получили огромный 
заряд энергии и изъявили желание в будущем участвовать в мероприятии и 
составлять вопросы для игры. Участники проверили свои знания, расширили 
свой кругозор и интересно провели время! 

 

 

 

 



 

 

Акция «Студенческий Десант» 

Студенческий Совет принял участие в акции «Студенческий Десант», 
приуроченной ко Дню Российского студенчества. 

 


