10 ноября 2014 Знакомство состоялось!

7 ноября в ДК Железнодорожников состоялось мероприятие, ставшее уже
традиционным, блиц-турнир «Знакомство» для студентов первого курса. Который
включал в себя 2 этапа: Приветствие и Творческие выступления. Оценивало
выступающих строгое и компетентное жюри в составе: директор колледжа Вереницина
Галина Андреевна, заместитель директора по воспитательной работе Иванущенко
Татьяна Николаевна, руководитель вокальной группы нашего колледжа Игошина Ольга
Николаевна и руководитель студенческого театра «Старый город» Деккер Юрий
Владимирович.
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Все первокурсники не только подготовились, но и старались понравиться зрителям.
Наиболее запомнились Приветствия групп 1ОДЛ, 1ЭВ, 1ПриА,1Св.

Второй этап был представлен танцевальными и творческими выступлениями. На
меня, как и на весь зал, произвело впечатление выступление участников 1Св,
танцующих вальс. Также зрителям очень понравился танцевальный дуэт студентов из
группы 1ПриА, очень зажигательным и ярким был танцевальный номер студенток из 2Св
Никоноровой Анастасии, Иралимовой Кристины и Егоровой Татьяны. Все творческие
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выступления были хорошо подготовлены и представлены. По окончании второго этапа
жюри совещались, а в это время вниманием зала завладели уже не новички, знакомые
всем звездочки: Сергадеева Наталья с песней «Мечтай» , Влад Мартынов с авторской
песней «Замирание пульса» и Гребенникова Дарья с песней «Летала да пела». Все
выступления очень понравились.

По итогам блиц-турнира места распределились следующим образом: 1 место –1ПриА , 2
место - 1ЭВ, 3 место - 1ОДЛ.

За активное участие были награждены группы: 1Св, 1ЭА/Б, 1ПриБ, 1Тор.

Финалом праздничного мероприятия стала дискотека, где звучали все известные
популярные среди молодежи треки. Апогеем стала песня группы «Руки Вверх» «А он
тебя целует», которая так зажгла танцпол, что все не только танцевали как могли, но и
пели, причем со студентами танцевали и преподаватели.

Жуламанов А.
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