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 Студенческая весна - 2010 

 Последний звонок ПВ и ВК 

 Последний звонок ВХ 

 Наши лауреаты 

 Улыбнись студент! 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Жюри конкурса: Петряева Наталья Викторовна, Халманских Виталий 

Борисович, Тимошенко Виктор Яковлевич, Егорова Елена 

Викторовна, Грачева Валентина Ивановна, Кулида Наталья Петровна. 

Награждение победителей. 

В ожидании начала праздника 



ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ккооммааннддыы  ооттддееллеенниияя  ссппееццииааллььннооссттеейй  ААТТ  ии  ССДД::  

     
 

  
 

Участники команды: Саевская Екатерина, Ланкина Анастасия, Бабина Светлана, Добрынина 

Яна, Зюзина Наталья, Папазян Кристина, Петроченко Анна, Попова Дарья, Скиба Лариса, 

Смолянникова Юлия, Чеботарева Алина, Черных Алена. 

ИИзз  ппррооггррааммммыы  ккооммааннддыы  ооттддееллеенниияя  ППХХ::  

            
  

      
 

Честь отделения отстаивали: Алексеева Алёна, Батурина Инна, Гришин Илья, Рогачёв Дмитрий, 

Цыгулёва Анастасия, Чаплина Алина, Шмыглёва Надежда, Пластун Карина, Быстрицкий Иван, 

Шрамкова Анастасия, Галкин Павел, Беляев Антон, Кулакова Анастасия, Димурина Наталья, 

Мешкова Зинаида.  



ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ккооммааннддыы  ооттддееллеенниияя  ВВХХ::  

          
  

      
  

Пели, танцевали, смешили: Беляева Анастасия, Кузнецова Елена, Смирных Валерия, Шаталова 

Юлия, Корнеева Мария, Соловьёва Татьяна, Яковлев Александр, Михеева Елена, Афанасьев 

Максим, Голованёва Наталья, Капустин Максим.  

ИИзз  ввыыссттууппллеенниияя  ккооммааннддыы  ооттддееллеенниияя  ссппееццииааллььннооссттеейй  ППЭЭВВММ  ии  ЭЭВВТТ::  

   
 

       
 

  
Участники отделенческой команды: Иванников Александр, Невзоров Максим, Семынина Ирина, 

Ивлева Мария, Мануковский Сергей, Пищулина Марина, Шматова Виктория, Живлехина Александра, 

Семынина Наталья, Горбунова Ольга, Ковалева Алина, Ремизова Марина, Селезнева Елена, Остояч Юлия  



 

26 марта 2010 года прозвенел последний звонок для студентов групп ВЭПВ-401, 

ВЭВК-401, ВЭВК-402 

   

С напутственными словами в адрес выпускников и их родителей выступили Батунин 

Вячеслав Владимирович, Кулида Наталья Петровна, заведующая отделением 

Путилина Людмила Игоревна и кураторы выпускных групп: Цветкова Оксана 

Леонидовна, Иванова Татьяна Аркадьевна, Алгебраистова Татьяна Аркадьевна. 

    

Студенты-организаторы праздника, их родители сказали много добрых слов 

преподавателям и администрации колледжа. 

 

 



 

 

   

9 апреля 2010 года прозвенел последний звонок для студентов групп ВЭВХ-431 

(куратор – Пигарев В.Е.) и ВЭВХ-432 (куратор – Толстых В.А.) 

    

Помогали своим кураторам и заведующей отделением Атрощенко Наталье Михайловне 

ведущие ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА:  

Новичихина Мария, Иванова Анна, Авдеев Алексей и Капустин Максим. 

 
 

 

Выпускники подготовили концерт для 
гостей праздника; администрации и 
преподавателям вручили цветы и 
памятные сувениры. 

Состоялась передача символического «ключа 

профессии» от выпускников старосте группы 

3 курса Ковалевой Екатерине. 



 
 

18 марта 2010 года прошел открытый фестиваль эстрады и юмора «Москва – транзит 

- Москва». В составе жюри фестиваля известные продюсеры, певцы, артисты эстрадного 

жанра: Аркадий Арканов - председатель жюри, Симон Асиошвили и др. 

7 апреля 2010 года прошел первый отборочный тур ставшего с 2006 года 

традиционным фестиваль-конкурс самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды». 

В названных конкурсах приняли участие студенты и сотрудники нашего колледжа: 

студентка группы ВЭПВ–201 Живлехина Александра с номером «Серебряная птица», 

Селезнёва Елена (гр. ВЭПВ–301), Ремизова Марина (гр. ВЭПВ–301), Штратникова Мария, 

Живлехина Александра (гр. ВЭПВ–201) в составе танцевального коллектива «ЧАНДНИ» с 

номером «Цыганочка». 

  

А результаты участия следующие:  

Живлехина Александра стала лауреатом фестиваля эстрады и юмора «Москва – 

транзит - Москва», награждена дипломом за 3 место в номинации «Хореографическое 

искусство», а коллектив восточного танца «ЧАНДНИ» (руководитель – Андреева Елена) 

занял почётное 3-е место в номинации «Искусство народов мира. Фольклор» фестиваля-

конкурса «РЖД зажигает звезды». 

 



13 апреля 2010 года проходил городской конкурсе социальных проектов по 

профилактике негативных явлений «Мы выбираем жизнь!» среди ССУЗ г.Воронежа, 

который, была направлена команда, победившая в отборочном туре среди команд 

колледжа, в составе Войтович Анны, Волгиной Людмилы, Добрыниной Яны, 

Зюзиной Натальи, Поповой Дарьи, Чеботарёвой Алины, Черных Алёны (студентки 

группы ВЭСД-201). Возглавляла команду куратор группы ВЭСД-201 Ванюкова Елена 

Федоровна, которая является автором социального ролика на тему «Беспризорность». 

Для участия в 

 

Наша команда награждена дипломом за победу в номинации «ЛУЧШАЯ 

АГИТБРИГАДА» среди учреждений среднего профессионального образования 

городского конкурса агитбригад. 

 



 

Студенты, студенты, студенты! Кто это?  

Это молодые люди,  

  умудряющиеся на 400 рублей в месяц жить с таким 

блеском и размахом, как никогда после ни на какие 

дивиденды и премиальные; 

  отдыхающие тогда, когда все работают, и 

работающие тогда, когда все отдыхают. Цвет, 

красота и гордость своей семьи, взявшие у 

родителей все самое лучшее. И продолжающие 

брать снова и снова. 
 

Студенты - основные потребители шариковых ручек и общих тетрадей, 

которые по мере их превращения в конспект становятся общими в буквальном 

смысле этого слова.  
 

Студенты – их можно встретить везде: и в респектабельном офисе, и в 

коммерческой палатке, в кафе и ресторане по обе стороны стойки бара.  
 

Студенты щедро наделены талантами. Посмотрите, сколько писателей, 

артистом, музыкантов, танцоров дали нам технические ВУЗы. Этого, к 

сожалению, нельзя сказать о гуманитарных. Ни один из них еще не выпустил 

ни одного инженера, или даже простого технолога.  
 

Студенты – сколько их – это самая большая 

государственная тайна. Их число растет со вступлением 

в силу льготных цен на проезд, и уменьшается в период 

сессии.  
 

Студенты – они есть везде: во всех странах, на всех 

континентах. Ведь студент - это не звание и не 

профессия, это состояние души человека. И, вероятно, 

одно из самых лучших! 

Над выпуском работали:  Кулида Н.П., Самодурова С.А., Живлехина Александра  

(гр. ВЭПВ–201) Капустин Максим (ВЭВХ-432) 


