КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ
По традиции каждый год мы отмечаем в колледже День Здоровья и
Безопасности. В этом году он был приурочен Году культуры безопасности в
МЧС России и начался с торжественной линейки. Оптимистичный настрой
был задан энергичной зарядкой, которую провел преподаватель физкультуры
Гареев И. Г. Инспектор по делам несовершеннолетних Липовецкая Е. М.
пожелала беречь себя от опасных и нелепых ситуаций, и рассказала о
возможных юридических последствиях. Преподаватель безопасности
жизнедеятельности Матасов В.Н. провел инструктаж по пожарной
безопасности: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения при
посещении массовых мероприятий». Тренировочная эвакуация показала
стрессоустойчивость и хорошую реакцию студентов во время
гипотетических чрезвычайных ситуаций. Тему безопасности продолжили в
парке – капитан внутренней службы, начальник караула ПЧ 38 Михайлов
П. В., исходя из своей практики, еще раз объяснил необходимость
соблюдения важных правил поведения.
Вся торжественная часть закончилась напутствием заместителя
директора по воспитательной работе Пономаревой Ю.А. и… И началось
самое интересное!!! Организаторы праздника предложили квест «Спорт и
движение – это жизнь!». Теоретический отдел скромненьким составом
двинулся покорять горы в непривычной для нас «спасательской» области.
Капитаны команд получили маршрутные листы, с прописанными
«Станциями» и различными заданиями. Но самым первым и самым главным
заданием был кросс – своего рода разминка. Наши девочки бежали
пятисотметровку и показали хорошие результаты. Ни один курс не стоял в
стороне, стартовали, начиная с первого курса (Гульнара Мингалимова). Даша
Удинцева (2 курс), Катя Леонтьева (3 курс) и Адиля Фаррахова (4 курс)
объединившись в одну команду, с успехом преодолели дистанцию. Почти
таким же составом мы выполняли следующее задание, где пригодились
лекции Матасова В.Н.. Адиля и Катя взяли на себя ответственность
эвакуировать Гульнару, надев на всех противогазы, принесли
«пострадавшую» на носилках к указанному месту. И пусть это было
недалеко, но вес имело (хотя мы выбрали самую легкую девочку).
В некоторых заданиях отличились и преподаватели. На станции «Нам
песня здоровье сохранять помогает» для исполнения команда выбрала песню
«Солнечный круг». Валентина Петровна Кодратенко решила покорить жюри
и кураторов задания своими познаниями языков. Она исполнила один куплет
песни на французском языке, а все остальные участники подхватили припев
на русском. Жюри оценили наше исполнение дополнительными баллами за
оригинальность.

На радость всем, мы отличились и в перетягивании каната. Несмотря на
то, что это последняя станция и силы уже на исходе, девочки, поднатужились
и общими усилиями преодолели команду скрипачей. В отличном настроении
мы направились поделиться результатами жюри, которые должны были
подвести итоги.
По традиции администрация колледжа предложила после Дня здоровья
посвятить первокурсников в студенты на своих отделах. Мы решили это
сделать в необычной обстановке – на свежем воздухе. Наше решение
поддержала солнечная и теплая погода. Преподаватели и на этот раз
составили нам компанию.
Начали «Посвящение» старшекурсники, которые обратились к мудрым
преподавателям с просьбой о наставлениях младшим. Они дали советы, как
дожить до стипендии со 100 рублями, как заштопать единственное платье
для свидания подручными средствами и как разнообразными способами
приготовить «Доширак». Прочность и знания первокурсников мы проверили
вопросами на смекалку. Кстати, девочки очень хорошо с этим справились. А
в конце, перед вступлением в нашу маленькую и очень дружную семью,
первокурсники дали торжественную клятву. Первый курс был активен Айсылу, Яна и Гульнара приготовили стихотворение собственного
сочинения, посвятив его на этот раз старшим курсам, что было особенно
приятно. Правда, как они сами признались, первое четверостишие они взяли
с Интернета. Но ведь это не главное, главное – что постарались от чистого
сердца.
Все довольные и посвященные принялись уплетать купаты и картошку,
приготовленную на костре. Стол переливался разными красками, ждал
проголодавшихся виновников торжества – всех теоретиков. Он был
настолько хорош, что аж глазки разбежались. За обедом царила приятная и
дружная атмосфера, первокурсники делились впечатлениями от
самостоятельной жизни в общежитии, а старшие курсы и преподаватели
давали советы на будущее.
Все были сытые, радостные, посвященные, всем понравилось. Надеюсь,
посиделки в открытом пространстве, не в стенах, станут доброй традицией
теоретического «Посвящения». Ведь это «так здорово, что все мы здесь
сегодня собрались!».
Студентка 4 курса ПЦК «Теория музыки» Фаррахова Адиля.

