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Вестник колледжа 
      

 

ХОЧУ БЫТЬ ПЕДАГОГОМ  

  
28 марта 2019 года в колледже состоялась торжественная 

церемония награждения победителей I зонального этапа 

фестиваля-конкурса «Хочу быть педагогом». В мероприятии 

приняли участие учащиеся VIII-XI классов учреждений общего 

среднего образования Речицкого, Петриковского, Мозырского, 

Калинковичского, Светлогорского районов по следующим 

конкурсным аспектам: «Педагогический календарь «Есть такая 

дата…», «Факты… События… Комментарии…» среди учащихся 

VIII классов; «Видеоролик «100 слов об учителе…», «Один день 

из жизни учителя…» среди учащихся IX классов; 

«Профориентационная игра «Я б в учителя пошел…» среди 

учащихся IX классов. По словам членов жюри, интересных работ 

было представлено очень много. Участники конкурса творчески 

раскрывали содержание тем, искали интересные форматы для 

представления информации об известных педагогах, 

педагогических династиях, которые пропагандировали 

положительный имидж педагогической профессии. 

В результате оценки конкурсных работ жюри определило 12 

финалистов.  

В номинации «Педагогический календарь «Есть такая 

дата…», «Факты… События… Комментарии…» среди учащихся 

VIII классов: 

1 место — Козлович Арина, учащаяся ГУО «Гимназия 

г. Петрикова»; 

2 место — Каледа Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 

г. Калинковичи»; 

3 место — Пашутина Анастасия, учащаяся ГУО «Мышанская 

средняя школа Петриковского района»; 

Зенько Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа №6 г. Речицы 

им. С.В. Сыча» 

В номинации «Видеоролик «100 слов об учителе…», «Один 

день из жизни учителя…» среди учащихся IX классов: 
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1 место — Протасенко Юлия, учащаяся ГУО 

«Средняя школа №16 г. Мозыря»; 

Отращенок Александр, учащийся ГУО «Гимназия 

имени Я. Купалы» (г. Мозырь); 

2 место — Полуянова Анастасия, учащаяся 

ГУО «Средняя школа №1 г. Мозыря»; 

3 место — Жолуд Кирилл, учащийся 

ГУО «Юровичский детский сад-средняя щкола Ка-

линковичского района»;  

Шоба Кирилл, учащийся ГУО «Средняя шко-

ла №11 г. Светлогорска»; 

 
В номинации «Профориентационная игра 

«Я б в учителя пошел…» среди учащихся IX клас-

сов: 

1 место  — Диденко Владислава, Дубень Екате-

рина, Климова Диана, учащиеся ГУО «Средняя 

школа №16 г. Мозыря». 

 
Конкурс — это не только подведение итогов. 

Это и общение будущих педагогов и будущих 

учащихся. Всѐ это — важные шаги, сделанные на-

встречу друг другу. И это — главный итог меро-

приятия! 

 

WORLDSKILLS BELARUS 

 
WorldSkills International (WSI, от англ. skills —

 «умения») — международная некоммерческая ас-

социация, целью которой является повышение ста-

туса и стандартов профессиональной подготовки и 

квалификации, популяризация рабочих профессий 

через проведение международных соревнований по 

всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняш-

ний день в деятельности организации принимают 

участие 77 стран. 

2019 год не является годом проведения Рес-

публиканского конкурса профессионального мас-

терства WorldSkills Belarus, однако, по инициативе 

Главного эксперта компетенции «Дошкольное об-

разование», кандидата педагогических наук, ди-

ректора Минского городского педагогического 

колледжа Петруцкой Е. А. и при поддержке Рес-

публиканского института профессионального об-

разования в лице методиста центра научно-

методического обеспечения профессионального 

образования, менеджера компетенции «Дошколь-

ное образование» Агеевой Н. В., в этом году про-

ведены мини-чемпионаты WorldSkills Belarus по 

двум модулям компетенции «Дошкольное образо-

вание». 

21 марта 2019 года на базе Полоцкого кол-

леджа учреждения образования «Витебский госу-

дарственный университет имени П. М. Машерова» 

(далее – Полоцкий колледж) прошел мини-

чемпионат WorldSkills Belarus. Компетенция «До-

школьное образование». Модуль С. «Физическая 

культура». 
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Участницы — учащиеся из 13 колледжей 

Республики Беларусь: 

 Волковысский колледж учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»; 

 Горецкий педагогический колледж учреждения 

образования «Могилевский государственный 

университет имени А. А. Кулешова»; 

 государственное учреждение образования 

«Минский городской педагогический колледж»; 

 гуманитарный колледж учреждения 

образования «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»; 

 Пинский колледж учреждения образования 

«Брестский государственный университет имени 

А.С. Пушкина»; 

 Полоцкий колледж учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени 

П. М. Машерова»; 

 социально-гуманитарный колледж учреждения 

образования «Могилевский государственный 

колледж имени А. А. Кулешова»; 

 учреждение образования «Гомельский 

государственный педагогический колледж имени 

Л. С. Выготского»; 

 учреждение образования «Борисовский 

государственный колледж»; 

 учреждение образования «Речицкий 

государственный педагогический колледж»; 

 учреждение образования «Рогачевский 

государственный педагогический колледж»; 

 учреждение образования «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба Коласа»; 

 учреждение образования «Солигорский 

государственный колледж». 

 
В состав команды от каждого колледжа 

входили один участник и один эксперт. Наш 

колледж представила участница Романова 

Валерия, учащаяся группы Д-3. В модуле 

«Физическая культура» конкурсантки должны 

были провести комплекс утренней гимнастики в 

сюжетной форме с детьми старшего дошкольного 

возраста. От участниц требовалось грамотное 

определение цели и задач данной формы работы, 

владение методикой проведения утренней 

гимнастики. Кроме того, будущие воспитатели 

должны были продемонстрировать способность 

сконцентрироваться на задании, умение управлять 

своими эмоциями, владение тайм-менеджментом, 

соблюдение правил безопасности в процессе 

работы с различными материалами, умение 

презентовать себя и продукт своей деятельности. 

 
Романова Валерия продемонстрировала 

владение профессиональными навыками, показала 

методическую грамотность, навыки 

самопрезентации, организаторские способности, 

получив сертификат участника и памятные призы. 

Профессионально-направленные конкурсы 

«WorldSkills» дают возможность будущим 

педагогам не только проявить себя, но и являются 

стимулом их профессионального роста. Участие в 

конкурсах позволяет сориентировать молодежь на 

педагогическую деятельность и воспитать любовь 

к будущей профессии, помогает объективно 

оценить свои силы и возможности, нацелить себя 

на дальнейшее самосовершенствование. Конкурсы 

воспитывают гордость за свою профессию, 

приобщают к секретам мастерства, сокращают 

путь от ученика до мастера. 
Старушенко Е.В., 

председатель цикловой комиссии 

преподавателей педагогики, психологии, 

дошкольного образования,  

физической культуры и здоровья 

 

Современные люди привыкли, 

Что размеренно в жизни идут. 

На работу, обед и обратно, 

Так рекой жизни дни все текут. 

  

Но профессия есть и другая, 

Нет начала и нет в ней конца. 

Воспитатели детского сада, 

Вот с кем ваша всегда детвора. 

  

В ясли кроху приносят на ручках, 

И до школы они видят нас. 

Воспитатель – и мама и папа, 

Каждый день, а потом в первый класс.  
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МУЛЬТИМЕДИА – 2019  

 
6 марта 2019 года на базе филиала УО «БГТУ» 

«Гомельский государственный политехнический 

колледж» состоялось подведение итогов заключи-

тельного этапа областного фестиваля «Мультиме-

диа – 2019». 

В нѐм приняли участие преподаватели и уча-

щиеся I-IV курсов девятнадцати учреждений сред-

него специального образования Гомельской облас-

ти. В конкурсе был представлен 61 проект.  

В номинации «Электронный учебный методи-

ческий комплекс» было представлено16 проектов. 

Дипломом II степени была награждена Матук 

Вероника Валерьевна, преподаватель Речицкого 

государственного педагогического колледжа, автор 

электронного учебно-методического комплекса по 

теме «Введение в стереометрию». УМК предна-

значен для преподавателей учебной дисциплины 

«Математика», осуществляющих подготовку уча-

щихся на основе общего базового образования. 

В номинации «Обучающие анимационные 

средства» было представлено 12 проектов.  

Дипломом III степени была награждена Спу-

тай Екатерина Анатольевна, учащаяся учебной 

группы ИБ-31, автор электронного мультимедий-

ного проекта «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 

Представленный анимационный проект явля-

ется эффективным средством для формирования 

основ безопасности жизнедеятельности у детей 

младшего школьного возраста, что подтверждается 

экспериментальными исследовании, проводивши-

мися в процессе педагогической практики учащей-

ся, Спутай Екатериной Анатольевной, на базе ГУО 

«Средняя школа № 4 г. Речица» в 2017/2018 учеб-

ном году. 

Совет руководителей учреждений среднего 

специального образования выразил благодарность 

победителям областного фестиваля «Мультиме-

диа – 2019» и вручил дипломы. 

Поздравляем победителей и желаем творче-

ских успехов и новых побед!!! 

 

ВЕСНА ВПЕЧАТЛЕНИЙ 

Фестиваль профессионального мастерства 

учащихся педагогических учреждений среднего 

специального образования Республики Беларусь 

«Весна впечатлений» прошел 30 марта 2019 года в 

Доме литератора. 

Профессиональная педагогическая деятель-

ность предполагает активное использование сло-

весных методов обучения и воспитания, развитие 

коммуникативных умений воспитанников учреж-

дений дошкольного образования, учащихся учреж-

дений общего среднего образования, учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, 

мотивацию восприятия детьми информации и об-

разца правильной речи педагога. 

Выразительная речь педагога – это средство 

эмоционального и логического осмысления текста 

и учебной задачи. 

В первом туре «Чтение наизусть» учащиеся 

колледжей представили по одному художествен-

ному произведению (в стихотворной или прозаи-

ческой форме) на русском или белорусском языке 

(по выбору участника), которое включено в учеб-

ную программу дошкольного или начального об-

разования (в зависимости от специальности, при-

обретаемой участником фестиваля). 

Во втором туре «Экспромт» участникам была 

предоставлена возможность в течение 30 секунд 

представить спонтанную (неподготовленную) речь 

на заданную тему, связанную с профессиональной 

деятельностью педагога. Тема определялась путѐм 

случайного выбора. 

Наш колледж представляли учащиеся Трохим-

чук Алла, учащаяся группы Д-3 и Смольская Анна, 

учащаяся группы Д-2. 

В первом туре «Чтение наизусть» Трохимчук 

Алла рассказывала стихотворение Э. Огнецвет 

«Маме», Смольская Анна стихотворение 

З. Александровой «Дождик». 

Во втором туре учащиеся экспромтом выска-

зывались на темы «Воспитание» (Трохимчук А.), 

«Книга» (Смольская А.). 

По итогам фестиваля учащиеся нашего кол-

леджа были отмечены дипломами I степени и кни-

гами с памятными пожеланиями от авторов. 

Бяляева Г. М., 

выкладчык беларускай мовы 

 

Калі б магла вяселку з неба зняць, 

Я падарыла б маме. 

Каб з хмарак я магла дыван саткаць, 

Я падарыла б маме! 
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 ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ 

БЕЛОРУСОВ 

Приходит весна, наступает время солнечных и 

тѐплых деньков,  а вместе с тем, и время встречи 

традиционных праздников нашего народа. А 

знаете ли вы, какие обряды и традиции 

празднуются белорусами ежегодно? Масленица? 

Колядки? Пасха? Конечно, все эти и ещѐ многие 

другие ритуалы мы с вами совершаем каждый год. 

Интересно то, что многие  обряды и традиции 

сквозь века несли и бережно хранили наши предки. 

Поэтому в современном мире мы с должным 

уважением относимся к традициям предыдущих 

поколений. Подробнее узнать и погрузится в 

атмосферу праздника учащиеся смогли на 

театрализованном представлении, проходившем  

20 марта в общежитии нашего колледжа.  

 
В мероприятии принимали участие группы  

ИБ-11, ИБ-12, И-2 и ИБ-21. Участникам заранее 

были даны задания, в которые входили подготовка 

материала о традиционных праздниках, а так же 

мини-сценка об обычаях белорусского народа. 

Мероприятие открывала группа И-2. Ребята 

рассказали нам о недавно прошедшем празднике 

масленица. Масленица является языческим 

праздником, сохранившимся до наших дней. Люди 

верили, что Весне нужно помочь одолеть 

холодную Зиму и для этого устраивали массовые 

веселые гулянья с песнопениями и различными 

играми. Основным угощением на Масленицу во 

все времена были блины. После театрального 

представления, учащиеся одетые в яркие,  

традиционные костюмы, угостили зрителей 

тѐплыми блинами. 

 

 
В белоруской языческой традиции существует 

красивый и светлый праздник, посвященный 

весне — «Гуканне вясны», о котором нам 

рассказала группа ИБ-12. В начале 1990-х стали 

активно возрождаться обряды «гукання» весны,  

которые включали в себя традиционные 

элементы — песни, игры, танцы. Сегодня этот 

праздник под разными названиями широко 

распространѐн в Беларуси. Увлекательное 

представление учащиеся завершили загадками и 

викторинами. 

 
Ещѐ одна из основных традиций белорусской 

культуры — Пасха. Один из самых любимых 

праздников взрослых и детей. О Великой Пасхе 

более подробно мы узнали от группы ИБ-11. 

Учащиеся рассказали нам о том, что подготовка к 

этому празднику начинается за неделю. Как 

правило, на этой неделе  принято начищать до 

блеска свой дом, печь куличи и красить яйца. Всю 

Пасхальную седмицу, то есть неделю после Пасхи, 

люди ходили по деревне и поздравляли друг друга. 

Ребята проводили со зрителями увлекательные 

игры, одной из которых была игра в битки.  

Несколько участников становятся  в круг и 

начинают биться яйцами. Тот, кто побьѐт все яйца, 

становится победителем.  
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Говоря о белорусских праздниках, нельзя не 

вспомнить о празднестве Купалье. Купалье, или 

Иван Купала — издавна известный на территории 

Беларуси праздник. Впрочем, праздновали его не 

только белорусы, и русские, и украинцы, и бал-

ты — многие народы в том или ином виде отмеча-

ли этот день. По древнему поверью праздник Иван 

Купала олицетворяет рацвет сил природы, он за-

полнен обрядами связанными с водой, огнем и 

травами. Про эту красивую традицию целое пред-

ставление подготовила  группа ИБ-21. «Собирайся 

народ в наш купальский хоровод! Хорошо сегодня, 

братцы, всем нам вместе сил набраться, погулять и 

посмеяться!» — такими тѐплыми словами начали 

своѐ представление участники группы ИБ-21,  

а после, вместе со зрителями отправились в маги-

ческую купальскую ночь. В ночь перед Купальем, 

Бог морей и потоков Нептун спустился на землю 

посмотреть обряды и быт белорусского народа, «в 

баньке попариться, да с горок покататься». Нынче 

царю скучно стало и вопреки предостережениям 

Агрофены о злых духах, бродящих у озера в ночь 

на Купалье, он окунается в озеро и на него ложит-

ся древнее заклятье. Агрофена и Кикимора пыта-

ются расколдовать Нептуна и находят спасение в 

древних обрядах и старинных действиях: купаль-

ском костре, заговоренной водице и поцелуе крас-

ной девицы. После того, как чары были сняты, ре-

бята проводили Морского Бога в его царство и 

продолжили праздник гаданием на венках и под-

вижными играми. Не забыли и о главном обряде 

этой ночи — купальском костре. Купальский кос-

тер — особенный. Вокруг него плясками, огнем 

тела и души очищали, через костер прыгали. Кто 

выше прыгнет, тот счастливым и здоровым будет. 

Представление группы ИБ-21 было зрелищным и 

незабываемым. Мы плели венки, гадали на судьбу, 

пели купальские песни, водили хороводы, в игры 

играли да через костер прыгали.  

В тот день мы увидели, сколько интересного, 

таинственного скрыто в нашей истории. Мы кос-

нулись небольшой ее части и пробудили в ребятах 

чувство бережного отношения к природному и 

культурному наследию. Мы не должны забывать, 

что история белорусского народа — это ценный 

источник углубления знаний о его традициях, нра-

вах и культуре. Духовное возрождение нашего на-

рода невозможно без сохранения и передачи дру-

гим поколениям традиций национальной культу-

ры. В условиях современной жизни очень важно 

чувствовать нравственную опору, каждый должен 

ощущать свои корни: это дом, семья, традиции.  

Василевская Вероника, 

учащаяся группы ИБ-11 

День, пахнущий мимозой 

6 марта, накануне Международного женского 

дня, в общежитии Речицкого государственного пе-

дагогического колледжа состоялся праздничный 

концерт «День, пахнущий мимозой», который от-

крыли Случич Корней и Зайцев Георгий словами 

признания в любви к женщине: 

Женщина… Небесное создание, 

Воплощение сказочной мечты, 

Облако несбыточных желаний, 

Ветер из добра и красоты… 

Кудашов Иван в образе Ангела рассказал 

притчу о судьбе женщины: «…Ее пара глаз долж-

ны заменить 3 пары, чтобы воспитывать детей, ее 

пара рук должны уметь одновременно выполнять 

5-8 дел…» 

Артистично и проникновенно было исполне-

ние Случича Корнея, который читал «Оду женщи-

не», сравнивая ее с ветром, морем, солнцем. 

 
Очередная пара ведущих (Суховерхая Мария, 

Шамич Максим) вели юмористический диалог 

друг с другом, весело обсуждая поведение мужчин 

в этот день, а также какие подарки нравятся самой 

прекрасной половине человечества. 

Затем началась конкурсная программа, первым 

конкурсом которой было соревнование «Летящей 

походкой»: девочкам предлагалось пройти в образе 

фотомодели в туфлях, которые жмут; походкой 

балерины, или спортсменки, занимающейся боди-

билдингом. Девчонки показали себя во всей своей 

красе, не обошлось без юмора, который вызвал у 

зрителей улыбки и бурные аплодисменты. 

О женской сумочке и ее содержимом можно 

говорить бесконечно: 

 

В женской сумочке — целый космос! 

В этом хаосе свой порядок. 

Но найти будет очень непросто 

Что-нибудь, если срочно надо. 

По своим там плывут орбитам: 

Телефон, записная книжка, 

Вот и «Орбит» с ксилитом, 

Сувенирный плюшевый мишка… 
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 В конкурсе «Женская сумочка» девушкам 

были представлены «клатчи» с разнообразным 

содержимым, необходимость ношения тех или 

иных предметов и следовало объяснить 

участницам. 

 
Они были находчивы и весело отвечали: 

«Свекла для наведения румян», «Отвертка, чтобы 

не страшно было такой красавице ходить по 

улице», звучали и другие весѐлые объяснения. 

«Все подружки по парам»: в этом конкурсе 

девушки выходили со своими подружками, 

становились спина к спине и отвечали на вопросы 

ведущих об увлечениях, любимых актерах, 

музыке, блюдах, любимых цветах друг друга, 

затем ответы сопоставлялись и по количеству 

совпадений выявлялся победитель. Это было 

сделать довольно сложно, так как почти у всех 

участниц было одинаковое количество совпадений. 

Во время праздничного концерта не обошлось 

и без сюрприза, который преподнесли Цыба 

Валерий и Худенко Наталья. Временно они 

поменялись ролью мужа и жены и представили 

вниманию зрителей жизненную юмористическую 

сценку. Хохотали и аплодировали все! 

 
Какой праздник без песни, тем более что 

талантов у нас не счесть: Кудашов Иван, 

Толкачева Валерия, Романова Валерия радовали 

слух своим пением, словно трель соловья весной! 

Праздничная программа, несомненно, удалась, 

свидетельством этому были улыбающиеся лица и 

праздничное настроение зрителей, которые 

неохотно расходились, обмениваясь 

впечатлениями. 

Простакова Юлия, 

учащаяся группы ИБ-21 

8 САКАВІКА Ў СЯМ’І 

Як можна не прысвяціць некалькі радкоў ці 

нават старонак такому выдатнаму святу, як 8 

Сакавіка, і не падкрэсліць важную ролю жанчын у 

сучасным грамадстве? 

У пачатку дваццатага стагоддзя гэта дзень стаў 

сімвалам новай ролі жанчыны ў грамадстве – 

моцнай, мэтанакіраванай, якая ўзялася за 

“мужчынскія” справы і якая атрымала перамогу. 

Традыцыйна ў гэты дзень мы ўспамінаем пра 

вялікіх жанчын у гісторыі чалавецтва, адзначаем іх 

адкрыцці і дасягненні. 

Зараз свята ўспрымаецца як свята вясны, 

жаночай прыгажосці, пяшчоты, душэўнай 

мудрасці і ўвагі да жанчыны, незалежна ад яе 

статусу і ўзросту. У гэты дзень мужчыны ўсяго 

свету радуюць любімых жанчын клопатам і 

падарункамі. 

Перад святам 8 Сакавіка навучэнцам І курса 

было прапанавана паразважаць пра гісторыю і 

традыцыі свята, ролю жанчыны ў сучасным 

грамадстве, свае стаўленне да свята, выказаць свае 

думкі ў сачыненні на тэмы “Роздум над гісторыяй 

узнікнення 8 Сакавіка”, “Добрыя справы ў гонар 8 

Сакавіка”, “Як мы праводзім 8 Сакавіка ў сям’і”. 

Навучэнка групы ІБ-11 Ярмоліч Ганна так 

напісала пра святкаванне 8 Сакавіка ў яе сям’і: 

...У кожнай краіне гэты дзень святкуюць па-

рознаму. Я хачу падзяліцца традыцыямі 

святкавання ў маѐй сям’і. Кожны год я дару 

зробленыя сваімі рукамі рэчы маме і бабулі, бо 

няма нічога лепш, чым усмешка на іх твары. Гэта 

дзве самыя важныя для мяне жанчыны, і я гатова 

на ўсѐ, каб зрабіць іх шчаслівымі, пачуць іх смех. А 

якое свята без кветак? Мне падабаецца ў гэты 

дзень назіраць, як мужчыны спяшаюцца ў 

кветкавыя крамы за прыгожымі вясновымі 

букетамі. Мой тата кажа, што жанчыны 

патрабуюць пастаяннай увагі, і кветкі трэба 

дарыць не толькі адзін раз у год. У свята 

Восьмага сакавіка я раблю так, каб у гэты дзень 

мама не займалася хатняй працай. Мой дзядуля 

любіць іграць у гэты дзень на гармоніку і спяваць 

разам з мамай вясѐлыя песні, паўсюль стаяць 

букеты кветак, і дом напоўнены пахамі вясны. 

Пасля святочнага абеду мы з бацькамі едзем у 

цэнтр горада, наведваем кафэ і кінатэатр. Тата 

робіць для нас з мамай маленькія, але вельмі 

прыемныя сюрпрызы. Для мяне 8 Сакавіка – гэта 

цудоўная нагода адпачыць са сваѐй сям’ѐй, у 

чарговы раз напомніць, як моцна я іх люблю... 

Аўтары сачыненняў запланавалі зрабіць 

пэўныя добрыя справы ў гонар 8 Сакавіка, таму 

хочацца пажадаць, каб усѐ ў іх атрымалася, і 

шчаслівых жанчын стала больш. 
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ЛАБИРИНТ  

КУЛИНАРНОЙ ИСТОРИИ 

   
Какой студент не любит вкусно  покушать?  

16 марта в общежитии колледжа прошла кон-

курсная программа «Лабиринт кулинарной исто-

рии», в которой приняли активное участие уча-

щиеся групп: ИБ-11, ИБ-12, Д-1, ИБ-21, И-2. 

В первом конкурсе «Визитная карточка» зри-

тели имели возможность познакомиться с коман-

дами, которые представляли название, девиз,  

эмблему. Перед ними предстали: «Бургеры», 

«Бульбаши», «Бургер и студент», «Кетчунезы». 

Для разминки болельщикам команд было 

предложено ответить на вопросы по кулинарии, 

заработать в копилку своей группы баллы. Больше 

всех баллов набрала группа И-2. 

В народе существует меткое высказывание: 

«Хороший повар доктора стоит». Чтобы овладеть 

всеми тонкостями искусства приготовления пищи, 

надо знать многое, в том числе и название блюд. 

Следующий конкурс «Знаток кулинарии» прохо-

дил по типу игры «Города». Участники должны 

были по очереди называть блюда, причем блюдо 

следующей участницы должно начинаться на по-

следнюю букву слова, которое назвала предыду-

щая конкурсантка. Например, омлет — тефтели. В 

этом конкурсе отличилась группа Д-1, назвав наи-

большее количество блюд. 

   
Название следующего конкурса говорит само 

за себя — «Еда вслепую», где участвовали пары от 

каждой команды. Один из участников с завязан-

ными глазами должен был накормить другого пи-

тательным йогуртом. Учитывались аккуратность, 

скорость и конечно же, хорошее настроение.  Бы-

стрей и аккуратней всех справились с заданием 

группы ИБ-21 и ИБ-11. 

Для капитанов команд был предложен «Чер-

ный ящик». Вопросы на смекалку были про карто-

фель, помидор и лук. Практически все капитаны 

команд отгадали, о чем идет речь и что находится 

в черном ящике. 

 Все мы любим картошку, но перед приго-

товлением ее необходимо очистить.  Конкурс «Са-

мая длинная картофельная кожура» выявил самых 

ловких: ИБ-11, ИБ-12, И-2. 

Самым вкусным конкурсом оказалась «Ар-

мейская каша», где участникам было предложено 

отведать гречневую кашу с тушенкой, но не вил-

кой, а китайскими палочками. И покушали, и по-

хохотали! Первым все съел Войнич Владислав 

(ИБ-21), принеся своей команде наивысший балл. 

 
Коллаж и совет дня участники представляли 

в конкурсе «Кулинарные изыски», все блестяще 

справились с этим творческим заданием. 

В заключительном конкурсе «Такой вкусный 

бутерброд», который был домашним заданием, пе-

ред жюри и зрителями предстали настоящие сту-

денческие шедевры: «Кошки-мышки», «Весенние 

полянки», «Бэтмен» и даже «Утопленники». Сту-

денты и жюри с удовольствием сняли пробу! 

В результате проведенных конкурсов побе-

дила группа ИБ-21, второе место у команды И-2, 

третье место по праву заняла команда группы  

ИБ-11. 

Участники и зрители отметили данное меро-

приятие следующими эпитетами: познавательное, 

развлекательное, интеллектуальное, вкусное! Все 

присутствующие интересно и с пользой провели 

свой досуг. 
Хоменок С. В., 

воспитатель общежития 

  


