
В пятницу  23 мая 2019 года на городской территории проводился  

конкурс «Студвесна 2019» среди студентов отделения КК  «КАТТ». 

Подготовила и провела его библиотекарь Крахотина Наталия 

Михайловна. 

В нем приняли участие студенты первого курса под руководством 

классных руководителей, мастеров производственного обучения и кураторов. 

 
Открыла конкурс библиотекарь Крахотина Н.М.: 

Весна — самое прекрасное время года. Хочется застыть в восторге от 

пробуждения природы и яркого солнечного света. Любуйся — не 

налюбуешься!  

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот зал нас пригласила 

романтическая, загадочная, чарующая, непредсказуемая госпожа Весна. 

 Как долго все мы ждали 

Тех светлых дней, что сменят холода. 

Прошли все стужи и умчались в дали, 

Покинул зимний ветер города. 

Весна – пора раскрытия, цветенья – 

И каждый хочет петь и танцевать. 

Весна – пора открытий, вдохновенья; 

С весной мы просыпаемся опять. 

Три месяца богаты на событья, 

И отмечает даты шар Земной. 

Но лучший праздник ярких и активных 

Зовется просто, кратко – СтудВесной. 

 



И вот удача, вот же совпаденье: 

Встречаем праздник этот мы у нас – 

В родном Курганинске и в техникуме нашем, 

Мы рады видеть столько ярких глаз. 

 

Сегодня мы проводим конкурс «Студвесна 2019». 

Представляю наших очаровательных участниц: 

1. Кушнаренко Мария студентка группы 5-А 

2. Мнацаканян Рузанна студентка группы 6-А 

3. Нюсюкова Татьяна студентка группы ТВ-18-А 

4. Сапрыкина Анна студентка группы Э-18 

 

Они будут соревноваться в следующих конкурсах: 

1. Визитная карточка - Презентация участников конкурса  

(3-5 минут). 

2. «Весенний вернисаж» - модный показ одежды созданной своими 

руками (3-5 минут). 

3. «Я и моя профессия сегодня, завтра» - защита своих профессий (3-5 

минут). 

4.  Творческий конкурс: «Веселые нотки» (5 минут). 

                                             «Весенние строки» (5 минут). 

                                             «Танцевальный дебют» (5 минут). 

А оценивать их будет жюри в составе: 

1. Председатель жюри - преподаватель физической культуры Хачатурян 

Эдгар Вартеванович. 

     Члены жюри: 

2. Студент группы ПК-16 Зубенко Даниил.  

3. Студент группы ПК-16-А Маркарян Сурен.  

4. Студент группы ПК-17 Посконных Денис. 

 

Все участницы проявили себя с наилучшей стороны, показали свои 

знания и творческие способности. 

Как не существует в природе двух одинаковых цветков, так и каждая из 

наших очаровательных участниц прекрасная по-своему. 

Для подведения итогов конкурса слово предоставляется 

председателю жюри Хачатуряну Эдгару Вартевановичу. 

 

Жюри подвело итоги: 

 

 

 

 

 

 

 



1. В номинации «Я и моя профессия сегодня, завтра» победила  

студентка группы № 5-А по профессии «Продавец; контролёр-кассир» 

Кушнаренко Мария. 

 
2. В номинации «Весенние строки» победила студентка группы  ТВ-

18-А по специальности «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 

Нюсюкова Татьяна. 

 



3. В номинации «Танцевальный дебют» победила студентка группы 

Э-18 по специальности  «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» Сапрыкина Анна. 

 
4. Первое место и титул «Мисс Студвесна 2019» завоевала 

студентка группы № 6-А по профессии «Парикмахер» 

Мнацаканян Рузанна. 

 



 
Всем участницам были вручены почетные грамоты. 


