
Подари мне осень — капельку дождя, 

 Где из жёлтых листьев мокрая стезя. 

 Лес, как в сказке замер, сбрасывая лист, 

 Между голых веток слышен ветра свист. 

Подари мне осень — журавлиный крик, 

В лужах на асфальте солнца яркий блик. 

Где ручей игривый смыл дороги край,                                                                                                           

Проложив из листьев путь в осенний рай. 

                                                                   

                                                       В.Замыслов 

                                                                                                                             

                                                                      

В нашем техникуме прошло очередное мероприятие, посвящалось оно самому 

яркому времени года – Осени. Немало времени студенты под руководством своих 

классных руководителей, руководителей творческих объединений готовились к 

ставшему уже традиционным мероприятию – «Осенний бал». 

На этом празднике студенты не только говорили о красоте осенней поры, но и 

имели возможность насладиться замечательной музыкой, танцами.   

Открывал осенний бал вальс, подготовленный студентами 41 группы. 

Ведущими мероприятия были: студентка 23 группы Севда Амириллаева и студент 

группы 2С Сергей Носов, которые провели вечер непринуждѐнно, ярко. На 

протяжении всего праздника звучали музыкальные номера в исполнении 

студентов всех учебных групп техникума, ребята подготовили песни на осеннюю 

тематику, которые стали украшением вечера. Наряду с уже известными 

техникуму исполнителями: С. 

Немыченковой - 33 группа, В. 

Охотниковым – 33 группа, Е. Болотовой 

– 41 группа, Ж. Пидановой – 31 группа, 

состоялся дебют В. Росляковой – 14 

группа, П. Почерняева – 17 группа, А. 

Шарапова – 10 группа, А. Печерского – 

26 группа. Зал тепло приветствовал всех 

исполнителей и провожал их овациями. 

  Студенты на сцене играли различные роли: были и сказочными героями, и 

продавцами. Сценки «В аптеке», подготовленная студентами группы 3М,  «Царь» 

- 2П, 2С, 10, 26 группы вызвали взрыв смеха и положительных эмоций в зале. 



Танцевальные композиции  23-14 

группы и танцевального коллектива 

«РЭМИКС» под руководством Е.В. 

Гайковой также никого не оставили 

равнодушными. 

Самым ярким и запоминающимся 

номером осеннего бала было 

выступление ВИА  «НАЧАЛО» под 

руководством А.Н. Атанова. Это было 

их первое выступление и оно прошло на «ура». Зрители долго не хотели 

отпускать юных исполнителей со сцены. 

Юмористические сценки, яркие танцевальные номера, индивидуальные сольные 

выступления, ВИА  «ПРОСТО» оставили в душе яркие воспоминания. 

Закончилось мероприятие тематической дискотекой. 

Благодарим  всех, кто принял участие в подготовке и проведении данного 

мероприятия. 

Студенческий совет «Спектр» 


