
Ты видишь осенние листья! 

Осень только взялась за работу, 
только вынула кисть и резец, 
положила кой-где позолоту, 
кое-где уронила багрец, 
и замешкалась, будто решая, 
приниматься ей этак иль так? 
То отчается, краски мешая, 
и в смущенье отступит на шаг… 

Маргарита Алигер 
 

Теплым осенним вечером в нашем техникуме было проведено 

мероприятие, посвященное самому ослепительному и изменчивому времени 

года – Осени. Немало времени студенты 34, 36 и 2А групп под руководством 

своих кураторов готовились к, ставшему уже традиционным, мероприятию.  

На этом празднике студенты техникума не только говорили о красоте 

осенней поры, но и имели возможность насладиться замечательной музыкой, 

танцами.   

Открывал осенний бал никогда нестареющий вальс. 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Ведущими мероприятия были студенты:  34 группы Рослякова 

Валентина, Турсунова Феруза, 1С группы – Каптилов Артем, 2А группы – 

Волков Виталий, которые провели вечер непринуждённо, ярко. На 



протяжении всего вечера звучали музыкальные номера в исполнении 

студентов всех учебных групп техникума, ребята подготовили песни, 

которые стали украшением вечера. Наряду с уже известными техникуму 

исполнителями: А. Прапорщиковой, А. Печерским, Л. Хатиной, А. 

Нестеровой, состоялся дебют Н. Айропетян и Е. Иливахиной. Зал тепло 

приветствовал всех исполнителей и провожал их овациями. 

  Студенты на сцене играли различные роли: были и врачами, и 

семейной парой. Сценки «Осенняя хандра», подготовленная студентами 

Мишустиным Д., Мальцевым А., Кудрявцевым С.,  «Обычная пара 

собирается в гости», выступление команды КВН «Пингвины» вызвали взрыв 

смеха и положительных эмоций в зале. 

 
Вниманию зрителей был предложен модный показ костюмов «Осень - 

2018» с участием групп 11, 13, 16, 1П, 10, 24, 21, 26, 2П, 34, 3П, 41. Никто из 

участников не ушел без награды. Все были отмечены грамотами и 

дипломами в различных номинациях. Красоту осенней природы по-своему 

запечатлели студенты техникума в фотоконкурсе «Студенческая осень». 

Жюри в течение недели оценивало фотоработы,  в заключительной части 

вечера был подведен итог данного конкурса и награждение победителей. 

Самым ярким и запоминающимся номером осеннего бала была 

музыкальная композиция «Танец на стеклах» в исполнении Симоновой 

Виктории и Москалева Алексея. Выступление танцевального коллектива 



«ВЕРСУС», также никого не оставил равнодушными. Выступление этих 

студентов было настолько эмоциональным и запоминающимся, что зрители 

долго не хотели отпускать юных исполнителей со сцены. 

 
Преподаватели техникума тоже не остались в стороне: Атанов 

Александр Николаевич порадовал всех присутствующих своей песней.  

Юмористические сценки, яркие танцевальные номера, 

индивидуальные сольные выступления, оставили в душе яркие 

воспоминания.  

Спасибо всем, кто принял участие в подготовке и проведении этого 

«Осеннего бала». 
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