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1. Любовь. 
Вы наладите 
свою личную 
жизнь: встретите 
человека, кото-
рый действи-
тельно вас досто-
ин. Не упускайте 
его, не бойтесь 
проявлять ини-
циативу, бори-

тесь за своё счастье. Делайте любимому подарки, 
балуйте его комплиментами и знаками внимания. А 
он в ответ достанет вам звёзд с небес. 
2. Новые друзья. 
Вы пересмотрите свой список друзей и осознаете, 
что в нём много лишних людей. Тех, кто лишь ка-
жется родным и близким. Но это не значит, что вам 
грозит одиночество. Произойдёт множество радост-
ных событий, знакомства с новыми людьми. С не-
которыми из них у вас завяжется дружба. Причём 
это могут быть представители противоположного 
пола! Будьте открытыми и раскрепощёнными.  
3. Деньги и успех. 
Человеку всегда не хватает денег на воплощения 
своих мечтаний. В 2018 вы, наконец, получите всё 
то, ради чего так упорно трудились. Научитесь эко-
номить средства, тратить их на важные вещи. Вам 
будет сопутствовать удача в профессиональной дея-
тельности, возможно, вы получите повышение или 
смените работу на высокооплачиваемую. Дерзайте! 
4. Творчество.  
В 2018 вы сможете найти время для себя, своего 
хобби, вспомнить то, что делает вас счастливым че-
ловеком. Рисуйте, пойте, танцуйте, пишите. Зани-
майтесь творчеством для души. Вам это необходи-
мо. Кто знает, вдруг у вас появится возможность 
превратить своё увлечение в прибыльный бизнес? 
Не губите свой талант, он у вас точно есть. 
5. Приключения. 
Перед вами откроется множество дверей и возмож-
ностей. Не бойтесь рисковать и пробовать что-то 
новое. Путешествуйте, впадайте в детство, устраи-
вайте близким сюрпризы. В 2018 вы поймёте, что 
счастье в мелочах, и мы сами себе волшебники, спо-
собные изменить жизнь. Море веселья, хорошего 
настроения, приключений вам гарантировано. 2018 
будет незабываемым!  
  

Счастливого Нового года!!! 
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НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ В ТЕХНИКУМЕ 
Новый год – это самый веселый, яркий и радостный 

праздник, его любят и взрослые, и дети, и, конечно же, 
наши студенты. Новогодние плакаты, гирлянды, игрушки 

и шары украсили стены техникума. 
Приятно удивили и порадовали всех студенты: рано 

утром в холле техникума всех встречал Дед Мороз, он по-
здравил студентов и преподавателей с наступающим 
праздником и радовал всех конфетами. 

А 26 декабря в актовом зале техникума состоялся 
«Новогодний карнавал» и слет хорошистов.  В преддверии 
новогодних праздников, по традиции, со сцены технику-
ма, студенческий актив поздравлял преподавателей и сту-

дентов с наступающим Новым годом. Среди выступаю-
щих были студенты различных групп и курсов. 

В зале царила радостная и праздничная атмосфера. 
Веселые конкурсы, песни, сказочные герои, все это было 
на праздничном Новогоднем концерте! Не обошлось и без 
награждения: хорошисты и отличники были награждены 
благодарственными письмами. Преподаватели, студенты 
и сотрудники техникума получили поздравления и поже-
лания от Деда Мороза, заряд энергии и позитивных эмо-

ций!  
Поздравляем всех с волшебным праздником –  

с Новым 2018 годом! 

Автор: Семенова Анастасия, гр. В-171 
Фото: Михайлов Никита, гр. Т-161 
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2 ноября прошла церемония 
награждения по итогам конкурса 
на соискание муниципальной сти-
пендии, которая проходила в Ад-
министрации города. Поздравляем 

Малькову Марию с победой, а также Кри-
вошанову Екатерину и Алешину Ксению с 
тем, что они достойно представили свои 
работы и показали себя на конкурсе.  

Более подробно с полным перечнем мероприятий 
можно ознакомиться на официальном сайте www.kat-kem.ru 

и на официальной странице «В контакте» vk.com/kat_kem  

2 ноября  в Доме культуры Яш-
кинского муниципального райо-
на состоялась ярмарка учебных 
мест. В мероприятии приняли 
участие и представители Кеме-
ровского аграрного технику-

ма  Вострикова Лариса Александров-
на,  ответственный секретарь приемной 
комиссии техникума, совместно со сту-
дентами 1 курса группы Б-171 Котовой 
Анастасией  и Артемьевой Анастасией.  

В ноябре в рамках цикла меро-
приятий, которые были органи-
зованы методическим объедине-
нием общеобразовательных дис-
циплин к празднованию Дня 

народного единства, в группе Т-161 была 
проведена выставка рисунков на тему «В 
единстве наша сила».  

С 1 по 4 ноября в техникуме 
прошла викторина по англий-
скому языку, посвященная Дню 
народного единства. В викто-
рине приняли участие 30 чело-

век. Участники викторины смогли пока-
зать не только знания  иностранного язы-
ка, но и знания исторических событий, 
знания истории  праздника. 

Поздравляем победителя и призеров 
викторины, а также всех участников, же-
лаем дальнейших успехов и творческих 
побед! 

Благодарим Осадчих И.И. и Бабину А.С., 
преподавателей иностранного языка тех-
никума, за организацию и проведения ме-
роприятия. 

7 ноября в Музее боевой и тру-
довой славы «Память» Кемеров-
ского аграрного техникума со-
стоялось встреча с ветеранами 
техникума в честь празднова-

ния 100-летия Октябрьской революции. 
Ветераны вспомнили прошлые года, свое 
комсомольское и партийное прошлое, со-
ратников и коллег по работе.  

С 7 по 9 ноября десять активи-
стов нашего техникума с кура-
тором Муратовой Т.С. начали 
работу в областной Школе акти-
ва «Активизация». В Кемеров-

ский государственный университет, на ба-
зе которого проходит Школа актива, съеха-
лась лучшая молодёжь из восьми профес-
сиональных образовательных организаций 
СПО города Кемерово и области. 

Поздравляем наших активистов – коман-
ду Кемеровского аграрного техникума – с 
почетным вторым местом на областной 
Школе актива.  

16 ноября - Международный день 
отказа от курения. В этот день в 
техникуме прошла, ставшая уже 
традиционной, акция «Обменяй си-

гарету на конфету».  

19 декабря в Департаменте при-
родных ресурсов и экологии Кеме-
ровской области состоялось за-
ключительное мероприятие, по-
священное подведению итогов Го-
да экологии и общероссийских 
Дней защиты от экологической 
опасности в Кемеровской области.  

20 декабря на площадке 
Новокузнецкого торгово-
экономического техникума 
состоялся второй этап 
(финал) II Межрегионального 
конкурса студенческих биз-
нес-проектов развития мало-

го предпринимательства «Золотая подкова».  

21 декабря наш техникум 
принял участие в Рождествен-
ском благотворительном аук-
ционе, который состоялся в 
областной администрации. 
Организаторам аукциона уда-
лось собрать более 600 тысяч 
рублей. Это самая крупная 

сумма за 13-летнюю историю аукциона.  

В преддверии Нового года в Ке-
меровском аграрном техникуме 
студенты 1 курса под руковод-
ством преподавателя математи-
ки Убель Ларисы Владимировны 
нарядили необычную елку.         
 Все игрушки, выполненные 
студентами, имеют форму пра-
вильных, полуправильных мно-
гогранников и звездчатых тел.  

 

Автор: Ольга Анатольевна Грязнова  

 
 

КАНАДСКИЙ ТЕСТ НА ТРЕЗВОСТЬ,  
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ НЕ КАЖДЫЙ ДАЖЕ В  

ЗДРАВОМ УМЕ. 

  Однажды один из посетителей бара 
в Ванкувере обнаружил на подставке для 
кружек вот такую головоломку. Выясни-
лось, что заботливые хозяева бара предла-
гают пройти ее всем, кто сомневается, сто-
ит ли продолжать веселье или пора остано-
виться.  
      Условия просты: нужно всего-навсего 
помочь вороне добраться от зеленой стрел-
ки до красной, чередуя красные и зеленые 
точки и минуя два одинаковых цвета под-
ряд. 
      Итак, поехали? 

     На первый взгляд головоломка неслож-
ная, но некоторые не могут решить 
ее и на трезвый ум. 
       Не можете справиться?  
 
       Переверните картинку, чтобы узнать 
ответ! 
 

ДОБРА ВАМ И ЗДОРОВЬЯ.  
С УВАЖЕНИЕМ,  
ВАШ ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ-
ГРЯЗНОВА О. А. 

ТЕСТ НА СМЕКАЛКУ 

       В Германии существует тест для тех людей, 

кто попался пьяным за рулём. Это так называе-

мый «Тест на смекалку». Редко кто его сдаёт без 

подготовки. На этом определённые фирмы де-

лают деньги, подготавливая попавшихся к сда-

че.  

Очень интересные вопросы, вот 
 некоторые из них: 
 

1. В некоторых месяцах 30 дней, в некоторых 
31. В скольких месяцах в году 28 дней? 
2. Что можно видеть с закрытыми глазами? 

3. Что в огне не горит и в воде не тонет? 
4. Что нужно делать, когда видишь зелёного 
человечка? 
5. Назовите пять дней, не называя чисел (1, 2, 
3,..) и названий дней (понедельник, вторник, 
среда…)? 
6. Из какой посуды нельзя ничего поесть? 
7. На какой вопрос нельзя ответить «нет»? 
8. Сколько будет 2+2*2? 

Ответили?!  
Результаты ниже:  ответы по номеру вопроса: 
1. Во всех месяцах 
2. Сны 
3. Лед 
4. Переходить улицу (это рисунок на зеленом сигнале свето-
фора)  
5. Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра 
6. Из пустой 
7. Ты жив? 
8. Шесть 

Кто смог разгадать, расскажите друзьям. 
Им тоже интересно!  



Пить нельзя рулить. Каждый волен поставить свой знак препинания, пропущенный 
в этом заголовке. Каждый выбирает для себя и по себе, согласуя со своими моральными 
принципами, законопослушностью, любовью к человечеству, наконец, у тех, кто следит 
за соблюдением закона и порядка на дороге, с пунктуацией все нормально. Мы призыва-
ем людей быть ответственными и, конечно же, не садиться пьяным за руль. 

 

Автор: Зарюта А. М., преподаватель  ПДД 

ПИТЬ НЕЛЬЗЯ РУЛИТЬ 

              Тема «Водитель и алкоголь» весьма актуальна: по статисти-
ке, в России ежегодно происходит 20 тысяч так называемых 
«пьяных» ДТП, в которых гибнет около четырех тысяч человек и 
более 20 тысяч – травмируется. И в ближайшее время ситуация 
вряд ли изменится, ведь количество автомобилей ежегодно растет. 
Только за три месяца 2017 года по направлению ГИБДД освиде-
тельствовано 940 водителей, более чем у 400 из них установлено 
состояние опьянения. Алкоголь на психофизиологическом 
уровне  оказывает пагубное влияние на деятельность водителя. 
Так, например, сужается поле зрения водителя, время реакции 

увеличивается, меняется цветность и т.д. Пьяный водитель недооценивает дорожно-
транспортные ситуации. 

На общем негативном фоне в Кузбассе, сейчас наблюдается тенденция к снижению 
количества пьяных за рулем. Статистика ГИБДД по Кемеровской области показывает: за 

2016 год было пресечено более 18 тысяч фактов управления транспортом лицами в со-
стоянии опьянения либо с признаками опьянения. В 2017-м пресечено уже около 8 тысяч 
таких фактов. За последние три года количество «пьяных» аварий идет на спад. В отно-
шении к средним российским показателям в Кузбассе ситуация более стабильная. Так, у 
нас «пьяные» ДТП не превышают 8 % от общего количества автоаварий. Для сравнения: в 
Томской, Иркутской областях и Бурятии этот показатель – 14 %, в республиках Тыва и 
Алтай – 18 %, в Забайкальском крае – 25 %. И всё же некоторых кузбасских водителей по
-прежнему не пугают ни большие штрафы за пьяную езду (ст. 12.8,ч.1; 12.8, ч.2 КоАП 
Управление т.с. водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно и передача 
управления т.с. лицу, находящемуся в состоянии опьянения – штраф 30 тыс. р. и лише-
ние права управления т.с. на срок от 1,5 до 2 лет;), ни уголовная ответственность за по-
вторные нарушения (ст. 12.8, ч.4 КоАП). Так, в 2017 году было зарегистрировано пять 
тысяч подобных «рецидивов», 39 человек получили реальные сроки лишения свободы. 

 

   В День народного единства преподаватели и сотрудники Кемеровского аграрного   

т е х н и к у м а  п р и н я л и  у ч а с т и е  в  м и т и н г е .  

Митинг прошёл возле филармонии. Перед собравшимися выступили артисты филармо-

нии, танцевальные и  хоровые коллективы.  

   Поздравляем всех с Днем народного единства! Желаем, чтобы не только сегодня, но 

и каждый день мы ощущали силу и дух, культуру и могущество Родины. Чтобы понима-

ли, что все мы едины! Каждый человек — это крупица. И в то же время, он — это звено 

огромной и могущественной цепи, то есть человечества!  

 

 Добра всем,  благополучия  и силы   духа! 

Мы вместе – мы едины! 

https://vk.com/kat_kem 



- Татьяна Сергеевна, сколько лет вы рабо-

таете в нашем техникуме? 
- Уже 17 лет.  
- Что для Вас стало определяющим в выбо-
ре профессиональной деятельности? 
- Конечно же, любовь к агрономии, моей про-

фессии. Основы зоотехнии является основной 
дисциплиной в моей профессии, я так же пре-
подавала биологию, но зоотехния мне ближе. 
Поэтому теперь я ее и преподаю. 
- Какое из Ваших профессиональных дости-
жений Вы считаете самым важным? 
- Выпуск групп, которых я очень люблю. За 
всю свою работу в КАТ я выпустила две группы 
агрономов и одну группу бухгалтеров. Это на 

самом деле большая гордость. 
-Чему Вам пришлось научиться и что пре-
одолеть, чтобы стать тем, кем Вы 
стали?  
- Очень многое нужно преодолеть и очень мно-
гому потребовалось научиться. Особенно со-
ставление всевозможных отчетов, документов 
и бумаг в целом. Я была неопытной в этом во-

просе, но благодаря Лубган Е.А, Красноперовой 
Л.Б, Епанешниковой Т.И. и Востриковой Л.А. я 
справилась с поставленными задачами. И 
очень их за это благодарю! 
- Какими были Ваши студенческие годы? 
Что оказалось самым ценным и чего, на 
Ваш взгляд, не хватило?  
- Они были прекрасными. Самым ценными для 

меня всегда была учеба и мои друзья. Чего нам 
не хватало? Наверное, это была смелость. Я бы-
ла довольно скромной студенткой. 
- Какие качества/навыки Вы считаете 
определяющими для профессионала/
специалиста?  Автор: Бабушкина Анна гр.Б - 21 

 
 

- Компетентность в области своей специально-
сти и знание своего дела.   
- Как эффективно организовать жизнь со-

временному студенту? Чему учиться и к 
чему себя готовить?  
- Я считаю, что каждому студенту стоит орга-
низовать свой распорядок дня, поскольку это 
значительно облегчает жизнь и помогает луч-
ше разбирать дела.  Готовиться нужно к тому, 
что мир не стоит на месте и все время что-то 
меняется. А так же стоит научиться быть от-
ветственным во всем, что ты делаешь. 

- На какие возможности, существующие в 
нашем техникуме, стоит обратить особое 
внимание студентам?  
- Абсолютно все дополнительные факультати-
вы, кружки и секции  в нашем техникуме, по-
скольку в одной из этих сфер кто-то найдет 
свое призвание, так же это художественная 
деятельность, волонтерское движение и обще-

ственная работа. 
- Ваш совет/пожелание первокурсникам. 
- Не прогуливать пары, усердно учиться и быть масте-
ром той сферы, в которую вы решили посвятить себя. 
- Что значит для Вас работа в техникуме? Каким Вы 
видите наш техникум через 5-10 лет? 
- Я люблю техникум и свою работу. Я вижу, что наш 
техникум в будущем будет отвечать всем требованиям 
современного образовательного учреждения. 

 “Профессионалы нашего техникума: кто они, и что думают 
о задачах и возможностях современных 

студентов?” 
Наша встреча состоялась с преподавателем ГПОУ 
«Кемеровский аграрный техникум» имени    Г. П. Левина  

Артемьевой Татьяной Сергеевной,   которая много лет 
работает в нашем техникуме, преподает дисциплины 

«Основы агрономии», «Зоотехния» и выступала в качестве 
эксперта на   IV Региональном чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 
«Флористика». Мы попросили Татьяну Сергеевну  расска-

зать нам  немного о себе, своей профессиональной дея-
тельности и поделиться мнением о возможностях совре-

менных студентов. 

Автор: Прозорова Виктория, гр. В-171 

 

 

«Пресс-центр» 

В рамках регионального чемпионата была заплани-

рована большая деловая программа: мастер-классы 

по профессиям, дискуссии, круглые столы, презента-

ции современных технологий, нового учебного и про-

фессионального оборудования, встречи с работодате-

лями.  

     На чемпионате работали более 200 студентов-

волонтеров, 100 тим-лидеров. Соревновательные пло-

щадки посетили свыше 1500 школьников, для кото-

рых были подготовлены интересные профориентаци-

онные мероприятия и экскурсии по образовательным 

учреждениям.  

      Торжественная церемония закрытия региональ-

ного чемпионата и награждение победителей состоя-

лась 5 декабря в администрации Кемеровской обла-

сти.Студенты-волонтеры и конкурсанты чемпионата 

ГПОУ "Кемеровский аграрный техникум " имени Г.П. 

Левина приняли участие в торжественной церемонии 

закрытия IV Регионального чемпионата профессио-

нального мастерства «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) – 2017.  

Это был большой и яркий праздник, который собрал 

самых талантливых молодых профессионалов со всей 

области. 

    Золотыми медалями и Дипломами за 1 место в 

компетенции "Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин" награждены студенты техникума Красноще-

ков Владислав и Порошин Николай!!!! По компетен-

ции "Флористика" наш техникум представляла сту-

дентка первого курса группы В-171 Федерюк Верони-

ка, награждена сертификатом участия. 

Соревнования профессионального мастерства по 

стандартам WorldSkills проводятся в Кузбассе с 2013 

года. Для участников чемпионата это отличная воз-

можность заявить о себе, продемонстрировать свои 

знания и профессиональные навыки, сделать в буду-

щем успешную карьеру.  

Поздравляем наших ребят с победой и благода-

рим всех кто принял участие  в подготовке и 

проведении чемпионата!  

 

 



 

 

 

ЧЕМПИОНАТ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

     27 ноября в Кемеровской области стартовал IV Ре-

гиональный чемпионат «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia) – конкурс профессионального 

мастерства по международным стандартам.  

Чемпионат проходил одновременно в четырех горо-

дах – Кемерове, Новокузнецке, Юрге и Тайге – по 42 

компетенциям для студентов и молодых специалистов 

в возрасте от 16 до 22 лет и 6 компетенциям 

WorldSkills Junior для школьников 14–16 лет.  

Соревновательные площадки были организованы на 

базе 15 техникумов и колледжей и двух вузов области 

– Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г. В. 

Плеханова и Тайгинского института железнодорожно-

го транспорта. В чемпионате приняли участие более 

300 конкурсантов. В профессиональном мастерстве 

состязались повара и кондитеры, сварщики и элек-

тромонтажники, горняки и геодезисты, строители и 

предприниматели, каменщики и флористы, парикма-

херы и косметологи, автомеханики и программисты, 

медицинские работники и дизайнеры одежды, желез-

нодорожники и педагоги, а также представители 

многих других профессий. Школьники впервые по-

пробовали свои силы и навыки в поварском деле, гео-

дезии, кирпичной кладке и дизайне интерьера.  

Соревнования проходили в течение недели; победите-

ли получили право бороться за выход в финал VI 

Национального чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (WorldSkills Russia), который состоится в 2018 го-

ду.  Работу конкурсантов оценивали более 350 серти-

фицированных экспертов-профессионалов и экспер-

тов-компатриотов.  

КЕМЕРОВО — ГОРОД БУДУЩЕГО 
 

«Этот город самый лучший город на Земле,  
Он как будто нарисован мелом на стене…» 

  
В нашей огромной стране есть небольшая, но 

развитая и очень прекрасная область, столицей 
которой является город Кемерово. Я считаю, что 
это то место, в котором действительно хочется 
жить. Что прекрасного в этом городе? Почему 
именно ЕГО я считаю лучшим? Почему конкретно 
В НЕМ стоит жить и развиваться?  

Во-первых, человек задается вопросом - где 
он будет жить. Кемерово – это тот город, который 
развивает строительство, а это важно, потому что 
растет численность населения, но в связи с ин-
фляцией цены на недвижимость снизились, сей-
час их можно приобрести по значительно сни-
женной цене, нежели в прошлых годах.  

Во-вторых, сегодня в Кемерово улучшилась 
экология: многие промышленные предприятия за-
крылись и построились дополнительные очисти-
тельные сооружения. Это хорошо для нового по-
коления, которое будет расти в чистой экологиче-
ской среде. Говоря об экологии, нельзя не упомя-
нуть сосновый бор, он является самым экологиче-
ски чистым местом в нашем городе, ведь в нем 
запрещен въезд любым транспортным средствам, 
разжигание костров и мангалов, распитие алко-
гольных напитков и курение.  

Пройдя через весь бор, открывается вид на 

весь город, а повернув голову влево, можно уви-
деть самую главную достопримечательность - 

надпись «Кузбасс», смотря прямо, вы увидите ре-
ку Томь, посреди которой расположен небольшой 
островок, который является местом отдыха в теп-
лое время года. Круглый год Томь привлекает к 

себе рыбаков, которые, в свою очередь, получают 
от реки большой улов. На другом берегу располо-
жена шикарная набережная, прогуливаясь по ко-
торой, получаешь невероятное наслаждение.  

В-третьих, город хорош тем, что он неболь-
шой, в любую точку города можно добраться на 
любом общественном транспорте. 

Я         КЕМЕРОВО 

 



В-четвертых, упомянув о новом поколении, 
невозможно не сказать про образование, про то, с 
какой скоростью открываются и развиваются но-
вые детские сады, школы, техникумы, ВУЗы. В 
Кемерово на 2017 год числится 190 детских садов, 
75 школ, 19 техникумов, 10 ВУЗов, наряду с ними 
большое количество школ дополнительного образо-
вания. Молодежь вовлекается во всевозможные 
форумы, слеты и мероприятия, это помогает раз-
виваться и искать себя.  

В-пятых, открываются все новые вакансии 
для трудоустройства в абсолютно разных сферах. 
Каждый может найти дело по душе.  

В заключение, следуя из всего вышесказанно-
го, можно сделать вывод, что КЕМЕРОВО - это тот 
самый город, в котором хочется жить и разви-
ваться, строить свое будущее! «Этот город самый 
лучший город на Земле…».  

Автор: Малькова Мария, гр. Б-161 

Фото: Михайлов Никита, гр. Т-161 

Тропин Александр, гр. Р-171 

Хромов Никита, гр. 156 то 

 

  НОВЫЙ ГОД В ОБЩЕЖИТИИ ТЕХНИКУМА 

Уходит Старый Год, шелестят его последние страницы… 

 

         В общежитии Кемеровского Аграрного техникума проводили уходящий 2017 год. 
Вечер получился добрым, веселым и интересным. Ведущие Булгакова Наталья       ( груп-
па Б–161) и Алешина Ксения (группа Б–161) самые увлеченные и активные студенты. 
Вот и в этот раз они выступили инициаторами и вдохновителями праздника. Кстати, де-
вушек в общежитии совсем немного, всего-то девятнадцать человек (из двухсот девятна-
дцати студентов), но они, практически, все были главными исполнителями концертных 
номеров. Но Дед Морозом, конечно, был, что ни на есть настоящий мужчина.  

Брутальный Николай Порошин   (группа М–42) произвел на зрителей потрясающий 

эффект. Не подкачала и очаровательная Снегурочка, в исполнении Моисеевой Кристины 
(группа В–171). А её волшебная песня заслужила самые продолжительные аплодисменты. 
Свои вокальные данные уже не в первый раз продемонстрировали  Стенина Юлия  
(группа В–171), Иванашкова Анна (группа В–171) и Криницына Татьяна (группа 164–то). 
Также Стенина Юлия, Иванашкова Аня и Моисеева Кристина подарили зрителям новую 
танцевальную композицию.  

Ну и какой же праздник без веселых конкурсов и призов? Здесь уже в стороне не 

оказались и юноши. Финалом праздника стало подведение итогов конкурсов, новогодних 

плакатов и новогоднего оформления комнат. И…..зажигательная дискотека! 

 

 

Автор: Алешина Ксения, гр. Б-161 


