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ТоржесТвенно
клянусь!
вот она новенькая корочка – студенческий билет.
с ученическим не сравнить! то, да не то, как говорится.
все-таки новый статус! отныне ты не школьник,
ты – студент. человек взрослый и самостоятельный.
так что читайте и завидуйте!
Еще в какие-нибудь 1970-е
годы у молодых людей сердце
распирало от счастья, когда им
вручали студенческие билеты.
Современные юноши и девушки
относятся к таким делам куда
спокойнее. Но все же переход в
новый статус остается для них
счастливым и волнительным
моментом в жизни.
Во Дворце культуры имени
Окунева народу битком.
– Ваш студенческий! – спрашивают на входе контролеры.
Ребята показывают документ. У кого-то он уже обшарпанный, а у иных, напротив,
сияет новизной. Вот один из
способов вычислить первокурсника. Кстати, именно они виновники вечерних сборов, точнее,
торжественного праздника –
посвящение в студенты педагогического колледжа № 2. Традиционно это событие проходит
в середине осени. И почитается
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студенты, я очень волновалась.
Эмоции зашкаливали. А потом успокоилась. Поняла, что
стала взрослым человеком. И
преподаватели уже относятся к
тебе по-другому. В этом году мы
впервые посвящаем не только
учащихся, но и педагогов, тех,
кто работает в колледже первый
год. Мне как раз уготовлена эта
миссия. О своем задании преподиректор педколледжа № 2
галина леонидовна сибирякова

как педагогами, так и учащимися.
Анастасия Семашко – будущий учитель физкультуры. Девушка обучается уже на втором
курсе. В прошлом году здесь
же, на сцене ДК имени Окунева,
ее тоже посвящали в студентки
педколледжа.
– Это очень крутое мероприятие! – делится эмоциями Настя.
– Оно проходит каждый год.
Педагоги и студенты любят этот
праздник. Для первокурсников
готовят разные интересные испытания, о которых они узнают
уже на сцене. Лично мы в прошлом году повторяли движения
под музыку. Было небольшое
соревнование среди нашей параллели. Моя группа победила!
Вообще, когда нас посвящали в

даватели узнают только на сцене.
А вот испытания для новичков придумывают и проводят
выпускники. Так сложилось, что
именно они посвящают первокурсников. Эта связь поколений,
как пояснила директор коллед-

жа Галина Леонидовна Сибирякова, идет всем на пользу.
– Мы проводим этот день
торжественно. Пытаемся донести ребятам мысль, что, придя
в педколледж № 2, они получают новый социальный статус. У
наших первокурсников появляется прекрасная возможность
открыть себя. Они проучились
в новом учебном заведении уже
полтора месяца, и посвящение в
студенты – это их своеобразная
презентация. Какие они, наши
первокурсники?!

Когда я училась в педагогическом училище, у нас не было
посвящения в студенты. И статус мы носили другой – просто
учащиеся. Это прекрасно, что
уже много лет в нашей стране
обучающиеся средних профессиональных образовательных
учреждений зовутся студентами.
Церемония посвящения в
студенты довольно проста. За
каждой группой новичков закреплена группа выпускников.
Старшие вызывают младших
на сцену и предлагают им какое-нибудь веселое задание:
спеть, станцевать, сделать зарядку, ну и что-то в этом роде.
Зажигательно, душевно, весело, а главное, незабываемо! Ведь
сложно вычеркнуть из памяти
день, когда ты стал студентом.
К слову, старшекурсники, давно прошедшие церемонию посвящения, волнуются не меньше «малышей».

До начала праздника остаются считанные минуты. Ребята поднимаются в зрительный
зал, попутно останавливаются,
чтобы сфотографироваться на
лестнице. Выпускники повторяют про себя напутственные
слова, которые необходимо сказать своим юным друзьям.
Александра
Мелкозерова
оканчивает педколледж в этом
году. Вместе со своими одногруппниками девушка будет
посвящать в студенты будущих
работников специального дошкольного образования.
– Хочется, чтобы ребята почувствовали атмосферу студенческой жизни, – делится эмоциями девушка. – Поняли, что
колледж – это уже не школа.
Вести себя надо по-другому. И,
в конце концов, пусть задумаются о том, что и им когда-то
также предстоит посвящать в
студенты новых обучающихся.
Пять лет назад, когда я
первокурсницей пришла на
этот праздник во дворец, нашу

м а я к

группу вызвали на сцену, где
мы исполнили танец под песню
«Связанные цепями». Это было
здорово! Мы взялись за руки и
поняли: мы – единое целое – семья!
***
Итак, посвящение началось.
Музыка, ведущие, концертная
программа. А вот и первые посвящаемые...
– Я вступаю в ряды работников детского сада и торжественно клянусь...
– Клянусь, клянусь, клянусь! – повторяют первокурсники со сцены.
Что ж, остается пожелать
хорошей учебы, а все остальное прибудет. Ведь, как говорит
директор педколледжа № 2 Галина Леонидовна Сибирякова,
студенческая пора – это поэзия,
все остальное в жизни – проза.
оксана исупова

13

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«НижНетагильский педагогический колледж № 2»
Нижний Тагил, ул. Коровина, 1
телефоны:
(3435) 33-76-86,
(3435) 33-66-93 – приемная комиссия.
http://ntpk2.ru
ntpk2@yandex.ru

