
 

С новогодними поздравлениями 

учащиеся колледжа на этот раз посетили 

пограничную заставу №2 имени Кофанова. 

Учащиеся немного волновались, ведь все они 

были здесь впервые. Но концерт начался, 

волнение ушло, и ведущие мероприятия – Бабаш 

Виктор (гр.5-18) и Саванчук Дарья (гр.4-71) – 

начали вечер с поздравительных слов. Вдруг 

откуда ни возьмись, появился домовенок Кузя 

(учащийся гр.2-48 Поюта Максим), который 

заметно развеселил как зрителей, так и самих 

выступающих. Дед Мороз (Мрыхин Филипп, 

гр.6-70) и Снегурочка (Радиончик Екатерина, 

гр.3-60) поздравляли солдатов-пограничников и от всей души угощали их конфетами. Скучать 

солдатам не пришлось – интересные и 

веселые конкурсы провела для них 

Радиончик Марина (гр.3-60). С 

музыкальными номерами выступили 

участники эстрадной студии: Коцюба Оксана 

(гр.4-70), Мшар Павел (гр.6-69), Поюта 

Максим (гр.2-48), Лозовский Юрий (гр.6-69), 

Саванчук Дарья (гр.4-71), Прокопчик 

Кристина (гр.4-69), Ярошук Иван (гр.5-18). 

Запомнилось также выступление дуэта 

трубачей (Левчук Артем и Фесюк Михаил 

гр.6-71), чтение стихов учащимися гр.2-48 Утрата Борисом и Неводничиком Игорем, 

импровизированная «Аптека 

здоровья» по мотивам 

стихотворения Э.Асадова в 

исполнении Мшара Павла (гр.6-69) 

и Жваликовской Дианы (гр.6-70).  

Но «изюминкой» вечера 

стало, несомненно, выступление 

ребят из вокально-

инструментального ансамбля – 

Лутченко Леонида (гр.1-42), 

Круглея Сергея (гр.5-22), Ивашкина 

Андрея (гр.2-44), Жданюка Вадима 

(гр.5-22).  



Одну за другой исполняли они свои любимые композиции, а пограничники не уставали им 

подпевать и аплодировать. Хочется отметить, что солдаты очень тепло приняли наших ребят, ведь 

концерт был ярким и долгожданным!  

После концерта начальник группы повышенной боевой готовности пограничной заставы №2 

Кунда Андрей Юрьевич провел экскурсию по территории заставы с посещением музея, рассказав о 

боевых подвигах Кофанова и 

его сослуживцев. После этого 

нам показали служебных собак 

и элементы задержания 

нарушителей на границе. 

Собаки выглядели грозно, но 

наши учащиеся не боялись 

подходить к ним и гладить – 

под присмотром инструкторов, 

конечно. Время пролетело 

незаметно, настала пора 

уезжать. Андрей Юрьевич 

поблагодарил ребят и выразил 

надежду на то, что такие 

совместные мероприятия статут теперь доброй традицией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, нет более романтичного праздника, чем 14 февраля – День Влюбленных, который 

отмечают ежегодно почти во всем мире. 

Это единственный день, когда есть 

возможность искренне признаться в любви, 

причем не только своей второй половинке, 

но и родителям, братьям и сестрам, друзьям 

и коллегам, которых вы искренне любите 

или тепло к ним относитесь. Любовь – это 

прекрасное чувство, делающее нашу жизнь 

ярче, сочнее, насыщеннее и колоритнее. 

Наполняя сердца, она превращает будние 

дни в праздники, растопляет обиды и 

примиряет. 

14 февраля учащиеся колледжа посетили шоу-программу, посвященную Дню Влюбленных, а 

вечером для ребят в городском Доме культуры была организована тематическая дискотека. 100 

учащихся от первичной профсоюзной организации колледжа получили бесплатные билеты на 

дискотеку. 

 


