
 

Посостязаться в том, кто сильнее – девушки или парни – решили команды двух общежитий – 

№4 и №3 в конкурсной программе «Весенние посиделки». Все происходило накануне 

Международного женского дня 

8 марта. Ребята из третьего 

общежития выбрали себе 

название «Незабудки». И 

вправду, их внешний вид был 

незабываемым. Они не только 

переоделись в женскую одежду, 

но и каждому из участников 

придумали соответствующий 

образ: учитель русского языка и 

литературы (Неводничик Игорь 

гр.2-49), «просто колхозница» 

Евдокия Ивановна (Нечай 

Александр гр.2-49), секретарь 

директора УО «Пружанский 

ГАТК» Пушкарева Екатерина 

(Онищенко Александр гр.2-49), любительница модных тусовок Анжела (Андрусь Олег гр.4-69), 

фотомодель Алеся (Утрата Борис гр.2-49). Девушки из общежития №4 выбрали себе образы 

истинных джентльменов в жилетках, шляпках и галстуках, называв себя «Веселые ребята» (Коцюба 

Оксана гр.4-70, Прокопчик Кристина гр.4-69, Саванчук Дарья, Перееденко Екатерина, Стасько Анна 

гр.4-71). Обе команды озвучили свои девизы и приступили к испытаниям.  

Викторина «Легенда о цветах» 

показала, кто лучше из участников 

команд знает названия цветов. Конкурс 

«Золушка» отметил ловкость 

представительниц женского пола в 

переборке круп. В конкурсе «Дизайнер» 

наши учащиеся из предложенных 

подручных материалов готовили 

композицию «Подарок к 8 марта». Тут 

равных не было «Незабудкам», они 

красочно и необычно оформили 

праздничную восьмерку. Нашим 

конкурсантам также было предложено 

подоить корову (в роли коровы – перчатка, наполненная водой), выпить до дна кружку молока, 

быстро и качественно заплести косу, сделать из воздушного шарика игрушку.  Не остались 

безучастными и зрители: для них прошла викторина под названием «8 марта». Учащиеся Прокопчик 

Кристина (гр.4-69) и Коцюба Оксана (гр.4-70) подарили присутствующим музыкальный номер.  



Пока зрители 

развлекались, участники конкурса 

готовились к демонстрации 

вечернего костюма. Наши 

мальчишки с ловкостью показали 

все достоинства женского платья, 

но и джентльмены не растерялись 

– вспомнили обо всех 

преимуществах мужского 

костюма. 

Пока жюри конкурса (Сметюх Татьяна Иосифовна – 

воспитатель общежития №2, Бокшанская Светлана 

Станиславовна – воспитатель общежития №1, Боневич 

Марина Петровна – педагог-психолог) подводило итоги, 

зрители приняли участие в юмористической 

беспроигрышной лотерее. Разыгрывались: эликсир для 

привлечения прекрасного пола (пробник духов), средство 

для поддержания иммунитета (чеснок), индикатор 

влюбленности (соль), хрустальная люстра (лампочка), 

румяны натуральные (свекла), посудомоечная машина 

(губка) и другие призы.  

Представители жюри единогласно решили, что 

победила ничья, так как и мальчишки, и девчонки 

показали хорошие результаты в предложенных 

испытаниях. От профсоюзной организации колледжа все 

участники были награждены ценными подарками и 

тортами. Лухверчик Елена Ивановна завершила вечер 

словами: «Пусть 

день твой будет 

солнечным, 

прекрасным и 

розами устлан 

путь. И каждый 

вечер – звездный, 

чистый ясный. О 

женщина! Всегда 

счастливой будь! 

Пусть в вашем доме 

всегда звучит 

музыка любви и 

доброты. И пусть 

все восхищаются 

вашей красотой! 


