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Насценгазета выдаецца для выкладчыкаў, супрацоўнікаў
і навучэнцаў УА "Пружанскі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж"

Конкурс среди учащихся групп нового набора проходит в колледже
традиционно в День студента, который отмечают в Беларуси 17 ноября.

Это настоящии праздник, привлекающии каждыи год полныи зал зрителеи.
Впечатлении от знакомства с новыми ребятами у всех столько, что обсуждения еще
длятся долго.
Результаты конкурса
среди групп 1-го курса:
1 место – учебная группа 6-76
(отделение «ЭОСХП»),
2 место – учебная группа 4-76
(отделение «Агрономия»),
3 место – учебная группа 2-59
(отделение «ТОПСХП»).
Результаты конкурса
среди групп нового набора 2-го курса:
1 место – учебная группа 1-59
(отделение «ТОПСХП»),
2 место – учебная группа 1-58
(отделение «ТОПСХП»),
3 место – учебная группа 5-29
(отделение «ЭОСХП»).
Мнением об организации и проведении
конкурса редакция газеты «Весці ПДАТК» поинтересовалась у преподавателеи и учащихся.
Дацук С.Н., куратор уч.гр.6-76: Организация была стандартнои: название конкурса,
лист с заданиями, расписание репетиции. Воодушевил сам процесс подготовки к конкурсу.
Собирались часто. Работали много. Уставали
еще больше. Но в преодолении трудностеи и
заключается смысл подготовки к конкурсу.
Трудностеи, которые приносят желаемыи результат, и лично нам — победу.
Учащийся гр.5-29: Наша группа заняла
3-е место, при этом, у нас было мало времени
для репетиции. Мы вложили всю душу и довольны своими успехами.
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Сакович А.А., куратор уч.гр.2-58:
Проведение конкурса самодеятельности
групп нового набора в нашем колледже –
это хорошая традиция, но, на мои взгляд,
есть ряд минусов по его организации. Вопервых, это то, что практически вся подготовка ложится на кураторов групп. Лично
мне тяжело наити и разработать сценарии
выступления, чтобы оно было интересно
для зрителеи. Хотелось бы, чтобы в этом
оказывалась помощь. Также, по словам моих коллег, были проблемы с согласованием
времени репетиции – сцена была занята.
Карасовская Е.В., куратор уч.гр.4-76:
Меня очень радует то, что наши учащиеся, с
каждым годом подходят к этому конкурсу
все более творчески и показывают себя талантливыми, креативными.
Дацук Анатолий: Мне понравилась
переделанная песня "Тает лед" группы
"Грибы" в исполнении ребят гр. 2-59.
Боярчук Е.И., куратор уч.гр.1-58:
Не скажу, что каждыи учащиися моеи группы 1-58 раскрылся на 100%, но выявились
яркие организаторы, творческие личности,
имеющие художественные способности.
Карпило И.А., педагог-организатор:
Проведением я довольна, за исключением
затянувшегося времени – пожалуи, проводила бы в 2 этапа, разбив на 2 дня.
Боневич М.П., педагог-психолог : Было много молодежного юмора, современных танцев. Понравилось "открытое" выставление отметок и то, что соревновались
отдельно группы 1 и 2 курсов. Удивило, что
практически не было стихов. Хотелось бы,
чтобы в следующем году конкурс проходил
в разные дни – очень долго все происходило. Понравилось, что выступления стали
смелее, учащиеся больше стали ориентироваться на свои вкус и свое мнение.
Опрос провёл Левчук Кирилл, гр.2-58
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