
 

Студенческая жизнь в техникуме 

многогранна, имеет сложившиеся 

традиции и включает в себя 

различные виды деятельности, 

творческие коллективы, 

праздничные концерты, 

тематические часы, конференции, 

спортивные мероприятия, 

конкурсы.... Получая профессию, 

студенты имеют возможность 

реализовать творческие идеи и 

замыслы. Ставшие традиционными 

техникумовские праздники 

«Посвящение в студенты», 

Новогодний бал, и конкурсы 

«Студент года» и «Лучшая учебная 

группа» вызывают особый интерес у 

студентов. 

В техникуме работают творческие 

студенческие объединения: 

- «Магия танца» 

- «Музыкальная гостиная» 

- «Волонтеры» 

- «Милосердие» 

- Спортивные секции 



 

 

 

 

 

 

 

В объединение «Магия танца» 

постоянно принимают всех 

желающих танцевать. 

Руководит коллективом 

хореограф Степноозерского 

культурного центра Наталья 

Геннадьевна Лысенко. 
 

 



 

 

 
    

 

     

  

Многократный призёр конкурсов. 

Увлечена пением с детского сада. 

Пение сольное, эстрадное. 

Множество призовых мест, грамот и 

дипломов. 

Студенты творческого 

студенческого объединения 

«Музыкальная гостиная» 

занимаются под руководством 

преподавателя Кузевановой 

Анастасии Александровны, 

выпускницы нашего техникума, 

неоднократного призера различных 

вокальных конкурсов. 

 Участники этого объединения 

прекрасно поют, принимают 

участие в концертах, занимают 

призовые места в поселковых, 

районных и краевых конкурсах.  
(ФОТО КУЗЕВАНОВОЙ) 

Начала петь с 6 лет. Участвую во многих 
вокальных фестивалях, где занимаю призовые 
места. В Барнауле на XV Краевом фестивале 
«Патриотической песни» получила диплом III 
степени. В настоящее время выступаю в 
Степноозерском доме культуры уже 4 год. 



 

В творческом объединении «Волонтёры» занимаются 

студенты с активной жизненной позицией, те, кому 

небезразличны судьбы людей, кто стремится на 

помощь нуждающимся. Руководит студенческим 

объединением преподаватель сестринского дела 

Димакова Галина Леонидовна. Объединение 

занимается пропагандой здорового образа жизни, 

студенты участвуют в районных акциях, 

разрабатывают и успешно реализуют 

социально-значимые проекты.  

Мы проводим акции на злободневные 

темы, участвуем в различных 

исследованиях. Конечно, очень нравится 

то, чем мы занимаемся, особенно общение 

во время совместного дела. Это здорово! И 

для себя я узнаю много интересной 

информации. 

Мы помогаем людям - пропагандируем 

среди населения здоровый образ жизни. 

Нам нравится участвовать в подготовке и 

проведении валеологических акций, 

рейдов, распространять буклеты о ЗОЖ, 

сделанные нашими руками. Я хочу, что 

бы наши ряды пополнились, больше 

людей получат здоровье сберегающую 

информацию, откажутся от вредных 

привычек! 



 

 

В районной газете была 
напечатана статья, в 
которой одна женщина 
отблагодарила нас, 
написала о чутком отношении к 
пожилым людям. Было очень 
приятно. Когда оказываешь 
помощь нуждающимся, 
чувствуешь свою причастность 
к чему-то очень важному, 
нужному. 

Студенческое объединение «Милосердие» 

возглавляет Шелехова Оксана 

Геннадьевна, преподаватель сестринского 

дела. Основное направление деятельности - 

оказание помощи нуждающимся больным 

пожилым людям. Нужно обладать 

чувствами милосердия и сострадания, 

чтобы увлечься этой работой.  

Помогаем в основном бабушкам: 
во дворе мусор собрать, дорожки 
подмести или пол помыть, 
протереть пыль на полках, 
сходить за лекарствами, 
измерить давление.... 

 



 

 

 

Многие студенты занимаются в 

спортивных секциях: 

волейбольной, баскетбольной и 

настольного тенниса. 

Организует работу секций 

руководитель физического 

воспитания Котов Илья 

Александрович. Численность 

студентов, увлеченных 

спортом, ежегодно растет. Они 

принимают участие в 

техникумовских, районных и 

краевых соревнованиях. 


