7 мая 2019г 9:00

КОНКУРС «СМОТРА СТРОЯ И ПЕСНИ» в Чебоксарском профессиональном колледже
имени Н.В.Никольского

7 мая 2019 года в Чебоксарском профессиональном колледже имени Н.В.Никольского
прошел конкурс «Смотра строя и песни», который проводится по сложившейся традиции
ежегодно. В этом году конкурс приурочен к 74-летию со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Цель смотра — патриотическое воспитание и выявление
творческого потенциала студентов.

Все группы подошли к конкурсу очень ответственно. По традиции желание принять в
нем участие изъявили не только юноши, но и девушки. По праву смотр стал для
студентов одним из самых любимых и долгожданных конкурсов военно-патриотической
направленности. Каждое отделение основательно готовило свое выступление и
обмундирование, в многочасовых тренировках оттачивало строевой шаг и исполнение
военно-патриотических песен и маршей — времен Великой Отечественной войны, о
службе в армии, о Родине. Каждый участник постарался показать свои только самые
положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе,
любовь к Родине, готовность встать на её защиту в случае необходимости

Жюри в составе директора колледжа Якимова О.Г. зам.директора по ВР. Васильевой
Н.А., преподавателя БЖД подполковника запаса Самсонова В.Д., почетного гостя
председателя жюри подполковника запаса зам. председателя Местного отделения
ДОСААФ России Московского района г. Чебоксары Цветкова В.А., председателя Совета
ветеранов Григорьевой Г.Н., педагог-психолог Видякина А.О.оценивало выполнение
строевых приемов, передвижение в строю и исполнение строевой песни.

Для студентов 1 курса это мероприятие прошло очень волнительно.Это было серьезным
испытанием, потому что в таком соревновании они принимали участие впервые, но
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ребята очень старались. Многочасовые тренировки не прошли даром, с трепетом они
готовились к этому мероприятию. Чеканя шаг, ребята самозабвенно пели строевые
песни. Песни звучали в унисон с сердцами участников и зрителей. Это со стороны
кажется, что все участники смотра выглядят спокойными и уверенными. На самом деле в
это время в головах у ребят проносились тревожные мысли: «… только бы не сбиться, а
то всю группу подведу; …нужно собраться, нужно собраться…»

На - команды всего один переходящий кубок .

За особую слаженность действий он по праву достался команде —

В завершении мероприятия все остальные команды были награждены почетными
грамотами и дипломами

Галерея
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