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«Несколько советов к благовоспитанному поведению для 

кавалеров и дам в бальной зале»: 

1. В бальной зале в течение всего бала  следует вести 

себя учтиво и вежливо, ко всем присутствующим отно-

сится с равным уважением и вниманием. 

2.Бал сопровождается не только определенной манерой 

поведения, но и  определенной манерой разговора. Не-

допустима громкая, резкая речь, запрещено употребле-

ние бранной лексики. 

3. Бал это вечер, посвященный танцам. Посему крайне 

неприлично, придя на бал, избегать участия в танцах, 

никого не приглашая или отказываясь от приглашений. 

4. Ко всем присутствующим необходимо обращаться по 

имени и отчеству.  При  обмене приветствиями, сначала 

кавалеры приветствуют дам поклоном, затем дамы, по-

сле реверанса, могут протянуть руку для поцелуя или 

рукопожатия. 

5. По окончании танца кавалеру следует поклониться  

даме и проводить ее к указанному ею месту. Если дама 

пожелает, она может представить кавалера своим знако-

мым. 

6. Кавалеру или даме не стоит покидать партнера во 

время танца за исключением особенных уважительных 

причин. 

7. Во время танцев свободного перемещения следует 

двигаться вместе со всеми, танцуя по периметру зала. 

Танцуя более-менее на месте, стоит держаться центра  

8. Во время танца кавалер и дама не должны быть слиш-

ком далеки друг от друга, но  и не должны прижимать-

ся. 

С 26 октября в техникуме  начались  мастер-классы по 

подготовке к балу.  Заня-

тия проходят в Актовом 

зале под руководством  

хореографа техникума Да-

рьи  Михайловой. 

Участие в церемониаль-

ных танцах не требует спе-

циальной хореографиче-

ской подготовки: 

«Торжественный полонез» 

- это красивое дефиле  па-

рами,  

23 сентября прошла  ежегодная торжественная церемония 

«Посвящения в студенты Псковского кооперативного техни-

кума».  

Старшекурсники, как  всегда с радушием, приготовили для 

новичков концертную программу и рассказали, кто такие 

студенты,  чем они занимаются и чем отличаются от  обыч-

ных людей. 

Непростым выдался этот день для первокурсников. Им при-

шлось  в ходе ролевой игры за три пары пережить  три/

четыре года учебной жизни в техникуме и выйти на Государ-

ственную аттестацию. Каждый первокурсник получил 

«зачетную книжку», куда выставлялись оценки за ответы на 

«экзаменах». Активность каждого первокурсника тоже была 

отмечена. На большой перемене на втором этаже были распо-

ложены станции по интересам: «Спортландия», «Умелые 

руки», «Бюро добрых дел», «Танцпол», «Угадай-ка». 

Дополнительные баллы ребята зарабатывали своей активно-

стью и  добрыми делами на благо техникума. В кабинете 

«Социальной педагогики» располагалась «Канцелярия», где  

собиралась вся документация первокурсников по  этому на-

сыщенному дню.  Постарались все, а кто хотел отличиться – 

отличился   и был отмечен памятными подарками.  Были вы-

явлены потенциальные  отличники и 

активисты  - Степанов Дмитрий и 

Малкова Александра. 

Мы поинтересовались впечатления-

ми от праздника у первокурсников: 

«Очень понравилось выступление 

всех студентов, которые принимали 

участие в праздничной программе. 

Особенно запомнилась сценка 

«Ошибка» в исполнении Ильи Сиво-

хина (педагог) и Сергея Быстрова 

(студент).  

За окном темнеет задремавший вечер, 

Западает в душу звонкая строка. 

В медных канделябрах догорают свечи, 

И к перу с бумагой тянется рука. 

 

От росы дымятся лунные поляны, 

Отражает звезды в Сороти вода. 

Ленский и Онегин, Ларина Татьяна 

Приходили в гости к Пушкину тогда. 

 

Под лучами солнца мир цветет зеленый, 

Поднимает парус облаков гряда. 

Тихие аллеи, дуб уединенный… 

Нет, не позабудешь это никогда. 

 

И сердца добреют, и теплеют взоры, 

И сама природа нежности. 

Пушкинские Горы, Пушкинские Горы,- 

Русского поэта дивная страна. 

По речной долине, по речной долине 

Где туман белесый стелется, клубясь, 

Ехал со дружиной, ехал со дружиной, 

Ехал со дружиной православный князь. 

 

Жили не тужили, пиво-мед варили, 

Но мечи ковала вражеская рать. 

И не раз на битву русичи ходили 

За родную землю грудью постоять. 

 

На реке Шелони пили воду кони, 

На кострах варили всадники еду. 

Князь из-под ладони, князь из-под ладони 

Озирал округу с войском на виду. 

 

«Здесь построим крепость-от врагов защиту»,- 

Громко молвил людям князь наш-удалец… 

Так и появился, башнями укрытый, 

На реке Шелони Порхов-городец. 
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было весело и это запомнится на всю жизнь…»  

Праздник получился насыщенным, радостным и незабывае-

мым… 

Имеются уже и первые впечатления от учебы в техникуме:  

«Преподаватели хорошие, добрые и справедливые, они очень 

хорошо объясняют материал. Учиться намного легче, чем в 

школе, потому что педагоги уделяют нам много времени, а 

если что-то непонятно, то объясняют до тех пор, пока  не усво-

ишь…» (В. Васильев) 

До церемонии посвящения в студенты  первокурсники прохо-

дили недельный период адаптации в стенах техникума – 

«Нулевой семестр». Они знакомились с учебным заведением, с 

педагогами, будущей профессией( иногда это проходило в иг-

ровой форме). 

 Вот как теперь представляют выбранные специальности ребя-

та: 

 «Технолог общественного питания – постоянно востребован-

ная профессия на рынке труда. Профессия требует ответствен-

ности за результаты труда и за трудовой коллектив. Технолог 

обязан иметь высокую чувствительность  к запахам, аккурат-

ность, творческие и организаторские  способности, требова-

тельность и коммуникабельность… Технолог должен уметь 

создавать хорошие и красивые блюда, а для этого надо много 

учиться и работать» (У. Монахова, Савицкий Д., Малкова А.) 

«Товаровед – это человек, в чьи обязанности входит делать 

экспертизу потребительских товаров. Товароведы  ведут пере-

говоры с поставщиками, осуществляют контроль за товаром. 

Это профессия нужная.» (Иванова А., Посухова А.) 

«Менеджер  выполняет функций планирования, организации и 

руководства  любым предприятием, в том числе и медицин-

ским. Менеджер по продажам – это руководитель, который 

принимает много решений в деятельности компаний. На него 

возложен большой груз ответственности.» (Дяченко А.) 

30 сентября студенты кооперативного техникума Марина Ма-

лышева и Владислав Тростин (гр. 34 «С») приняли участие в  5

-ом Областном Фестивале бардовской песни «В кругу друзей». 

Конкурс проходил на базе детской музыкальной школы №2 им. 

М. П. Мусоргского.  

Оценивали выступление ребят члены жюри во главе  с Заслу-

женным работником культуры России Юрием Васильевичем 

Наконечным . 

Участники конкурса состязались по разным возрастным кате-

гориям и номинациям. Было много ярких и талантливых вы-

ступлений. Всем запомнилось выступление Орловой Александ-

ры из города Великие Луки,. Александра представила на кон-

курс песню собственного сочинения, которую высоко оценили 

зрители и члены жюри. 

Наши студенты с песней З. Ященко «Признание в любви»  ста-

ли дипломантами 3-й степени. На память они получили дипло-

мы, подарки и мастер-класс от преподавателя музыкальной 

школы,  Лауреата Всероссийских конкурсов бардовской песни 

Мельник Аллы Николаевны. 
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19 сентября  в нашем городе проходила городская игра 

«Красный Квест».   Игра проводилась в  рамках  партнер-

ского (твиннингового) сотрудничества  Псковского  ре-

гионального  отделения  Российского  Красного  Креста  

при  финансовой поддержке  отделения  Красного  Кре-

ста  в  г.  Осло ( Норвегия ).  

В игре приняло участие 7 команд из средних профессио-

нальных учебных заведений нашего  города. Участники 

произвольно переходили от станции к станции, выполняя 

порученное задание и фотографируясь на каждой стан-

ции. Были  станции, развивающие командную работу: 

«Минное поле» и «Станция оказания первой помощи».  

Команда кооперативного техникума «Добытчики» высту-

пала под девизом: «Здоровым будешь – все добудешь!».  

Состав команды: 

Сергей Быстров – гр. 23 «С» 

Владислав Васильев – гр. 12  

Анастасия Маюк – гр. 21 «БКТ» 

Екатерина Петрова – гр. 21  «БКТ» 

Наши ребята быстрее всех справились с заданием, про-

шли  все станции игры и    успешно  .финишировали. 

Команда ПКТ заняла I место в городской  игре  

«Красный  Квест». 

«Желающих оторваться от повседневности и попасть 

в эпизод далекого прошлого, почувствовать себя 

«светской дамой» или «дворянином» мы приглашаем  

на   «СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ»... 

21 октября стартовал Фестиваль студенческого творчества 

«Все звезды». Подведение итогов Фестиваля и церемония  

награждения победителей  состоится  11 ноября на 

«Студенческом балу».  

 «Бал»  дает возможность окунуться в атмосферу 17-19 

века. Пышные платья дам, благородные фраки кавалеров, 

грациозные фигуры церемониальных танцев. Современ-

ное время  предлагает нам массу развлечений, однако ни 

одно из них не может заменить настоящий бал .Бал дает 

уникальную возможность современным  людям обрести 

новый статус  и опыт общения в традициях светского ба-

ла. 

Программа «Студенческого Бала»: 

1.Торжественное открытие бала.  

Приветствие Хозяина и Хозяйки бала.  

2. Игры и развлечения: 

Гостям будут предложены  развлечения по интересам:  

«Гадальный салон», «Литературный салон», «Фото-

салон», «Салон развлечений», «Модный салон», 

игры и конкурсы для бала. Выбор Короля и Королевы 

бала. 

3.Выступления гостей бала:  творческие номера музы-

кантов и артистов. 

Награждение победителей Фестиваля «Все звезды». 

4.Церемониальные танец («Торжественный полонез»,  

« Озорная  полька», « Воздушная мазурка») и  танцы 

для отдыха и общения. 


