Колледж КазГЮУ г. Актобе встретил первый весенний праздник –
8 Марта!
Поздравление женской половины колледжа началось с утра, в воздухе царило
праздничное и весеннее настроение. Всех входивших в колледж милых женщин и
девушек
студенты - юноши встречали ярко и весело, бурными аплодисментами,
добрыми улыбками и цветами, звучали теплые пожелания с наступающим
международным днем -8 Марта.
На всех этажах играла музыка . Сразу становилось понятно, что в этот день
занятия будут не такими как обычно!
Преподаватели были нарядно одеты и
настроение у них было более приподнятым, чем в обычные дни. То и дело из
различных аудиторий раздавались аплодисменты или громкие слова поздравлений.
Весь колледж был в цветах и было ощущение, что мы находимся в цветущем и
ярком весеннем саду. Но на этом этот день не закончился, а имел свое продолжение в
праздничной концертной программе под названием « Всех нас собрала ВЕСНА!»
Студенты радушно приветствовали всех гостей в праздничном зале и подготовили свои
поздравления преподавателям: пели песни и посвящали им поэтические строки.
Коллеги - мужчины
своим мастерством, артистизмом и умением положительно
заряжали атмосферу в зале. Каждый из них в своих художественных номерах дарили
всем присутствующим весеннее настроение.
Каждой женщине они подготовили музыкальные и поэтические строки поздравления.
Особенно отличились своими выступлениями заместитель директора по ВР – Ергазиев
Болат Макенович и руководитель физкультуры – Изтурганов Манат Тулегенович,
которые в течение всей программы веселели и заряжали праздничным настроением
всех присутствующих в зале.
Руководством колледжа были отмечены благодарственными грамотами молодые
преподаватели, показавшие высокие результаты в работе. Не остались незамеченным и
представительницы техперсонала. Самые добросовестные из них также получили
награды.

У нас в колледже всегда с удовольствием отмечаются праздники, особенно весенние,
ведь нам хочется, чтобы и студенты и преподаватели прониклись к друг другу
большим уважением, симпатией, чтобы отношения их не были простой формальностью,
а становились чем-то большим. Доказательством этих слов стало празднование такого
прекрасного и весеннего праздника, как 8 Марта.
Это праздничный день в колледже стало ярким и запоминающимся событием и для тех,
кто поздравлял, и для тех – кого – поздравляли!

