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Посвящение первокурсников в студенты 

 
16 октября в Дубовском педагогическом колледже прошло праздничное посвящение 

в студенты «Мы в завтра выбрали дорогу». 

Открыли наш вечер хореографическая студия «Ритм» с танцем «Фиксики и 

смурфики» 

 

 

Посвящение в студенты – самая главная и самая важная традиция нашего учебного 

заведения. Вчерашние школьники, впервые переступая порог колледжа в новом для себя 

качестве студентов, с затаенной гордостью и блеском в глазах стремятся поскорее стать 

частью студенческого братства.  

http://mistudenti.ru/
http://mistudenti.ru/


 

Закружила студентов карусель учебного процесса: лекции и практические, домашние 

и контрольные - с утра до ночи. Современный первокурсник за какие-нибудь месяц-

полтора учебы уже столько успевает повидать и узнать, сколько ученики Сократа не 

постигали за годы! 

 

 

 

Как правило, торжественная часть сопровождается передачей разного рода советов, 

пожеланий и просто поздравлений от старшекурсников вновь прибывшим. И первыми 

первокурсников приветствовали 23 группы миниатюрой «Мечты студента» 



 

Габдульмажитов Нурсултан из 33 группы напомнил юным сердцам о великом и 

прекрасном чувстве – любовь.  

 
 

Ярким украшением праздника были танцы групп 12, 14, 31, 32.  

 
 

Дубовский педагогический колледж всегда славился талантливыми студентами. 

Многие из них окончив колледж продолжили обучение в высших учебных и работают по 

специальности, но никогда не забывают родной колледж и милых сердцу  преподавателей.  

И сегодня дорогие первокурсники Вас поздравит выпускница 2014 года Храмцова Дарья. 



 
 

Все первокурсники оказались творческими, весёлыми и достойными звания студента 

Дубовского педагогического колледжа. 
Пришло время, перейти к самой важной части нашего вечера. К вручению 

первокурсникам официального документа подтверждающего их новый статус. Для этого 

мы приглашаем на сцену директора колледжа Алексея Георгиевича Иванова. 

 
На улыбающихся лицах студентов в этот момент можно было видеть и радость, и 

волнение. Что ждет каждого из них в будущем, пока неизвестно. Ведь предстоит еще 

многому научиться, чтобы стать настоящими специалистами. Так что после ритуала 

посвящения не стоит расслабляться. Настоящим посвящением в студенческую жизнь для 

вчерашних школьников станет первая сессия! 

 

  

Вот и подошел к концу этот удивительный вечер. Так хочется, чтобы он на всю жизнь 

остался в памяти каждого первокурсника как праздник вступления в новую жизнь. Да 

будет так! 

Студенческая пора самый замечательный период в жизни человека. Это время проб и 

ошибок, пора надежд и разочарований, время совершать открытия, заводить знакомства, 

находить новых друзей и, конечно же, влюбляться. 



Именно в студенческие годы большинство из нас встречают свою вторую половинку, 

и мы желаем вам все это испытать, но никогда не терять себя, уважать близких и гордится 

своей Родиной! 

Зажигательным танцем «Сизый голубок» участники хореографической студии «Ритм» 

поздравили наших первокурсников и открыли сегодняшнюю дискотеку.  

 


