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программа мероприЯтиЯ была боль-
шаЯ и разнообразнаЯ, включала в 
себЯ поднЯтие флага трудовых ре-
зервов, поздравление и напутствие 
старшекурсников, педагогов.

Когда первокурсник становится 
настоящим студентом?  Конечно же, 
только после официального посвя-
щения! 

Оно состоялось в виде веселой 
эстафеты, самопрезентации групп, 
демонстрации своих талантов, а ре-
бятам действительно было чем по-

хвастаться: парикмахеры показали 
сценку, как с помощью  расчески и 
ножниц  можно из самой запущен-
ной женщины сделать красавицу, 
продемонстрировали прически бу-
дущего, поварята переложили текст 
современных песен на студенческий 
лад. Большой интерес вызвало вы-
ступление студента Василия Никаева 
с номером футбольный фристайл.

Под торжественные аплодисменты 
был внесен гранит науки, у которого и 
было совершено таинство посвящения. 

В Профессиональном лицее №19 состоялся самый первый  
и самый запоминающийся праздник студенчества – 

День ПерВокурсника!
счастливые лица ребят, приветливо улыбающиеся преподаватели и мастера  

производственного обучения, плакаты на стенах, воздушные шары и осенние листья,  
мощная молодая энергетика зала -  вот такое начало праздника.
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Преподаватели и мастера дали 

клятву: «мужественно и решитель-
но сносить все тяготы преподава-
тельской доли, воспитывать в сво-
их учениках высокое стремление к 
знаниям». В ответ первокурсники 

пообещали «достойно нести звание 
студента, не жалеть сил и времени 
на получение знаний, сдавать экза-
мены и зачеты вовремя, стать про-
фессионалами в своем деле»

Что бы называться полноправны-
ми студентами, первокурсники от-
ведали «студенческой каши».

И может быть, именно в такие вот 
минуты первого духовного сопри-
косновения каждого со всеми и всех 
с каждым, школьники осознали, что 
они действительно вступают в зре-
лую и ответственную пору жизни.

Что может быть радостнее чув-
ства, рождающего уверенность в 

себе и в правильности сделан-
ного выбора пути?

На вопрос, почему я выбрал 
эту профессию, первокурсники 
отвечали так:

лиза астапенко (16 лет)
- Я очень люблю готовить и в лицей 

пришла повысить свои кулинарные 
способности. Познакомиться с но-
выми ребятами, найти новых друзей.

евгений зайцев (19 лет)
- Повар никогда не останется го-

лодным!

елена попова (18 лет)
- В профессии парикмахера тре-

буется точность и фантазия, а мне 
это присуще и очень хочется раз-
вить эти качества!

василий никаев (21 год)
- Я люблю путешествовать, но 

больших средств для этого у меня 

нет. Зато теперь я смогу научиться 
готовить итальянское, французское, 
испанское,  украинское и любое дру-
гое блюдо, что позволит окунуться в 
другую обстановку, ощутить себя в 
другой стране. Это так же подталки-
вает к изучению иностранных язы-
ков, традиций и культуры других на-
родов, что расширит мой кругозор.

светлана капитонова (22 года)
- Профессия парикмахер сегодня 

востребована на рынке труда, а так 
как с детства мне нравится делать 
прически своим друзьям и род-
ственникам, я решила свою судьбу 
связать с этой профессией и делать 
людей счастливыми и красивыми.

сергей шатохин (20 лет)
- Знание поварского искусства  по-

могает мне в общении с девушками. 
Как известно, общее дело объединя-
ет. Можно не вести девушку в ресто-
ран, а приготовить вместе романтиче-
ский ужин. В процессе приготовления 
можно узнать много интересного…

Вот такие в Лицее №19 первокурс-
ники.

Традицией стало вручение пер-
вому курсу символического сту-
денческого билета как свидетель-
ства о начале нового жизненного 
этапа. 

День первокурсника – особенный 
праздник, из разряда тех, что случа-
ются только раз, но запоминаются 
на всю жизнь!




