
6 марта в техникуме состоялся традиционный празднич-
ный концерт «23+8», посвящённый одновременно Дню 
защитника Отечества и Международному женскому дню 
8 Марта. 

Но в этом году он прошёл в новом формате—в виде батла 
между командой педагогов и командой студентов.  

Педагоги в конкурсе «Визитка» твёрдо заявили, что «есть ещё порох в пороховницах», 
«они не только кричать и требовать умеют» и «готовы дать бой студентам в песнях тан-
цах и вообще в чем угодно». Студенты в свою очередь рассказали о себе при помощи 

котиков.  

 

 



В вокальном конкурсе команда педагогов с пес-
ней «Ах, как хотелось быть нам взрослыми» по-
ведала, как им хочется заглянуть в детство, со-
проводив пение трогательными фотографиями  
детства и юности сотрудников техникума. 
Развеяла грусть и задала боевой настрой коман-
да студентов с песней о верных, сильных, целе-
устремлённых мужчинах: «Летчики, артилле-
ристы, И радисты и танкисты. Даже те, кто 
не служил, Все за женщин как один. Рядовые, 
генералы, Адмиралы, капитаны Кто ушел уже в 
запас Мы надеемся на вас...» 

Лариса Алексеевна 
Панфилова от команды 
педагогов и Дарья  Ще-
локова от команды сту-
дентов декламировали стихи, берущие за душу. 
Команда педагогов «Мы из прошлого» в зажига-
тельном танце вспомнила юность и суперзвезду 
конца 90-х Сергея Жукова. Не устояли за кулисами даже 
«пацаны—спортивные штаны». 
В ответ студенты представили на суд жюри не менее за-
жигательных «Жуков». 

Боролись на рав-
ных команды и в 
интеллектуальном 
конкурсе. 



В сценке девушки-студентки рассуждали, где 
сегодня найти хорошего мужа, претендовали 
даже на руку и сердце директора, но много-
жёнство у нас в стране запрещено. 

Мужчины из команды педагогов во главе с 
Натальей Викторовной Белоусовой показали 
импровизированный оркестр.  

По итогам мероприятия жюри 
справедливо решило, что победи-
ла дружба! 

 

Финальным аккордом мероприятия стало совместное исполнение песни «Детство». 

Все участники мероприятия: ведущие, конкурсанты, зрители получили заряд бодрости 
и хорошего настроения как минимум на все предстоящие выходные. И пришли к выво-
ду. Что новый формат удался! 


