
Фотоотчет о проведенных мероприятиях  

в общежитии ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» 

Сентябрь – Ноябрь 2016 г. 

Сентябрь 2016 г 

Вечер «Осень. В гости просим»  
22 сентября 2016 года состоялась увлекательная встреча с работниками центральной библиотеки. В ходе, 
которой были организованы различные игры, конкурсы.  Жильцы принимали самые активное участие. 
Мероприятие никого не оставило равнодушным.  Все с удовольствием читали стихи и пели песни об осени. 

 



Всероссийская акция «Театральная ночь» 
Жители общежития ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» приняли участие во Всероссийской 
акции «Театральная ночь» прошедшей  27.09.16 года в Туймазинском государственном драматическом 
театре. 

 



Выставка работ кружка «Умелые руки» 
В общежитии колледжа работает кружок «Умелые руки». 28.09.16 г. членами кружка организована выставка 
работ. 

 

 

 



Октябрь 2016 г 

«Канзаши» 
05 октября 2016 года совместно с сотрудниками центральной библиотеки провели мастер класс – 
изготовление цветов из атласной ленты, которая носит название «Канзаши». Девушки, прослушав историю 
возникновения и распространения  этого увлечения, с удовольствием вырезали лоскутки пестрых лент, 
складывали, обжигали их, формируя из получившихся лепесточков пышные георгины. 

 



«День знакомств» 
12.10.16г. в общежитии провели вечер для первокурсников «День знакомств». Данное мероприятие помогло 
первокурсницам быстрее влиться в новый коллектив. Девушки участвовали в конкурсах, которые помогли 
выявить их находчивость и сообразительность. Многие участницы пробовали свои силы в музыкальных, 
литературных и творческих конкурсах. 

 



Литературно-музыкальная гостиная 
18 октября 2016 года совместно с работниками центральной библиотеки  и преподавателем русского языка и 
литературы Насретдиновой А.Ф. в общежитии была проведена литературно – музыкальная гостиная 
посвященная творчеству С. Есенина. Девушки читали стихи и пели песни. Мероприятие сопровождалось 
слайд- презентацией  и отрывками из художественного фильма «Есенин», а также оформлена тематическая 
выставка   «Такую жизнь нельзя считать короткой». 

 



Физическая культура 
Девушки общежития посетили  бассейн  в Доме детского и юношеского творчества 20.10.16 и 27.10.16 гг. 

 



Занятие кружка «Умелые руки», «Топинарий» 
На занятии кружка «Умелые руки» 26.10.16года девушки научились своими руками делать «топинарий» из  
бумажных салфеток. 

 
 



Ноябрь 2016 г 

Осень – мисс очарование 
09.11.16 года состоялось мероприятие  «Осень – мисс очарование». На вечере девушки боролись за титул 
«Мисс очарование – 2016». В программу вечера входили следующие конкурсы: 1) Здравствуйте, это я!, 2) 
Модель с обложки, 3) Непревзойденный талант, 4) Подиум, 5) Инсценировка, 6) Фирменное блюдо, 7) Умелые 
руки (конкурс поделок). На вечере было много юмора, азарта и красоты. 



 



Мастер-класс парикмахерского искусства 
16 ноября 2016 года провели мастер класс по плетению косичек. 

 

 



Турнир по шахматам и шашкам. 

23 ноября  2016 года в общежитии был проведен турнир по шахматам и шашкам. Победители награждены 
сладкими призами. 

 

 
 

 


