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Краткое описание мероприятия
День Профтехобразования
Веревочный курс «Мы – творцы! Мы родом из Профтех!»
Начало нового учебного года для первокурсников является настоящим
испытанием. Они как - будто попадают в «новый мир», порой теряясь в огромном
количестве новых лиц и мест. В нашем колледже сложилась определенная добрая
традиция, помогающая студентам адаптироваться в новой жизни.
Одна из них — День адаптации первокурсников или «Веревочный курс», которые
уже зарекомендовал себя как действенный способ адаптации первокурсников —
это своего рода традиция посвящения первокурсников в студенты. Основной
задачей данного мероприятия является сплочение, сближение первокурсников не
только внутри своих учебных групп, но и среди всего курса, что является важной
частью адаптации в новой учебной среде.
В этом году веревочный курс прошел 2 октября, в день Профтехобразования.
«Веревочный курс» представляет собой ряд этапов, на каждом из которых ребята
должны работать единой командой.
При прохождении испытаний ребятам необходимо было действовать сообща,
в команде. Участники, работая в командах, искали оригинальные решения
поставленных задач, проявляли свою находчивость, учились совместно решать
возникающие проблемы.
Нужно отметить, что большинство первокурсников с азартом включились в
веревочный курс, им необходимо было пройти 6 станций, получая определенное
количество баллов. На каждой из станций стоял студент - старшекурсник,
наблюдающий за точным соблюдением правил конкурса.
Участники выполняли разные задания, не всегда простые, но очень весёлые и
полезные для сплочения коллектива. К каждой группе были прикреплены кураторы
из числа студентов – старшекурсников для того, чтобы они направляли
первокурсников по маршрутному листу.
Первокурсники достойно выдержали все испытания, а студенты долго
делились впечатлениями, положительными эмоциями, веселым настроением.
Ребята отметили, что здорово провели время, зарядились позитивной энергией,
лучше узнали друг друга, и теперь им есть на кого положиться в новый период
жизни.
Начало положено, держим курс на сближение!
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