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Что такое КСССУ??? 
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«Посвящение в 
студенты-2018» 
 

Посвящение в студенты это большое событие для тех, 

кто поступил в учебные заведения и готов начать свой 

путь, будучи студентом. 

 

Посвящение в студенты в «Высшем медицинском 

колледже «Авиценна» начался с веселого оповещения 

о предстоящем мероприятии.  
 

 
 

Для каждого студента 1 и 2 курсов был неожиданный 

сюрприз увидеть людей в различных костюмах во 

время уроков. Это пробудило  интерес и некую 

интригу в каждом  насчет предстоящего мероприятия.  

 

Само посвящение в студенты состоялось 1 числа 

октября. День начался с различных игров и квестов от 

старших курсов для младших. Каждая группа смогла 

показать свою оригинальность, креативность, а также 

взаимодействие с одногруппниками, в процессе квеста 

и составляя игры. 
 

 

 
 

К двум часам дня все студенты и преподаватели 

собрались в ресторане «Тайказан»,  чтобы стать 

зрителями концерта,  а позже потанцевать. 
 

 
  Посвящение в студенты включал в себя конкурс 

для старост групп, фуршетный стол, творческие 

номера и многое другое.  

 

 
 

Надеемся, что посвящение в студенты этого года 

понравилось первокурсникам и второкурсникам.  

 

Желаем вам удачи в студенческой жизни!
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Собрание КСССУ 
 
Координационный совет студенческого 
самоуправления- это совет лучших студентов, 
которые решают те или иные проблемы, 
касаемых учащихся, в разной сфере.  
КСССУ организует различные мероприятия 
согласованно с воспитательным отделом. 
Советом управляет президент колледжа- 
Калкешов Али. КСССУ состоит из учебного, 
информационного, социального, 
коммуникационного, спортивных секторов. 
                  

 
В этом году КСССУ избрали новый состав 
активных студентов, которые будут в этой 
должности после окончания колледжа 
текущего состава.  
20 числа октября состоялось первое 
собрание нового состава КСССУ совместно с 
текущим. В процессе собрания активные 
студенты колледжа смогли побеседовать  на 
различные темы, касаемых будущего КСССУ.  
Текущий состав поделился с новичками своим 
опытом и советами, а также студенты смогли 
поближе друг-друга узнать. 

 

Желаем новому составу КСССУ быть такими же 
активными и стараться сделать взаимоотношения 
между студентами лучше! 
 

Концерт «Я люблю свой 
родной край» 
Каждый из нас любит и уважает свой родной край, 
свою родную землю. Наш колледж «Авиценна» в 
рамках «Модернизации общественного сознания» 
устроил концерт в честь нашего родного края. 
Подготовки проходили в течении нескольких 
недель и результат был прекрасным.  

 
 

Концерт « Я люблю свой родной край» состоялся 
30 октября в Городском Доме Культуры.  
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 Конкурс «The Best 
Photographer of the 
college», «The Best 
Writer of the 
college» (2 ноября-
8 ноября) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Пишете стихи или прозу? Хотите 

увидеть их в нашей газете? Всё в 

ваших руках! 

Обращайтесь к главному 

редактору газеты «Пульс» 

(Информационный сектор) 


	«Посвящение в студенты-2018»

