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Вот и пролетели эти пять лет обучения в вузе. Пришло время расставаться. Но уходить
нужно красиво, ярко - это и решили сделать выпускники нашего факультета,
организовав традиционное мероприятие "последний звонок" по мотивам известного
произведения "Гарри Поттер".

  

      

Начинался праздник, как и фильм, с интриги и вкрадчивых рифм, нитью пронизывающих
все торжество. Стихотворный сценарий, придуманный самими выпускниками, содержал
плавный переход от приветственного слова декана до благодарственных речей
студентов. Сюрпризом для преподавателей и студентов стали образы руководства,
обладающего сходством с героями сказки : Дамблдор - глава факультета Колесников
А.А., Хагрид - зав.кафедрой английского языка и методики преподавания Аматов А.М.,
друг студентов Добби,помогающий в любых ситуациях - зав. кафедрой французского и
немецкого языков Седых А.П., строгая, но добродушная Макгонагалл - зам. декана по
социально-воспитательной работе Безрукова Е.И.  Оценив добрый юмор студентов, они
поздравили выпускников с окончанием университета и пожелали им реализовать свои
таланты в будущей работе.

  

  

После чего началось непосредственно действо. Выпускники выразили трогательные
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слова благодарности, порадовали преподавателей вокальным искусством и задорной
хореографией, а также подготовили ироничные сценки, отразив особенности ведения
занятия каждого. В завершении праздника зрителей ждал сюрприз: танцевальный
флэшмоб выпускников.

  

Преподаватели, в свою очередь, также не остались равнодушными и наградили самых
активных выпускников почетными грамотами. По словам преподавателей, мероприятие
прошло на высшем уровне, а они давно не получали такого удовольствия от увиденного и
услышанного.

  

Несмотря на то, что в зале царила атмосфера веселья и душевной теплоты, было
грустно осознавать, что столь яркое время студенчества подходит к концу, поэтому
хочется дать напутствие только поступившим: цените каждый момент, проведенный в
стенах университета, и живите яркой и полной жизнью.
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