
ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА

Быть студентом -  это честь!
В Вяземском железнодорожном техникуме сложилась замечательная традиция: студенты первого 

курса приносят клятву верности своему учебному заведению и будущим наставникам, которые 
поведут их по дороге новых знаний.

Словами благодарности и пышными букетами ярких осен
них цветов был отмечен труд преподавателей и мастеров про
изводственного обучения в этот день. Начиная с самого утра, 
студенты встречали их на крыльце техникума с поздравления
ми и приглашением на праздничный концерт. Для них звучали 
песни, стихотворения, были подготовлены юмористические 
сценки и зажигательные танцы. Преподаватели и студенты по
лучили большой эмоциональный заряд и огромное удоволь
ствие от проведённого мероприятия.

В этот же день прошло не менее значимое мероприя
тие -  посвящение в студенты. Сто семьдесят пять юношей 
и девушек впервые переступили порог железнодорожно
го техникума этой осенью, пополнив собой ряды будущих 
монтёров пути, машинистов локомотива, проводников, 
электриков и мастеров жилищно-коммунального хозяй
ства. Приветственное слово первокурсникам прозвучало 
от заместителя директора по учебно-производственной 
работе М.Ю. Савельевой. Она пожелала ребятам почув
ствовать все прелести студенческой жизни и успешно за
кончить выбранную ими учебную организацию.

Не терять времени даром и взять от молодости всё ново
испечённым студентам пожелал заместитель начальника сер
висного локомотивного депо «Вязьма» О. Б. Геращенко. А затем 
начался праздник, посвящённый Дню первокурсника. Его от
крыли творческие номера виновников торжества: креативные, 
задорные, талантливые сценки и музыкальные номера помог
ли разрядить обстановку и подарили праздничное настроение 
всем, сидящим в зале.

Ни один обряд посвящения не обходится без клятвы, 
символизирующей готовность испытуемого войти в новый 
для него статус. Все первокурсники Вяземского железно
дорожного техникума тоже произносят такую клятву, в ко
торой они обещают старательно учиться по всем предме
там, не пропускать занятия, любить техникум и делать всё 
для его процветания.

Для проведения торжественного обряда посвящения на 
сцену были приглашены старосты групп. Ребята ещё не зна
ли, какое испытание их ждёт, и не на шутку волновались. Об
ряд состоит из нескольких ритуалов, целью которого является 
получение «магического знамения». Выполнять ритуалы ста
росты должны вместе со своими группами -  иначе успеха не

видать. Подняв руки вверх, первокурсники мысленно обрати
лись к Повелителю пятёрок, затем провели специальный ри
туал очищения от дурных помыслов и отказа от враждебных 
намерений по отношению к товарищам (считается, что, насту
пив на ногу стоящему рядом чех овеку, можно защититься от 
конфликтов и ссор).

Зал затих в ожидании... И вот на сцене появляется сам 
бог Стипендий. Он зажигает главнейший из огней на Земле 
-  огонь знаний и благословляет вчерашних школьников на 
долгую дорогу к получению диплома о среднем профессио
нальном образовании. Радостный смех и аплодисменты зву
чат в ответ на напутствие, ведь каждый из ребят знает: быть 
студентом -  это честь, и впереди их ждёт новая жизнь, полна? 
веселья, дружбы и новых знаний.
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