03.09.2012.
На базе Краевого государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Амурский
политехнический техникум»
03.09.2012 года создано молодежное
общественное объединение «БРИГ», руководитель Наталья Александровна
Редькина. Цель молодежного объединения - воспитание молодежи в духе
времени, выполнение творческих работ и заданий разнопланового
направления, участие в волонтерском движении.
Замыслы и творческие проекты - воплотим в жизнь, вот основное
кредо молодых людей, которые собрались на первое заседание молодежного
объединения.

Знакомство с программой МОО «БРИГ»

Творческие проекты, съемка видеороликов, активное участие в жизни
техникума. Первая фотосессия не оставила никого равнодушным.

Автор Никифорова Женя. «Отличница»

Автор: Стародубова Люба

«Ученье –свет!»

Мы верим в ПОБЕДУ! «V» -победа….над злом, над плохим настроением,
победа в учебе и в общественных делах. Это МЫ- МОО «БРИГ»

13.09.2012
Состоялось заседание МОО «БРИГ» Интересная беседа и знакомство
учащихся с библиотечным фондом техникума задали хороший тон для
дальнейшей работы. Учащиеся ознакомились с технической стороной и
возможностями
получать информацию, использовать ПК. Это так
необходимо при выполнении проектов и слайд – шоу.

Библиотекарь техникума Тамара Николаевна Мирошникова
ознакомила учащихся с новинками в литературе и объяснила схему подбора
нужного материала.

15.09.2012-16.09.20 12
Состоялся XI Cлет детских общественных объединений Амурского
муниципального района, посвященный 50-летию Амурского муниципального
района. Представители МОО «БРИГ» приняли активное участие в
подготовке и проведении данного мероприятия.
Слет проходил на базе ОЛ «ОРБИТА». Организаторам удалось
провести все намеченные мероприятия и конкурсы. Все прошло на высоком
уровне, и самое главное радовала активность участников Слета.

МОО «БРИГ»
«ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!» - этот лозунг объединил все творческие
группы в один большой , единый коллектив…Молодежное объединение
«БРИГ»представляли учащиеся:
Светлана Мишина
Лидия Коновалова
Люба Стародубова
Людмила Степанова
Евгения Никифорова
Программа слета была рассчитана таким образом, что свободной минуты
не было на протяжении всего слета: творческий отчет, который включал в
себя многообразные формы ; работа по секциям, где опытные педагоги ,
психологи и представители коммерческих организаций провели мастер-

классы; концерт талантов, в котором возможность проявить себя была
представлена любому учащемуся объединения.
Дружеское отношение участников, поддержка зала, дало огромный
заряд положительной энергии всему мероприятию. Всем хотелось победить,
хотя все понимали, что победит одна команда. В конкурсной программе на
вечере талантов «Евро Амур Шоу» победили юноши из МОО «Тимуровцы».
Они выступили с зажигательным танцем «Танец вожатых всей страны». И
это было здорово. Все аплодировали так, что вскочили с мест, и зал был
наполнен улыбками и счастьем.
В завершение праздника опытные ди-джеи провели зажигательную
дискотеку стиляги-Party, которая продлилась до поздней ночи. Зал был
оригинально оформлен: старые пластинки, подвешенные к потолку,
аккуратно пританцовывали в такт музыки.
Ночь встретила участников в теплом корпусе (для этого случая
организаторы включили отопление в корпусе). Эхо праздника гуляло по
корпусу, затем наступила полная тишина ночи и пришло свежее утро.
Награждение прошло на стадионе ОЛ «ОРБИТА» Были отмечены
самые активные участники объединений и им были вручены сладкие призы.
Все дружно поблагодарили организаторов слета - Амурский муниципальный
район - за праздник, подаренный всем нам.

Завершение XIслета.
ПРИЛАГАЕМ ФОТООТЧЕТ.
Участие в работе «станции» Задание: составь командой «ромб» с закрытыми
глазами,

Участие в работе мастер класса «Вы режиссеры, сценаристы, репортеры и
дикторы…»

«Станция». Миссия выполнима, надо было всей командой на трех ногах
совершить путь, длиною пять метров. Было три попытки… Увы… Но было
весело, и мы - КОМАНДА , а за стремлением победить приходит ПОБЕДА!!!

