ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ПО КОММЕРЦИИ

ТВОЯ ЖИЗНЬ – В ТВОИХ РУКАХ

Студенты Даниловского политехнического колледжа получили диплом III
степени в областном конкурсе профессионального мастерства по специальности
«Коммерции (по отраслям)», который проходил 30 марта в Ярославском торговоэкономическом колледже. Наши студенты группы К-5/6: Акиндинова Анна и
Цыпушкина Елена приняли участие, под руководством преподавателя Березиной Марии
Алексеевны.
Большое спасибо группе поддержки: Вагановой А.А., группа К-5/6, Волковой И.А.,
группа ЭБУ-6, Камолзоде М.Б., группа ЭБУ-6, Клюеву И.А., группа ТО-6, Чихунову Г.Ю.,
группа МЛ-3. БЕЗ ВАС НИКУДА!
Поздравляем ребят и Акиндинову Анну с дипломом ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ!

7 апреля на улицах города Данилова активисты Всероссийской
общественной организации "МОЛОДОЯ ГВАРДИЯ", в которую входят
студенты нашего колледжа, провели акцию и социологический опрос, на
тему "Твоя жизнь - в твоих руках".
Цель акции - способствовать снижению распространенности
алкогольной, табачной и наркозависимости, вовлечение в борьбу против
курения всех слоев, профилактика табакокурения и информирование
общества о пагубном воздействии алкоголя, табака и наркотиков на
здоровье.
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
13 апреля в читальном зале колледжа в группах ППТ-24/Па-3
прошёл классный час с просмотром и обсуждением фильма «День
здоровья» (о последствиях употребления наркотических и
спиртосодержащих веществ).

СТУДЕНТЫ КОЛЛЕДЖА СЫГРАЛИ В «ПОЛЕ ЧУДЕС»

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ
ПРАВ ДАНИЛОВСКОГО, ЛЮБИМСКОГО, ПЕРВОМАЙСКОГО И ПОШЕХОНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ.
7 апреля 2017 года в ГПОУ ЯО Даниловском политехническом колледже состоялось
заседание детской общественной приемной.
Площадкой для проведения мероприятия Даниловский политехнический колледж стал не
случайно. Большинство правонарушений в районе в период 2015-2016 гг. совершены студентами
колледжа: это нарушение правил дорожного движения, употребление спиртных напитков и
курение в общественных местах. Учитывая эти обстоятельства, на мероприятие были приглашены
сотрудники ПДН Даниловского ОМВД России и ЛОП на ст. Данилов, инспектор ОГИБДД, врач
ГБУЗ ЯО Даниловской ЦРБ, специалист Центра занятости населения. Со студентами проведены
беседы по информационной безопасности, предупреждению дорожно-транспортного травматизма,
профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни, профориентации и др.

12 апреля в колледже прошло внеклассное мероприятие - математическая игра «Поле чудес», с участием студентов 2 курса групп
МЛ-3/МСС-1. Победителем игры стал студент группы МЛ-3 Беренёв Артём
А 14 апреля прошло внеклассное мероприятие - математическая игра – шоу, с участием студентов 1 курса групп: ППТ-24/Па-3,
АМ-15/16, Э-16, ТЭПС-10/ТО-10. Места распределились следующим образом:
I место – команда «Чудаки» - группа Э-16;
II место – команда «Локомотив» - группа ТЭПС-10/ТО-10;
III место – команда «Пифагоры» - группа ППТ-24/Па-3.
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
13 апреля в основной школе города Любима проходило
профориентационное мероприятие для учащихся 9-х классов.
Зав.отделением Груздева А.А. рассказала о специальностях и
профессиях нашего колледжа на 2017-2018 уч.год.
Студент группы МЛ-3 Чихунов Григорий показывал мастер
класс «Сваривание полипропиленовых труб сварочным аппаратом».

ПРИМИ УЧАСТИЕ: В АВТОПРОБЕГЕ ПО Г. ДАНИЛОВУ 04.05.2017 г.; В ТРАДИЦИОННОЙ АКЦИИ «БЕСМЕРТНЫЙ ПОЛК» 09.05.2017 г., ПОСВЯЩЁННЫЕ 76-ОЙ ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Вестник политеха выходит один раз в месяц
Редакция: кружок «Мастерская слова»
Педагог доп.образования Барнашова Е.В.

Ты – активный и энергичный? Тебя привлекает журналистика? У тебя есть интересные идеии и предложения?
Приглашаем к сотрудничеству!
Библиотека колледжа (читальный зал)

