Твоя жизнь – в твоих руках
Вся твоя жизнь на 90% зависит от тебя самого и лишь на 10% от
обстоятельств, которые на 99% зависят от тебя…
24 ноября в нашем колледже состоялось мероприятие – вертушка «Мы
против СПИДа». Всего участвовало 6 команд – гр. МЖКХ-3 / Э-17, гр.
ПКД – 1, гр. ТЭПС-12/ТО-12, гр. ЭБу-6/7, гр. ППТ-25, гр. ППТ-24/Па3.Игра состояла из 6 станций : «знатоки» - надо было ответить на
несколько вопросов, «спортивная»- проверка студентов на меткость,
«творческая» - придумать четверостишие на тему «СПИД, не спит»,
«художественная» - нарисовать плакат на тему «Борьба со СПИДом»,
«поисковая» - отыскать листки и составить слово, «шуточная» - ребятам
потребовалось немало смекалки и выносливости.

Победителями стали:
1 место – «Кадыровцы»,
гр.ТЭП12/ТО-12;
2 место – «Ангелочки», гр. ППТ-25;
3 место – «Биты-биг», гр. ППТ24/Па-3.
Все ребята большие молодцы и
всем спасибо за участие!

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
В стенах нашего колледжа 22 ноября были
проведены классные часы. Темы были самые
разнообразные. В группе первого курса ПКД-1
специальность «Поварское, кондитерское
дело» прошёл классный час на тему «Жизнь
дана на добрые дела», куратор группы Юдина
Екатерина Анатольевна. Студенты активно
дискутировали на такую прекрасную тему,
сами приводили примеры из собственной
жизни и выполняли задания. И сделали такой
вывод: Оказывается, добрым быть легко, если
добрые поступки совершать от чистого
сердца, просто так, из хороших побуждений.
Доброта должна быть осознанной и
бескорыстной.
Невозможно
совершать
хорошие поступки, требуя что-то взамен.
Классный час прошёл весело и продуктивно.

НОВОСТИ СПОРТА
22 ноября 2017 года прошло соревнование по гиревому спорту среди
юношей ГПОУ ЯО Даниловского политехнического колледжа.
1 место - Соловьев Владислав гр. ТО-8/9;
2 место- Ермаков Владислав гр. ТО-8/9;
3 место – Манфановский Алексей гр.ТЭПС-8.

ПОЗДРАВЛЯЕМ РЕБЯТ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОБЕД И
УСПЕХОВ!

В группах ППТ-25 мастер Березина Мария Алексеевна и гр.Э-16 классный руководитель Семенова Нина
Юрьевна классный час на тему «Безопасность в интернете» провела следователь СО ОМВД России по
Даниловскому району, лейтенант юстиции Фосова Александра Анатольевна. Ребята узнали, что такое
информационная безопасность, защита информации, правила личной безопасности, целостность и
конфиденциальность информации и много другой интересной, а главное полезной информации. Надеемся, что
познавательный рассказ Александры Анатольевны поможет избежать мошенников в интернете.

