
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  

                                  В нашем колледже учатся неординарные студенты, преподают уникальные педагоги, жизнь в колледже не стоит на месте! 
 

22 февраля  студенты нашего колледжа приняли участие в областном 

комплексном мероприятии «Зимний рубеж», которое было посвящено 

Дню защитника Отечества. Команда «Студенты» в общем зачете 

заняла 4 место! Поздравляем ребят и благодарим за помощь в 

подготовке команды учителя физкультуры-Максима Павловича. 

 

 

 

 

28 февраля  в соответствии с планом территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в нашем колледже для обучающихся 1-2 курсов 

прошел Единый день безопасности. Важность и 

актуальность данного мероприятия обусловлена тем, 

что именно студенты колледжа в 2016-2017 гг.чаще 

всего совершали административные правонарушения, в 

том числе в области дорожного движения, а также 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. Студентам 

были представлены статистические данные о происшествиях, связанных с участием 

детей, разъяснены требования Правил дорожного движения, доведена информация об 

административной ответственности несовершеннолетних. Особый интерес у детей 

вызвал мастер-класс по обучению навыкам электробезопасности и оказанию 

доврачебной помощи. В конце мероприятия каждый участник получил буклет 

«Ценность жизни». 

 

 

 

 

6 марта  прошли областные спортивные  соревнования 

для студентов «На старт». В этом году они были 

посвящены XXIII Зимним Олимпийским играм. Все этапы 

мероприятия тематически были связаны с зимними 

спортивными дисциплинами. Благодарим за участие 

девушек из гр.ЭБу-6/7 и группу ТО-8/9. 
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6 марта   состоялся праздничный концерт «А ну-ка девчонки!», 

посвященный Международному женскому дню. Девушки колледжа 

приняли участие в танцевальном конкурсе, конкурсе капитанов  и других 

конкурсах. Было очень весело и интересно! Места распределились 

следующим образом: 

1 место – гр. ЭБу 6/7; 

2 место – гр. ПКД-1; 

3 место – поделили две команды, команда Студенческого актива и гр. ППТ-25.Приз зрительских 

симпатий достался девушкам из гр. ППТ-24 и гр. Па-3.  

 
 

 
 
 

 

16 марта на базе нашего колледжа прошло уже ставшее 

традиционным областное профориентационное мероприятие для 

выпускников 9-х классов школ Даниловского, Первомайского и 

Любимского районов «Скажи профессии «Да!», организованное 

Центром психологической ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс» г. Ярославля.  Мероприятие посетило 300 

учащихся.На станции «Востребованные профессии» 

девятиклассники познакомились с наиболее востребованными 

профессиями нашего региона, на «Ярмарке вакантных мест» - с 

профессиональными образовательными организациями Ярославской области, прошли 

компьютерное тестирование. Наш колледж был представлен тремя станциями: «Автомобилист», 

«Золотой локон» и «Мастеровая». На станциях учащиеся познакомились с профессиями, по 

которым открыт набор в наш колледж в этом году.  
 
 
 
 
 

 

20 марта  студенты нашего колледжа узнали о деятельности центра 

реабилитации животных «Верность». Ребята узнали о деятельности 

центра; о том, что помогать проще, чем кажется; услышали о проблемах, 

связанных с бездомными животными и возможностях их решения. Не 

оставило равнодушным выступление куратора с собакой Лесей, которая 

демонстрировала свои знания в дрессировке.   
 
 
  

 

 


