
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

  

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

 

День Победы – великий день 

для нашей страны! Как бы не 

менялись за последние годы 

факты нашей истории, 9 мая 

остается неизменным, всеми 

любимым, дорогим, 

трагичным и скорбным, но в 

то же время и светлым 

праздником. Уже 73 года мы 

отмечаем этот день, 

объединяющий людей разных 

возрастов и профессий. 

Победа в Великой 

Отечественной войне – подвиг 

и слава нашего народа. Мы 

благодарны ветеранам за свободу и мирное небо над головой! СПАСИБО ВАМ!   

 

 

 

 

 
 

 

Традиционные соревнования по фигурному вождению 

автомобиля и мотоцикла, посвященные 73 годовщине 

Великой Победы прошли среди студентов нашего 

колледжа. Открыл соревнования зам.главы 

администрации Даниловского муниципального района 

Ефимов О.В., поздравил и пожелал успехов директор 

колледжа. В состав экспертов входили сотрудники 

ГИБДД, инструктора и студенты колледжа. Оценивались точность, скорость и 

фигурное вождение. Первое место занял  студент гр.ТО-6/7  Иван Клюев. 
 
 

 

 

 

 
 

 9 мая студенты и сотрудники 

нашего колледжа приняли 

участие в шествии 

Бессмертного 

полка.Бессмертный полк – это дань уважения героям Великой Отечественной войны, павшим 

на полях сражений, погибшим от бомбежки в осажденных городах и селах.Это память о 

женщинах и детях, сгоревших заживо в лагерях или во время карательных операций.Это 

напоминание нынешним поколениям о судьбах жилетей блокадного Ленинграда, защитников 

Брестской крепости, Москвы, Сталинграда и Курска, Воронежа и Орла, Белгорода и 

Севастополя, Мурманска и Кенигсберга. 

 
 

10 мая на территории г.Данилова прошла всероссийская акция «День 

посадки леса», в котором студенты гр.МЖКХ-3 приняли активное 

участие. 

Организаторы акции – Департамент лесного хозяйства Ярославской 

области и администрация Даниловского муниципального района. Цель 

акции – воспитание бережного отношения к лесу. Бор заложен в память о 

«битве на Повалишке». Пустошь Повалишка – легендарное место под 

Даниловом. По преданию именно здесь ополченцы Даниловской слободы 

остановили отряды пана Лисовского. Место же назвали Повалишкой, из-за того, что здесь 

полегло «вповалку» много людей. В честь этого события в 2010 году был освящен и установлен 

Памятный знак в виде поклонного креста и камня-валуна.   
 
 
 

 

 

 

25 апреля на базе Угличского  аграрно-

политехнического колледжа состоялся 

областной конкурс профессионального 

мастерства по профессии «Водитель 

автомобиля категории «С». От нашего 

колледжа приняли участие студент 4 

курса гр. ТО-6/7 Клюев Иван и студент 

гр. ТО-8/9 Сачков Олег. Выступили студенты достойно, принеся в копилку колледжа ещё два 

свидетельства за участие в конкурсе профессионального мастерства. 

 

 


