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ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 

15 сентября в г. Данилов проводилась сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». 
Мероприятие сопровождалось культурной программой, в которой студентки нашего колледжа 

представили две коллекции «В стиле Фламенко» и «Брызги красок». Вниманию гостей ярмарки был 

представлен большой выбор сельскохозяйственной продукции: молоко, хлебобулочные изделия, овощи, 

фрукты, рыба и многое другое. Даниловцы дегустировали мед, мясную продукцию, а также имели 

возможность обновить свои сады и огороды новыми сортами овощей, фруктов и цветов. 

Так же студентки группы ПКД-1/2 по специальности «Поварское и кондитерское дело» Калинина 

Мария, Семёнова Анжелина, Третьякова Елизавета и Шишина Юлия, совместно с мастером 

производственного обучения Юдиной Екатериной Анатольевной с помощью карвинга из овощей и 

фруктов на глазах у зрителей создавали сложнейшие декоративные композиции и натюрморты. Солнце и 

хорошая погода этим субботним днем обеспечили отличное настроение и участникам, и посетителям 

ярмарки. 

 
 

 

 
 
 

 

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ 

16 октября студенты колледжа  приняли участие в военно- тактической игре «Встречный бой», 

проводимой специалистами МЦ «Бригантина». 

           ОСЕННИЙ КРОСС                                                                           

 

28 сентября в  колледже по традиции 

прошёл осенний легкоатлетический кросс. 
Данное мероприятие проводится среди 

студентов с целью пропаганды здорового 

образа жизни.  

Призовые места среди юношей в номинации 

на приз «Золотая осень» расположились 

следующим образом: 

1 место  - Грибков Виталий (гр. МЛ-3)           

2 место – Соколов Николай (гр. АМ-15/16) 

3 место - Морозов Максим (гр.ТЭПС-13)  

Призовые места среди девушек: 

1 место  - Делишкова Елена (гр. ППТ-25) 

2 место – Щёкотова Кристина (гр.ППТ-25) 

3 место – Шишина Юлия (гр.ПКД-1/2)  

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ТАКТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 
1 октября 2018 года на базе Даниловского политехнического колледжа состоялись пожарно-тактические 

занятия с эвакуацией обучающихся и персонала колледжа. На занятиях  принимала участие пожарная 

часть № 53 пожарно-спасательного отряда № 7 государственного бюджетного учреждения Ярославской 

области «Пожарно-спасательная служба Ярославской области». 

           На ПТЗ было задействовано 6 человек личного состава, начальник ПЧ № 53 ПСО № 7 Басков Р.И., 

в том числе начальник ОНДиПР по Даниловскому, Любимскому и Первомайскому районам УНДиПР ГУ 

МЧС России по ЯО  Мальгин А.Ю. и 1 единица техники. В ходе пожарно-тактических занятий были 
отработаны: 

 приемы и способы эвакуации людей; 

 проверено функционирование средств  

связи  и защиты объекта;   

 уточнено состояние путей эвакуации, наличие                                                                                                   

и исправность первичных средств пожаротушения; 

 практические действия по ликвидации пожара; 

 проверен источник противопожарного  

водоснабжения; 

 проведен противопожарный инструктаж; 

 всего эвакуировано 52 сотрудника и 351 

 учащийся колледжа. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

КРАСОТКА XXI ВЕКА 

 
Конкурсы красоты — особая категория соревнований, о первенстве, в котором мечтают половина  

слабого пола всего мира. Еще бы! Получить звание самой красивой и талантливой на глазах у огромного 

 числа зрителей — не это ли счастье для девушки? 

21 октября прошёл районный конкурс «Красотка ХХI века». Организатором был Даниловский районный 

 Дом культуры. От нашего колледжа приняла участие студентка группы ПКД-1/2 по специальности  

«Поварское и кондитерское дело» Мария Тарыгина. Ей был вручен Диплом участницы и присвоена 

 номинация «Мисс совершенство». 

Основная цель конкурса – повышение социально-активной роли девушки в современном  

обществе. Большое внимание на конкурсе обращалось на то, как участницы проявили себя в период 

 подготовки домашнего задания «Визитка», где участницы должны были продемонстрировать 

 «Здоровый образ жизни», «Моё отношение к Даниловскому району», «Стремление к совершенству», 

 а также отношение участниц друг к другу и наличие таких качеств,  как общительность и  

доброжелательность, интеллект. 



  


