Выпуск 3/ноябрь 2019
Калашников-квест

Дари добро

20 ноября в Молодежном Центре "Бригантина" состоялся
всероссийский исторический квест "Калашников-квест"
посвященный 100-летию со дня рождения легендарного
конструктора Михаила Калашникова.
Командам предстояло пройти ряд испытаний и
восстановить "рецепт супероружия". Участники
знакомились с биографией Михаила Калашникова,
проходили полосу препятствий, попадали в мишени,
отвечая на вопросы, разбирали и собирали АК-47.
Команда нашего колледжа «Вместе мы сила» в
итоге набрала 59 баллов и, к сожалению, не вошла в
призеры (максимальное количество баллов 68,5,
минимальное-47).
Но опыт участия в таких интересных и
захватывающих квестах всегда пригодится ребятам
для решения похожих задач.
Удачи в следующий раз!

Волонтёры отряда "Вместе мы сила" в колледже организовали акцию по
сбору корма для бездомных животных. Акция проходила в течение месяца с
9 сентября по 9 октября 2019 года.
Всё студенты и работники колледжа активно участвовали в сборе корма.
Весь собранный корм был передан руководителю Центра реабилитации
животных "Верность" Афровой Елене.
А 21 ноября в общежитии колледжа были гости: волонтёры "Верности"
вместе со своими питомцами. Говорили об ответственном отношении к
домашним животным, о том, что каждый из нас сможет сделать, чтобы
бездомных животных стало меньше, как мы можем помочь им - покормить, попробовать
пристроить... Самая зрительная часть - это выступление животных!
Никто из присутствовавших не остался равнодушным!!!

Спорт Спорт Спорт
10 ноября 2019 года проводилось первенство Ярославской области среди студентов по
настольному теннису комплексной Спартакиады профессиональных образовательных
организаций Ярославской области 2019 - 2020 учебного года. От Даниловского
политехнического колледжа участвовала команда юношей в составе - Камнев Олег,
Пешудов Денис, Соловьев Егор и команда девушек в составе - Храмцова Наталия,
Круглова Анастасия, Белоусова Елизавета.
Команда девушек заняла ПЕРВОЕ место среди женских команд группы "Б".
Поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов в спорте.
Спасибо за подготовку спортсменов руководителю физ. воспитания Кузнецову В.И.

6-20 ноября проходили ежегодные
соревнования по мини-футболу.
Места среди групп распределились
следующим образом:

1 место – группа ТО-16/ТЭПС-15
2 место – группа ТЭПС 10/11
3 место – группа ТО 10/11
25-28 ноября проходили соревнования
по волейболу среди девушек.
Места среди групп
распределились следующим образом:

1 место – группа ПКД-1/2
2 место – группа К-9
3 место – группа Па-4/5
Поздравляем! Так держать!!!

