
1 декабря Студенческим советом колледжа была организована встреча 

обучающихся и преподавателей в фойе колледжа с символическим 

креплением красных лент - символов борьбы со СПИДом. Оформлен 

стенд. 



В этот же день  студенты 2 курса 1 группы, классный 

руководитель Сергиенко Е.В., подготовили и провели  

линейку, посвященную  Дню борьбы со СПИДом. 



 1 декабря члены Студенческого совета колледжа 

приняли участие во Всероссийском открытом 

уроке «Знание – ответственность – здоровье». 



с 15 по 10 декабря в 
колледже прошел 
месячник правовых 
знаний в рамках которого: 

5 декабря состоялась 
олимпиада по праву 
«Знание закона» 

6 декабря конкурс 
стенгазет «Право -для всех 
и каждого!» 

7 декабря  в актовом 
зале колледжа состоялось 
мероприятие, 
посвященное дню борьбы 
с коррупцией, в рамках 
которого состоялось 
награждение активных 
участников недели по 
праву. 

 



7 декабря  студенты колледжа стали участниками городского мероприятия, 

посвященного дню борьбы  с коррупцией. В рамках данного мероприятия 

состоялось награждение  победителей конкурса эссе и рисунков . Призером 

конкурса стала студентка 2 курса 3 группы Тюняева Екатерина, 

благодарственным письмом отмечена студентка 3 курса 2 группы Дерягина 

Анастасия 

 



Соревнования по легкой атлетике 
принесли нашему учебному заведению  
призовое место. 2 место на дистанции 
1500 метров заняла студентка 4 курса 4 
группы Тропынина Марина 

Соревнования по лыжным гонкам, 
которое прошло на Лыжной базе 
«Снежинка», также принесли нашему 
учебному заведению призовое место. 2 
место на дистанции 1000 метров 



26 декабря в стенах колледжа состоялось традиционное студенческое 

новогоднее  мероприятие «Зимние узоры». Организаторами мероприятия 

стали студенты 4 курса 4 группы под руководством Борисовой А.В.. В рамках 

мероприятия студенты колледжа погрузились в сказочную атмосферу, 

принимали участие в шуточных конкурсах, звучали слова поздравления, 

музыкальные номера. 



27 декабря в студенческих общежитиях колледжа  прошла конкурсная 

программа «Новогодние посиделки» .Студентов пришли поздравить с 

наступающим Новым годом Дед мороз и Снегурочка, сказочные персонажи. 

Студенты приняли участие в  шуточных конкурсах,  театральных 

постановках. В заключении мероприятия каждый получил  сладкий  подарок. 



28 декабря  членами 

Студенческого совета колледжа  

была проведена волонтерская 

акция «Новогодние 

поздравления Деда Мороза и 

Снегурочки- Бака Ежка и пес 

Антошка» для детей 

сотрудников колледжа, 

воспитанников детского 

реабилитационного центра 

«Аистенок»,  детей сотрудников 

и воспитанников СК «Олимп». 


