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PRO COLLEGE
рубрика «СОБЫТИЯ»

10 июня на базе

Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа прошел

спортивный

фестиваль,

посвященный

празднованию Дня

России. В СпортФесте

приняли участие

студенты и школьники.

Для ребят были

организованы

следующие станции:

- бег с

препятствиями,

- стрельба из

пневматической

винтовки;

- дартс

и мастер-классы по

настольному теннису и

шашкам от лучших

игроков колледжа В.

Весова и Е. Лисицина.

В соревнованиях

приняли участие 53

человека.

По результатам

соревнований были

определены

победители. Лучшими

стрелками стали: 1

место – Денис

Лебедев, 2 место –

Алексей Ишутов, 3

место – Иван

Зябликов.

Победителями по игре

в дартс стали: 1 место

– Екатерина Кабанова,

2 место – Алексей

Ишутов и 3 место –

Мария Воробьева.

Лучшими бегунами

стали: 1 место – Денис

Лебедев, 2 место –

Алексей Ишутов, 3

место – Екатерина

Кабанова.

Поздравляем ребят с

победой и желаем не

останавливаться на

достигнутых

результатах!

ДЕНЬ РОССИИ



PRO COLLEGE
рубрика «Олимпиады. 

Конкурсы. Конференции.»

Областная 

олимпиада по ОБЖ

15 июня на базе

Ярославского

кадетского колледжа

прошла областная

олимпиада по

основам

безопасности

жизнедеятельности.

Команду

Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа

представили

6 юношей: Дмитрий

Мельников,

Александр Котелин,

Алексей Ишутов,

Денис Ершов,

Арсений Туркин и

Никита Кукушкин.

Испытания прошли в

виде военно-

патриотических

соревнований. Ребята

проходили эстафеты,

снаряжали магазин

автомата АК-74

патронами, стреляли

из пистолета,

собирали и разбирали

автоматы, на время

одевали противогазы,

собирали макеты

костров, проходили

строевую подготовку

и многое другое. В

стрельбе и надевании

противогазов наши

юноши оказались

лучшими. По итогам

Олимпиады 1 место

присуждено

Ярославскому

кадетскому колледжу,

2 место -

Борисоглебский

политехнический

колледж и 3 место -

Пошехонский

аграрно-

политехнический

колледж. Всего в

Олимпиаде приняли

участие 7

образовательных

учреждений. Мы

поздравляем наших

бронзовых призёров

и желаем

дальнейших успехов!

#pro_college #ОБЖ



PRO COLLEGE
рубрика «Олимпиады. 

Конкурсы. Конференции.»
Областная 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

профессии 

«Водитель 

автомобиля 

категории С»

10 июня 2021 года на

базе Угличского

аграрно-

политехнического

колледжа проходила

областная олимпиада

профессионального

мастерства по

профессии «Водитель

автомобиля категории

С». Пошехонский

аграрно-

политехнический

колледж представил

студент группы АМ-

31 – Дмитрий Седов,

который показал

блестящие результаты

на конкурсе и

завоевал 2 место.

Подготовкой

конкурсанта

занимались мастера

производственного

обучения: Сергей

Васильевич

Емельянов и Сергей

Владимирович

Барсуков.

Поздравляем

Дмитрия и его

наставников с

победой! Вы лучшие!

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

дисциплине 

«Литература» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций

Гордимся успехами

наших студенток

Елизаветы

Мосалевой и

Виктории

Коногоровой,

занявших 1 - места

на Всероссийской

дистанционной

олимпиаде по

литературе. И

конечно же,

поздравляем Ирину

Юрьевну Туркину -

преподавателя,

подготовившего

конкурсанток!

#МыРоссия



PRO COLLEGE
рубрика «Выпускной»

Уважаемые 

выпускники!

Мы рады вас

поздравить с

окончанием учебы в

нашем колледже!

Искренне желаем

найти свой путь:

поступление в ВУЗ,

либо работа по

профессии! Верим и

надеемся, что

призвание каждого

позволит сделать мир

мы приносим свои

извинения.

Пусть в памяти

останутся яркие

студенческие годы,

интересные

преподаватели,

профессиональные

знания. Радости,

удачи и уважения

коллег и начальства!

чуточку лучше! В

ближайшее время в

нашей группе вы

сможете найти

фотографии с

вручения дипломов

и выпускного

квеста. В связи со

сложной

эпидемиологической

ситуацией, выдача

дипломов

состоялась в менее

торжественной

обстановке, за что


