
PRO COLLEGE



PRO COLLEGE
рубрика «СОБЫТИЯ»

8 мая волонтерский

десант, вооружившись

памятными подарками,

отправился

поздравлять ветеранов

Великой

Отечественной войны

со священным

праздником - Днём

Победы. Навестили 3-х

замечательных

представительниц

женского пола - Киру

Пантелеймоновну

Дмитриевскую,

Маргариту Андреевну

Фомичеву и Людмилу

Константиновну

Пивоварову. Не

передать тех чувств и

эмоций, которые мы

испытали. Каждая из

этих женщин

перенесли огромный,

тягостный опыт войны.

Разные судьбы,

обреченные

преодолеть

тяжелейшие

испытания на своём

пути. Благодарим Вас

за этот подвиг,

мужество и стойкость,

проявленные во благо

граждан России! Мы

помним и гордимся! С

Днём Победы!

#МыВместе

1 мая студенты

колледжа стали

участниками 17-го

патриотического слета

«Театр военных

действий».

Мероприятие было

посвящено победе в

Великой

Отечественной

войне. Слет проходил

в форме ролевой

игры с погружением

участников в

армейскую

действительность.

Всем членам команд

присваивали

воинские звания,

вводилась строгая

дисциплина и четкий

временной регламент.

Более 30 состязаний

прошли участники

слета. И в результате

получили огромное

удовольствие от игры

и призы от

организаторов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Областная 

олимпиада по 

предмету 

"Социальная 

адаптация"

13 мая на базе

Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа прошла

областная олимпиада

по предмету

"Социальная

адаптация". В ней

приняли участие

команды 3-х

Ярославских

колледжей:

Заволжский

политехнический,

Ростовский колледж

отраслевых

технологий и

Пошехонский.

Каждая команда

представила свои

визитки и прошла

испытания на

тематических

станциях : "Основы

безопасности

жизнедеятельности",

" Основы права",

"Экономика", " Этика

и психология

семейной жизни "

и "Эффективное

поведение на рынке

труда".

Победу в олимпиаде

одержала команда

Ростовского колледжа

отраслевых

технологий, 2 место -

Пошехонский

аграрно-

политехнический

колледж и 3 место -

Заволжский

политехнический

колледж.

Поздравляем

победителей и

благодарим

образовательные

учреждения за

активное участие!
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3 мая 2021 года в

межпоселенческом

культурно-досуговом

центре прошёл яркий,

очень тёплый и

солнечный праздник -

районный фестиваль -

"Танцевальная весна",

приуроченный к Дню

танца. Он объединил

на одной сцене все

коллективы города и

района. От души

поздравляем студию

танца «Test» под

руководством В.Ю.

Мосулиной, с ярким

дебютом -

хореографической

постановкой "В

память" !!!

#90ЛетПАПК

Подготовка к

празднованию 90-

летия Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа идёт

полным ходом. В эти

теплые, солнечные

дни 18 и 19 мая,

коллектив и студенты

в полном составе

благоустраивают

территорию

колледжа. Проект

озеленения

разработан

преподавателями

спец. дисциплин под

руководством

заместителя

директора по

производственному

обучению

Канарейкиной

Любови Дмитриевны.

В скором времени мы

сможем любоваться

яркими красками

лета в виде

цветочных клумб.

Руководство

колледжа выражает

благодарность всем

участникам

массового

субботника!
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20 мая в

легкоатлетическом

манеже "ЯрославлЬ"

проходило первенство

Ярославской области

по летнему

многоборью ГТО

программы

Спартакиады

профессиональных

образовательных

организаций

Ярославской области

2020-2021 учебного

года. Команда нашего

колледжа заняла

почетное 2 место!!!

В составе команды

колледжа выступали:

Самодурова Ксения

До-21, Кабанова

Екатерина До-11,

Беляева Вера Э-21,

Павлова Дарья До-31,

Ишутов Алексей Св-

11, Лебедев Денис

Ам-11, Кутузов Денис

Ам-31, Резчиков

Кирилл Сп-21.

Фестиваль ФСК

Весёлые старты

прошли 28 мая на

городском стадионе.

Пошехонский

аграрно-

политехнический

представили

преподаватели: О. Н.

Викторович, Л. Д.

Канарейкина, Е. П.

Винниченко, А. А.

Яблоков и С. В.

Емельянов.

В соревнованиях

состязались 7 команд

- представители

физкультурно-

спортивных клубов

района.

Команды

представили свои

визитки, прошли

эстафету и

поучаствовали в

викторине,

посвященной ГТО.

По результатам

соревнований,

спортсмены

колледжа завоевали

почётное 2 место.
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19 мая студенты 2-х

курсов, обучающиеся

по специальностям

"Дошкольное

образование" и

"Садово-парковое и

ландшафтное

строительство"

приняли участие в

видеоконференции на

тему: "Вызовы и

угрозы современной

молодежи". Директор

АНО " Защита", врач-

психиатр Афанасьев

Юрий Валентинович

рассказывает о

реалиях жизни,

ведении контента в

социальных сетях,

персональных данных

и об ответственности

27 мая студенты

колледжа стали

участниками

Всероссийских

открытых уроков,

организованных

Министерством

просвещения

Российской

Федерации:

- Всероссийский урок

мужества. Он

посвящён 80-летию

начала Великой

Отечественной войны

и подвигу советских

пограничников.

- Открытый урок,

посвященный

Всероссийскому дню

библиотек на тему:

"Хранители книг".

22 мая делегация

Пошехонского

аграрно-

политехнического

колледжа приняла

участие в областном

праздничном

мероприятии - День

семьи.

за правонарушения

в сфере

информации,

информационных

технологий и

защиты

информации.


