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PRO COLLEGE
«День студента»

Студенческий батл

В этом году новый формат

проведения Дня студента в

Пошехонском аграрно-

политехническом колледже

взорвал просторы

интернета. 7 студенческих

групп состязались в

«Студенческом батле»,

суть которого заключалась

в том, чтобы показать

таланты, мастерство,

сплоченность и

профессиональное

мастерство участников

конкурса. В онлайн-газете

Pro college было

организовано народное

голосование, в котором

приняли участие 2598

человек. С отрывом в 10

голосов, а это 1064 голоса

победу в народном

голосовании одержала

группа 2 курса

специальности

«Экономика и

бухгалтерский учет (по

отраслям)». А 25 января на

педагогическом собрании

было решено выбрать

победителей из

оставшихся участников

конкурса. Ими стали сразу

4 студенческие группы:

1 курс профессии

«Рабочий комплексного

обслуживания и ремонта

зданий», 1 курс

специальности

«Ихтиология и

рыбоводство», 1 курс

специальности «Садово-

парковое и ландшафтное

строительство» и 2 курс

специальности

«Дошкольное

образование». Победители

и участники конкурса

былиторжественно

награждены дипломами.

По окончании учебных

занятий для победителей

конкурса в столовой

колледжа было 

организовано праздничное 

чаепитие. Благодарим всех 

участников за позитивные 

эмоции и классные 

видеопрезентации! С Днем 

студента!



PRO COLLEGE
рубрика «События»

Молодежь против 

коррупции

Мы рады сообщить вам об

итогах областного конкурса

«Молодежь против

коррупции»,

организованного

Прокуратурой Ярославской

области. В ноябре 2020 года

4 студента колледжа

заявили свои работы в

номинации «Плакат». Ими

стали студенты: Кристина

Зверева, Анастасия

Мелкова, Денис Кутузов и

Варвара Судакова.

Подведение итогов

закончилось уже в 2021

году. И в торжественной

обстановке на День

студента заместитель

прокурора района Светлана

Владимировна Туршина

объявила долгожданные

результаты. 1 место

областного конкурса

«Молодежь против

коррупции» заняла

студентка 2 курса

специальности

«Дошкольное образование»

- Кристина Зверева.

Поздравляем Кристину с

победой и желаем

успешной самореализации!

"К 100-летию Ивана

Алексеевича Смирнова-

земляка, воина, поэта,

гражданина"

Иван Алексеевич -

известный ярославский

поэт, прозаик, публицист.

Родился 20 января 1921

года на мельничном хуторе

своего деда Ивана

Трифоновича недалеко от

деревни Якушово

Пошехонского района. На

фронте Иван Алексеевич

писал много стихов,

которые печатались на

страницах дивизионных и

армейских газет.

Творчество Ивана

Алексеевича пронизано

чувством любви к родной

земле. Пошехонье – особая

тема.

«Пошехонье – край

трудолюбов», так его

называет поэт.

21 января студенты 1

курса, обучающиеся по

специальностям

"Ихтиология и

рыбоводство" и "Садово-

парковое и ландшафтное

строительство" по

приглашению руководства

Пошехонского историко-

краеведческого музея

стали участниками

выставки. О жизни

нашего земляка

рассказала директор

Центра сохранения и

развития культуры Белова

Надежда Алексеевна.

Редактор: Варвара

Судакова
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«Ленинград. Блокада. 

Эвакуированные дети в 

Пошехонье»

27 января 1944 года была

снята блокада

Ленинграда.

Это было очень

радостное событие для

всех жителей страны,

очень радовались и

пошехонцы, поскольку в

этом городе было много

родных, друзей и

близких.

На Ленинградском

фронте сражались много

земляков. В экспозиции

Пошехонского

краеведческого музея

имеется небольшой

отдел, посвященный

защитникам Ленинграда.

Там размещены фото

Донского, Кузнецова,

Обрезкова, Кукушкина,

Пушкина, Тарусиновой и

других.

Специально к этой дате

оформлена временная

выставка «Ленинград.

Блокада.

Эвакуированные дети в

Пошехонье» и

подготовлен

одноименный

тематический урок. На

выставке

демонстрируются

интересные материалы,

хранящиеся в архиве

Пошехонского

краеведческого музея.

Первыми посетителями

тематического

мероприятия с26 января

тали студенты

Пошехонского аграрно –

политехнического

колледжа. Они

внимательно слушали

истории об

эвакуированных в

Пошехонье из голодного

Ленинграда детях. Ведь

около полутора тысяч

маленьких ленинградцев

прибыли в 1942 году в

Пошехонский район и

были размещены в 11

детских домах.

Из материалов МУК

«Центр сохранения и

развития культуры»



PRO COLLEGE
рубрика «Профилактика»

Первое собрание со 

студентами в Новом 2021 

году

13 января 2021 года в

общежитии колледжа

состоялась собрание, темой

которого стала

"Профилактика

общественной и пожарной

безопасности". С

появлением морозов

участились случаи

нарушений правил

пожарной безопасности,

чаще всего это курение в

помещении

общежития. Проведённые

администрацией колледжа

рейды, показали

необходимость организации

профилатической работы по

данному направлению. На

злостных нарушителей,

сотрудниками полиции

были составлены

протоколы. Администрация

колледжа в свою очередь,

объявила выговор, курящим

в общежитие студентам.

Разъяснения по правилам

пожарной безопасности и

действиях при пожаре

рассказали начальник

пожарной части -

Владимир Юрьевич

Карасев и инженер по

охране труда (колледжа) -

Владимир Николаевич

Холманов. Не менее

острой проблемой

отметили - нахождение в

пьяном виде и распитие

спиртных напитков в

общественных местах.

Старший инспектор по

делам

несовершеннолетних

отдела полиции

"Пошехонский" Ольга

Юрьевна Лихоперская

рассказала о штрафах,

которые грозят в случае

совершения подобных

правонарушений. Итогом

встречи стало соглашение

между отделом полиции

"Пошехонский" и

администрацией колледжа

об организации

совместных ежемесячных

рейдов в общежитие.

Благодарим за помощь в

решении этих проблем

сотрудников полиции и

пожарной части!

#пожарная_безопасность

https://vk.com/feed?section=search&q=


28 января студенты

колледжа приняли

участие в

видеоконференции с

деканом факультета

«Водные биоресурсы и

аквакультура»

Вологодской

государственной

академии молочного

хозяйства Татьяной

Валентиновной

Новиковой. В ней

приняли участие

студенты специальностей

"Ихтиология и

рыбоводство" и

"Обработка водных

биоресурсов". Декан

рассказала о

PRO COLLEGE
рубрика «Профориентация»

возможностях и условиях

поступления в академию

и способствовании в

дальнейшем

трудоустройстве.

Студенты активно

приняли участие в беседе

с деканом, задавали

вопросы об условиях

проживания и

поступления в ВУЗ.

Также обсудили

перспективы

поступления в данную

академию и взяли

контакты для

дальнейшего

сотрудничества.

#думаем_о_будущем

#ПАПК

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ

ЛИЦ:

Контрольные цифры

приема и перечень

специальностей

Вологодской ГМХА

можно узнать в 43

кабинете. Если

желающих пройти

онлайн - тестирование

будет от 6 и более

человек, то персонально

для нашего колледжа

будет выбрано время

тестирования.

Онлайн-встреча с ВГМХА

https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=

