стр.2
2 апреля в КДЦ «Красногвардейский»
(Малоохтинский
филиал)
состоялось
информационно-просветительское
мероприятие «Две реки», посвященное
единению народов Белоруссии и России.
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12
апреля обучающиеся
колледжа
посетили в КДЦ «Красногвардейский»
торжественное
мероприятие
«Поехали!» ,посвященное 55 - летию со
дня первого полета в космос.

30 апреля наши девушки на
городском
конкурсе
«Петербургская мода» покорили
всех своей красотой и грацией.
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Периодическое издание ГБПОУ «Охтинский колледж»

Самый долгожданный и веселый праздник
Всемирный день смеха!
У нас КВН!
1 апреля в целях совершенствования работы по пропаганде здорового образа жизни в колледже
состоялось игра КВН «Мы За здоровый образ жизни!».
Места распределились следующим образом :
1 место - команда «Охтаколики» (гр.332, 232);
2 место – команда «1,2,3» (гр.123);
3 место - команда « Лёлики» (гр.121,221);
Диплом за участие – команда «Мы за ЗОЖ» (гр.134).

Стр.2
2 апреля в КДЦ «Красногвардейский» (Малоохтинский
филиал) состоялось информационно-просветительское
мероприятие «Две реки», посвященное единению
народов Белоруссии и России.

4 апреля в колледже состоялось подведение итогов
конкурса плакатов «Мы против наркотиков!»
Места распределились следующим образом:
1 место – гр.332
2 место – гр. 232; гр.134
3 место – гр. 131; гр.132

6
апреля отряд
добровольцев
отряда «Статус
КВО» посетил пациентов городской больницы №28.

7 апреля в честь Всемирного дня здоровья, добровольцы
отряда «Статус КВО» вместе с Малоохтинским приютом
для несовершеннолетних подготовили и провели уличную
акцию«Мы за здоровый образ жизни!».

5 апреля в рамках городского смотра – конкурса на
лучшую организацию работы по профилактике
асоциальных явлений колледже состоялась интерактивная
игра «Я выбираю жизнь».

7 апреля в колледже в рамках профилактики
асоциальных явлений среди молодежи состоялся «День
правовых
Знаний» с
целью
профилактики
правонарушений несовершеннолетних при участии
инспектора ОДН Фурсовой Яны Владимировны.

Стр.3
10 апреля, в Петропавловской крепости состоялся
праздник,
посвященный Дню
космонавтики.
На
празднике перед гостями выступили космонавты Павел
Виноградов и Андрей Борисенко, а также в качестве
почетного
гостя
был
приглашен Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов.

19 апреля состоялась автобусная экскурсия в Старую
Ладогу
по
программе «К
истокам
Руси» для
воспитанников структурных подразделений «детский дом»
ГБПОУ, находящихся в ведении Комитета по
образованию.

12 апреля обучающиеся колледжа посетили в КДЦ
«Красногвардейский»
торжественное
мероприятие
«Поехали!» ,посвященное 55 - летию со дня первого
полета в космос.

21 апреля состоялась интерактивная лекция в рамках
программы «Конструктор
отношений» при
участии
общественной организации «Общее дело».

15 апреля врамках Молодежного форума СМИ СевероЗапада
«Медиа-старт»
были
подведены
итоги
фотоконкурса «Город 812», в котором приняли участие
обучающиеся колледжа.

22 апреля обучающиеся колледжа в Дворце Учащейся
приняли
участие
в
городской
добровольческой
акции «Раскрась свой мир».
В этот день международное жюри (члены международной
конференции «Волонтерское движение» - способ
социализации молодежи) прослушало всех кураторов,
которые принимают участие в городском конкурсе
«Волонтер XXI века» в номинации «Лучший куратор».
Команда «Статус КВО» поддерживала своего наставника.
Вперёд! К победе! Ребята, вы лучшие!

Стр.4
30 апреля наши девушки на городском конкурсе
«Петербургская мода» покорили всех своей красотой и
грацией. Театр моды «Северина» представил на суд
зрителей свою коллекцию «Четыре стихии» (в театре КДЦ
«Красногвардейский» наши обучающиеся занимаются
уже два года и все костюмы создают сами, своими руками,
под чутким руководством режиссёра театра Петровой
С.В.). Мы поздравляем девушек с победой – Лауреат
первой степени!

25 апреля состоялась встреча, посвященная Дню
памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах,
при участии КДЦ «Красногвардейский».

26
апреля
в колледже
состоялся
городской
конкурс «Юный мастер» для обучающихся с особыми
образовательными
потребностями.
Городское
профориентационное мероприятие состоялось под
эгидойАкадемии постдипломного педагогического
образования.

Поздравляем Виданову
Юлию
Игоревну,
призера конкурса педагогических достижений
Санкт-Петербурга в 2015/2016 учебном году,
номинация: "Преподаватель года СПО"!
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