
С ДНЕМ СТУДЕНТА!!! 25 января, в Татьянин день студенты нашего колледжа отметили свой 
праздник.  

 

 



27 января 2016 г. зам. директора по ВР Бусырева Е.М. приняла участие в работе республиканского 
семинара «О задачах ПОО по реализации государственной молодежной политики в 2016 году» 
5 февраля 2016 г. в общежитии колледжа прошел праздничный вечер «Всё начинается с любви», 
подготовленный воспитателем общежития Людмилой Николаевной Петуниной и студентами-
активистами. 

 

  
 
8 февраля 2016 г. волонтеры нашего колледжа вновь посетили Савинский дом-интернат для умственно 
отсталых детей. 

  
8 февраля 2016 г. преподаватель Иванова Ю.В., воспитатель общежития Петунина Л.Н. и заведующий 
музеем Волков В.П. приняли участие в республиканском семинаре по теме «Формирование 
патриотических и духовно-нравственных ценностей у обучающихся» на базе ГБУ РМЭ «Дворец 
молодежи». 



10 февраля 2016 г. состоялся очередной семинар классных руководителей на тему «Различные 
подходы к проблеме патриотического воспитания», на котором выступили преподаватель Просвиряков 
Ю.Е. и воспитатель общежития Петунина Л.Н. 

 
 
11 февраля 2016 г. состоялся информационный час «Живи активно!», где студенты первого курса 
узнали об активе нашего колледжа. Кроме этого по итогам первого семестра были награждены 
студенты-активисты, участники конкурсов и мероприятий различного уровня. 

 
 
11 февраля 2016 г.  студенты группы К-41 посетили с экскурсией Центр занятости населения, где 
прошли тестирование на профессиональную ориентацию.   

 
 



С 15 по 20 февраля 2016 г. проводился традиционный конкурс военно-патриотических плакатов, 
посвященный Дню защитников Отечества, в котором приняло участие 20 учебных групп. Все участники 
были отмечены сладкими призами, а призёры – дипломами. 
17 февраля 2016 г. состоялся информационный час, 
посвященный новому празднику – Дню российских 
студенческих отрядов. Преподаватель Яранцев Николай 
Сергеевич подготовил для студентов интересную 
презентацию по истории стройотряда студентов ЙОТК. 

 
 
 
 
 
 
 
18 февраля 2016 г. состоялся информационный час, 
посвященный Неделе молодого избирателя, на котором 
присутствовала член Центральной избирательной 
комиссии Блинова С.Е. Студенты прослушали 
интересную и важную информацию, а самые активные 

получили подарки за правильные ответы викторины по избирательному праву. 
 

 19 февраля 2016 г. команда наших студентов приняла участие в молодежном состязании «Богатырская 
застава», которая была организована инициативной группой Центра внеучебного развития «Продлёнка» 
и проходила на базе ДК Молодежи г. Йошкар-Олы. Соперником команды богатырей ЙОТК стала 
команда богатырей ТТК. За 2 часа соревнований все участники и болельщики получили мощный заряд 
бодрости и отличного настроения.  

 



 
 
25 февраля 2016 г. студенты и преподаватели нашего колледжа приняли участие в расширенном 
профориентационном мероприятии «Мир профессий», проходившем на базе ДК молодежи. Студенты 
специальности «Парикмахерское искусство» провели мастер-классы по плетению волос, а пятеро 
волонтеров колледжа помогали в организации заключительного мероприятия конкурса «Арт-Профи 
Форум», в котором наши студенты принимали участие и получили дипломы. Ведущими данного 
мероприятия были наши студенты-старшекурсники – Куклин Сергей и Буденная Людмила.  

 

 
26 февраля 2016 г. зам. директора по ВР Бусырева Е.М. и преподаватель Иванова Ю.В. приняли 
участие в республиканском семинаре «Современные формы и методы профориентационной работы», 
проходившем на базе ГБОУ РМЭ «НМЦ ПО». 


