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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

        Этот день символизирует стремление к освоению безграничныхЭтот день символизирует стремление к освоению безграничных
возможностей, ценность каждого мгновения жизни на своем пути.возможностей, ценность каждого мгновения жизни на своем пути.
Стремитесь получать новые знанияСтремитесь получать новые знания    и нарабатывать собственный опыт,и нарабатывать собственный опыт,
ставьте высокие цели и воплощайте их в реальность, мечтайте иставьте высокие цели и воплощайте их в реальность, мечтайте и
наслаждайтесь проведённым временем!наслаждайтесь проведённым временем!



Действия сотрудников и студентов наДействия сотрудников и студентов на
сигнал оповещения при угрозе пожарасигнал оповещения при угрозе пожара

      2 сентября 2021 года колледж принял участие в краевом дне2 сентября 2021 года колледж принял участие в краевом дне

Безопасности. Учебную тренировку провели во всех учебных корпусах поБезопасности. Учебную тренировку провели во всех учебных корпусах по

теме: «Действия сотрудников и студентов на сигнал оповещения при угрозетеме: «Действия сотрудников и студентов на сигнал оповещения при угрозе

пожара».пожара».  

    Действия персонала и студентов носили организованный характер,Действия персонала и студентов носили организованный характер,

студенты групп нового набора ориентировались на действиястуденты групп нового набора ориентировались на действия

преподавателей и старшекурсников.преподавателей и старшекурсников.

            На Октябрьской площади преподаватели провели перекличку, доложилиНа Октябрьской площади преподаватели провели перекличку, доложили

заведующим отделениями о результатах эвакуации, а полученнуюзаведующим отделениями о результатах эвакуации, а полученную

информацию рапортовал преподаватель-организатор ОБЖ заместителюинформацию рапортовал преподаватель-организатор ОБЖ заместителю

директора по воспитательной работе Елене Ивановне Гамаюновой, котораядиректора по воспитательной работе Елене Ивановне Гамаюновой, которая

подвела итоги учебной тренировки.подвела итоги учебной тренировки.



          07.09.2021,с 18:30 до 19:30, прошло первое занятие недавно начавшего07.09.2021,с 18:30 до 19:30, прошло первое занятие недавно начавшего

свою деятельность литературного кружка “Ямб”. Его руководителямисвою деятельность литературного кружка “Ямб”. Его руководителями

являются студентка 2го курса Дарина Климова и студент 2го курса Ковшовявляются студентка 2го курса Дарина Климова и студент 2го курса Ковшов

Арсений. Во время занятия было рассказано о влиянии литературы наАрсений. Во время занятия было рассказано о влиянии литературы на

общества разных лет, истории развития отечественной литературы, аобщества разных лет, истории развития отечественной литературы, а

также о влиянии литературы на отдельных людей. Руководители кружкатакже о влиянии литературы на отдельных людей. Руководители кружка

рассказали свои личные истории, после чего подобными историямирассказали свои личные истории, после чего подобными историями

поделились все участники кружка.поделились все участники кружка.

        Приглашаем всех желающих поговорить о литературе, поделиться своимПриглашаем всех желающих поговорить о литературе, поделиться своим

творчеством или же просто интересующихся этим людей вступить втворчеством или же просто интересующихся этим людей вступить в

кружок.кружок.

Литературный кружок "ЯМБ"Литературный кружок "ЯМБ"



Классные часыКлассные часы

            13 сентября в нашем колледже прошли классные часы13 сентября в нашем колледже прошли классные часы

посвящённые жертвам нацизма.посвящённые жертвам нацизма.

            Эти события навсегда останутся в нашем сердце, какЭти события навсегда останутся в нашем сердце, как

память о невинных жертвах и страшной войне.память о невинных жертвах и страшной войне.



Интеллектуальный клуб "ОЛИМП"Интеллектуальный клуб "ОЛИМП"

          Интеллектуальный кружок "Олимп" вновь открывает свои двериИнтеллектуальный кружок "Олимп" вновь открывает свои двери

перед студентами. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" уже не разперед студентами. Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" уже не раз

показывала, что наши студенты могут больше, чем думают сами.показывала, что наши студенты могут больше, чем думают сами.

      Ждем вас каждый понедельник и вторник в 18:10 в 137 аудитории!Ждем вас каждый понедельник и вторник в 18:10 в 137 аудитории!

      Руководитель: Новиков Александр АлександровичРуководитель: Новиков Александр Александрович

      Связаться по телефону: 8-995-203-83-48Связаться по телефону: 8-995-203-83-48

Игра Тайный ДругИгра Тайный Друг
        Игра стартует 24 сентября и продолжится до 30 октября 2021 года.Игра стартует 24 сентября и продолжится до 30 октября 2021 года.

После старта игры, вы можете в предложку нашей группы присылатьПосле старта игры, вы можете в предложку нашей группы присылать

фото того, что вам подарил тайный друг.фото того, что вам подарил тайный друг.

                Тайный друг, это не просто игра - это мероприятие, где вы сможетеТайный друг, это не просто игра - это мероприятие, где вы сможете

испытать тёплые и очень яркие эмоции.испытать тёплые и очень яркие эмоции.

                  Его суть заключается в том, чтобы дарить своему Тайному другуЕго суть заключается в том, чтобы дарить своему Тайному другу

разные тёплые слова, подарочки и делать для него всё, что тебе толькоразные тёплые слова, подарочки и делать для него всё, что тебе только

захочется (Но в меру допустимого).захочется (Но в меру допустимого).



          На этом все самые замечательные новостиНа этом все самые замечательные новости

подходят к концу. Но не забывайте, что все неподходят к концу. Но не забывайте, что все не

добавленные в газету новости, можнодобавленные в газету новости, можно

посмотреть как и на сайте нашего колледжа,посмотреть как и на сайте нашего колледжа,

так и в группе ВКонтакте "Студенческий активтак и в группе ВКонтакте "Студенческий актив

ГАПОУ КК ЛСПК", также в ОфициальнойГАПОУ КК ЛСПК", также в Официальной

группе ГАПОУ КК ЛСПК.группе ГАПОУ КК ЛСПК.

        Всем успехов в новом месяце, а такжеВсем успехов в новом месяце, а также

тёплых и приятных эмоций!тёплых и приятных эмоций!

Авторы данной газеты - творческийАвторы данной газеты - творческий
коллектив "Газета ЛСПК.RU"коллектив "Газета ЛСПК.RU"


