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    Традиционно в последний месяц лета студенты колледжа начинаютТрадиционно в последний месяц лета студенты колледжа начинают

подготовку к проведению лагеря Адаптив для первокурсников.подготовку к проведению лагеря Адаптив для первокурсников.

    На занятиях студенты узнавали о тонкостях работы в качествеНа занятиях студенты узнавали о тонкостях работы в качестве

помощников кураторов групп, проведении культурно-досуговыхпомощников кураторов групп, проведении культурно-досуговых

мероприятий, постигали азы организации различных игр имероприятий, постигали азы организации различных игр и

коллективно-творческих дел.коллективно-творческих дел.

Начало подготовки кНачало подготовки к
АдаптивуАдаптиву



Готовимся к АдаптивуГотовимся к Адаптиву

      23 августа 2021 года члены студенческого совета в полном составе23 августа 2021 года члены студенческого совета в полном составе

собрались во внутреннем дворе колледжа для проверки готовности ксобрались во внутреннем дворе колледжа для проверки готовности к

летнему лагерю «Адаптив» и получения важных организаторскихлетнему лагерю «Адаптив» и получения важных организаторских

навыков, способствующих интересному и увлекательномунавыков, способствующих интересному и увлекательному

проведению игр и мероприятий.проведению игр и мероприятий.

      Ребята распределились на помощников кураторов и членов оргРебята распределились на помощников кураторов и членов орг

группы, потренировались в проведении некоторых активностей,группы, потренировались в проведении некоторых активностей,

привели в порядок двор колледжа, а также начали активнуюпривели в порядок двор колледжа, а также начали активную

подготовку всего необходимого для комфортного и занимательногоподготовку всего необходимого для комфортного и занимательного

времяпрепровождения первокурсников в нашем лагере.времяпрепровождения первокурсников в нашем лагере.



    Собравшись во внутреннем дворе колледжа, члены студенческогоСобравшись во внутреннем дворе колледжа, члены студенческого

совета выучили и повторили большое количество игр на знакомство,совета выучили и повторили большое количество игр на знакомство,

сплочение коллектива, командообразование и выявление лидера.сплочение коллектива, командообразование и выявление лидера.

Получили необходимые навыки по организации интересныхПолучили необходимые навыки по организации интересных

мероприятий и выступлений на публике, а также умения сплоченномероприятий и выступлений на публике, а также умения сплоченно

работать в коллективе, создавая при этом теплую и дружественнуюработать в коллективе, создавая при этом теплую и дружественную

атмосферу.атмосферу.

    Ребята с высокой степенью ответственности относятся к даннойРебята с высокой степенью ответственности относятся к данной

работе, что гарантирует проведение лагеря одним из самыхработе, что гарантирует проведение лагеря одним из самых

интересных и незабываемых событий в этом году!интересных и незабываемых событий в этом году!

Готовимся к АдаптивуГотовимся к Адаптиву

    24 августа 2021 год - 2-й день подготовки к организации летнего24 августа 2021 год - 2-й день подготовки к организации летнего

адаптационного лагеря для первокурсников «Адаптив».адаптационного лагеря для первокурсников «Адаптив».



Последний день подготовки кПоследний день подготовки к
АдаптивуАдаптиву

      Вот и прошёл последний день подготовки к Адаптиву- 25 августаВот и прошёл последний день подготовки к Адаптиву- 25 августа

2021 года. Активисты студенческого совета собрались во внутреннем2021 года. Активисты студенческого совета собрались во внутреннем

дворе колледжа и провели окончательную подготовку ко всемдворе колледжа и провели окончательную подготовку ко всем

активностям и мероприятиям, что ждут наших долгожданныхактивностям и мероприятиям, что ждут наших долгожданных

первокурсников на протяжении всего лагеря.первокурсников на протяжении всего лагеря.

    В ходе подготовки ребята повторили и выучили большоеВ ходе подготовки ребята повторили и выучили большое

количество современных и модных танцев, закрепили умениеколичество современных и модных танцев, закрепили умение

проводить игры на знакомство, выявление лидера и сплочениепроводить игры на знакомство, выявление лидера и сплочение

коллектива.коллектива.

    Отрепетировали порядок действий вожатых на всех станцияхОтрепетировали порядок действий вожатых на всех станциях

лагеря, обсудили организацию и способы реализации различныхлагеря, обсудили организацию и способы реализации различных

конкурсов, а также научились уверенно и свободно выступать наконкурсов, а также научились уверенно и свободно выступать на

большой публике.большой публике.  



Здравствуй племя молодое!Здравствуй племя молодое!

    Ура! Вот и наступило событие, которое мы все так долго ждали!Ура! Вот и наступило событие, которое мы все так долго ждали!

Ленинградский социально-педагогический колледж вновь распахнулЛенинградский социально-педагогический колледж вновь распахнул

свои двери новым и талантливым студентам, а благодаря лагерюсвои двери новым и талантливым студентам, а благодаря лагерю

Адаптив началась активная и большая работа по сплочению иАдаптив началась активная и большая работа по сплочению и

адаптации к колледжу всех ребят нового набора.адаптации к колледжу всех ребят нового набора.

      Начался лагерь утром 26 августа 2021 года. Помощники кураторов,Начался лагерь утром 26 августа 2021 года. Помощники кураторов,

собравшись на площади, встретили наших новых студентов,собравшись на площади, встретили наших новых студентов,

распределили ребят по своим группам.распределили ребят по своим группам.

      В ходе знакомства к ребятам с напутственной речью обратилсяВ ходе знакомства к ребятам с напутственной речью обратился

директор колледжа Герман Владимирович Бауэр, а преподавательдиректор колледжа Герман Владимирович Бауэр, а преподаватель

ОБЖ Александр Константинович Макарычев провел инструктаж поОБЖ Александр Константинович Макарычев провел инструктаж по

технике безопасности.технике безопасности.



Завершение АдаптиваЗавершение Адаптива
    Вот и подошел к завершению последний день лагеря «Адаптив» – 29Вот и подошел к завершению последний день лагеря «Адаптив» – 29

августа 2021 года. Подобно мгновению пролетели четыреавгуста 2021 года. Подобно мгновению пролетели четыре

незабываемых дня, но эмоции, радость, чудесные воспоминания инезабываемых дня, но эмоции, радость, чудесные воспоминания и

новые друзья останутся навсегда!новые друзья останутся навсегда!

    Автор: студент группы И2САвтор: студент группы И2С
Новиков ИльяНовиков Илья


