
 

  18 января - 

день рождения 

колледжа 

 
Сегодня праздник только наш, 

Ведь в этот день наш колледж создан! 

Пусть каждый ступивший на порог 

Будет в жизни реализован! 

Пусть это наше поздравление 

Летит как сорванный листок 

И шлет везде благую весть, 

Что вот такой вот колледж есть!     

 

 

Программа мероприятия на 17.01.2020 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Условия Время, место 

проведения 

1. Конкурс авторских стихотворений 

на тему: «Мы желаем тебе в День 

рождения…», для групп 1-3 курсов 

и преподавателей   колледжа         
(отв. Архипова О.С., Громова Н.В., 

Яковлева О.И.) 

Стихотворение 

необходимо 

рассказать одному 

или нескольким 

участникам группы и 

в письменном виде 

сдать жюри в день 

проведения 

мероприятия. № 

группы  и автор 

должны быть 

обязательно указаны. 

09.30  

читальный зал 

библиотеки  

2. Конкурс презентаций - 

поздравлений  на тему: «Мы от 

души тебе желаем..», для групп 2-4 

курсов         (отв. Артеменко А.Г.) 

 

 

Презентации 

необходимо 

отправить  до 16 

января на почту 

tmt.tlt@mail.ru     № 

группы  и автор 

должны быть 

обязательно указаны. 

 

 

- 



3. Викторина «Что я знаю о 

колледже?» (отв. Казакова В.П., 

Филиппова Г.М.) среди групп I курса 

 

 

 

 

- 

 

17.01.2020 г. 

4. Конкурс видеороликов «Колледж 

глазами студента»,  для групп 1 

курсов    (отв. Артеменко А.Г.)      

Видеоролик 

продолжительностью 

до 3 минут 

необходимо 

отправить  до 22 

января на почту 

tmt.tlt@mail.ru     № 

группы  и автор 

должны быть 

обязательно указаны. 

 

 

 

- 

5 Спортивные конкурсы (волейбол,  

дартс, теннис, шахматы,  шашки) 

между командами студентов и 

педагогов (отв. Загаринский И.В.) 

Спортивный зал 

корпус А 

17.01.2020 г. 

13.10 ч. 

 
 

6. Музыкальное шоу «Угадай 

мелодию»( отв. Трубников В.В) 

Библиотека корпус А 17.01.2020 г. 

13.10 ч. 

7. Конкурс домашней выпечки 

«Лакомый кусочек» среди 

сотрудников колледжа от каждой 

службы - выпечка: 

(АХЧ; администрация; 

бухгалтерия; учебная часть; 

воспитательная служба; 

производственная служба; 

методическая служба от каждой 

ПЦК: Ливицкой Л.Н., Середневой 

С.Ю., Феоктистовой М.М., Дунцовой 

Г.В., Рожновой Г.И., Потаниной Е.А., 

Клюнд С.В.,) 

Выпечку сдать 17.01  

12.30 ч. в  спортивны 

зал корпус А . 

 Наименование 

изделия и 

подразделения 

обязательны. 

 

8. Сбор информации о достижениях 

выпускников  колледжа 

 До 01.02.2020 г. 

9. Стрельба из пневматического 

оружия (отв. Ляпчев А.В.) 

 17.01.2020 г. 

13.10 ч. 

 каб. 220 

 

10. Интелектуальный конкурс «Что? 

Где? Когда» 

Библиотека корпус А Команды 

корпуса А, Б и 

студентов. 
 


