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Коляда, Коляда,
отворяй ворота!
В числе участников тради
ционного районного фестива
ля «Вяземские колядки» были
студенты Вяземского железно
дорожного техникума. Любовь
Якушева, Алина Яковлева, Вале
рия Буренкова, Анастасия Хиталенко, ИриНа Жукова, Анастасия
Соломонова, Анжелика Савчен
ко и Марина Шклярова оказали
помощь в организации тради
ционного районного фестиваля.
Юноши и девушки подготовили
красочные выступления и яркие
наряды к фестивалю, а также вы
полняли задания инструкторов
вместе с другими участниками.

Студенческий
десант
Председатель Вязем
ского отделения всероссий
ской общественной органи
зации «Боевое братство»
Василий Глушко совместно
с сотрудниками ГИБДД му
ниципального отдела МВД
России «Вяземский» и акти
вистами волонтёрской роты
«Боевого братства» провели
акцию по профилактике дорожно - транспортных происшествий«Студенческий
десант». В рамках акции про
ведена викторина на знание
правил дорожного движения,
лекция по оказанию первой
медицинской помощи по
страдавшим в ДТП, а также
молодёжный флешмоб.
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такие

вопросы,

как профилактика стресса в студенческой
среде, влияние сквернословия на здоровье
человека, профилактика абортов и форми
рование здорового образа жизни современ
ной молодёжи. Самые интересные докла
ды получили награды в пяти номинациях:

«Актуальность исследуемой проблемы»,
«Комплексный подход к раскрытию темы»,
«Оригинальность темы исследования», «Со
держательный анализ исследуемой пробле
мы» и «Практическая значимость работы».

МГУТУ
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслужен
ный деятель науки и техники СССР Г.Г. Агабальянц, который
преподавал в Московском государственном университете
технологий и управления, имеет самое непосредственное от
ношение к тому игристому вину, которое зовется шампанским.
Работая в МГУТУ, он основал кафедру «Технология бро
дильных производств и виноделия», разработал и внедрил в
производство новый метод изготовления этого вина. За свои
достижения Г.Г. Агабальянц получил Ленинскую премию единственную, присужденную ученому в области пищевой
промышленности.

«Мир моего дома»
Учащиеся Вяземского меди
цинского колледжа вошли в чис
ло участников Всероссийского
конкурса патриотического ри
сунка «Мир моего дома». Орга
низаторами конкурса выступают
Федеральное агентство по де
лам молодёжи и фонд поддерж
ки культурных инициатив «Зур
Арт». Каждому участнику было
необходимо представить рису
нок в одной из четырёх творче
ских номинаций, отражающий
его видение предложенных тем.
Студентки Вяземского меди
цинского колледжа Анастасия
Антонова, Людмила Гераськина
и Ирина Венидиктова прислали
свои работы на конкурс и были
награждены дипломами. Ру
ководители творческих работ
Материалы подготовили Мария КИСЕЛЁВА, Ксения СМИРНОВА, Юлия СИГАЕВА.

студентов - заведующая мето
дическим кабинетом А.Ш. Мах
мудова и преподаватель русско
го языка, литературы и культуры
речи отмечены Благодарностя
ми за подготовку участников.

«Молодые
профессионалы-2020»

«idskills

Вяземский политехнический техни
кум выступил площадкой для проведе
ния отборочных соревнований на право
участия в пятом открытом региональ
ном чемпионате «Молодые профессио
налы». Сам чемпионат будет проходить
в Смоленской области со второго по
шестое марта. 20 января на базе Вя
земского политехнического техникума
начнутся официальные отборочные ис
пытания по шести компетенциям: «До
кум ентационное обеспечение управ
ления и архивоведение», «1Т решения
для бизнеса на платформе «1C Пред
приятие 8», «Веб-дизайн и разработка»,
«Программные решения для бизнеса»,
«Туризм» и «Кирпичная кладка».

Увлекательная
экскурсия
Ученики Андрейковской средней школы
побывали в Вяземском медицинском кол
ледже имени Е.О. Мухина. Экскурсию для
ребят провела заместитель директора по
учебно-производственной работе Светла
на Николаевна Мыринова, рассказавшая
об истории создания колледжа, его судьбе
в гады Великой Отечественной войны и о
современных образовательных возмож
ностях этого учебного заведения. В ходе
увлекательной экскурсии по колледжу
школьникам предложили принять участие в
мастер-классе по пеленанию новорождён
ных. Для многих ребят это оказалось очень
познавательно, так как помогло им предста
вить себя в роли будущих родителей.

Доброе дело
А кти ви сты волонтёрской
роты «Боевого братства» и
студенты Вяземского желез
нодорожного техникума отре
агировали на просьбу жителей
м и кр ор айо н а «Ю билейны й».
Волонтёры провели акцию по
уборке квартиры, где прожива
ют люди с ограниченными воз
можностями здоровья, приве
дя её в состояние, пригодное
для проживания.

Послы
молодёжного совета

ЗПСНСКОИ о

Стали
донорами
Студенты Вяземского ж е
л е з н о д о р о ж н о го те х н и ку м а
совместно с активистами во
л о н т ё р с ко й роты « Б о е в о го
братства» присоединились к
всероссийской акции по сда
че образцов крови. В рамках
а кц и и у ч а щ и е с я т е х н и ку м а
согласились стать донорами
ство л овы х кл еток для онко-

Благотворительная
акция
Учащиеся Вяземского медицинского
колледжа им. Е.О. Мухина провели сбор
гуманитарной помощи для собачьего при
юта «Дом добра» Ребята из группы 12 С

Наука о самом главном
В актовом зале Вяземского медицинского
колледжа им. Е.О. Мухина состоялась учеб
но-практическая конференция «Формирова
ние здорового образа жизни и профилактика
--------негативных яяпрымй d мпплП™.,

Вяземские студенты могут стать по
слами молодёжного совета Смоленской
области. Члены совета объявили конкурс
среди учебных и общественных органи
заций региона, участие в котором могут
принять активные ребята, интересующи
еся работой этой молодёжной структуры.
Стать послом сможет только один человек
от организации. Для участия в конкурсе
необходимо оставить заявку в группе мо
лодёжного совета «Вконтакте», указав в
ней название своего учебного заведения,
имя претендента и высказав мнение, ка
кими вопросами должен заниматься мо
лодёжный совет в первую очередь. По
бедители отбора получат возможность
напрямую взаимодействовать с членами
молодёжного совета и получить шанс
войти в его состав на следующих выборах.

под руководством К С. Чурбаковой собра
ли старые тёплые вещи, корм для собак, а
также приобрели обрезки и кости в мясном
магазине. Студенты сами отвезли гумани
тарную помощь в приют, расположенный
в посёлке Андрейково, и покормили его
четвероногих обитателей.

