




Общетехникумовские внеклассные мероприятия



12 апреля 2012 года

Концертная программа в рамках

III  Фестиваля научно-технического 

и художественного творчества 

студентов



Благотворительный концерт в Доме Ветеранов





Торжественное вручение дипломов









«Живут студенты весело…»













Наш выпускник Корнев Николай – именной стипендиат Главы города Курска 



Участие в профориентационных ярмарках
и выставках





Правовое воспитание



Библиотекарь ОКУК БДЮ Арцыбашева М.С.



- Николаев Константин (ТЭП-11)

- Долбин Иван (ТМ-21)

- Евдокимов Александр

(МТЭХ-11)

- Дворников Максим (ТМ-21)

- Якшин Александр (ЭМ-21)

- Урютов Роман (ТМ-11)

- Букреев Антон (ЭТЭА-31)

- Филатов Владислав (ЭТЭА-21)

-Махлин Дмитрий (ТЭП-11)

- Костенко Наталия (ЭК-11)

- Игнатьева Елизавета (ЭК-11)

- Нехорошева Лилия (ЭК-11)

- Лагутеева Юлия (ЭК-21)

- Ефремов Сергей (ТЭП-11)

-Щетинин Андрей (ЭТЭА-11)

- Агарков Сергей (ЭТЭА-21)

Наши «Хулиганчики»



Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты закон?»





Региональный  молодежный форум «Молодежь и политика»





Военно-патриотическое воспитание



Встреча с представителем военного комиссариата ЦАО г. Курска



20 сентября 2011 года

«Мой Курск – мой отчий дом»



Встреча с представителями военных комиссариатов 
на базе библиотеки им. А.А. Асеева



Гражданско-патриотический форум «Мы вместе! Мы едины!»



Открытие автопробега, посвященного 70-летию формирования автоколонн
в годы Великой Отечественной войны



«Мы выбираем! Мы голосуем! Мы – молодые!»





Мероприятия в рамках освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков



«Мы – будущее России!» (группа ЭТЭА-31)



Сборы допризывной молодежи на базе в/ч 6699



«Студенческий скетч»



Экскурсия в местечко Свобода Курской области



Духовно-нравственное
и эстетическое воспитание 

студентов



У нас в гостях сотрудники ЗАГСа ЦАО г. Курска



Встреча с представителями правоохранительных органов



День города Курска

25 сентября  2011 года



Традиционное новогоднее  шествие Дедов Морозов и ростовых кукол





Встреча  с Николаем  Бурляевым



У нас в гостях сотрудница краеведческого музея
«Юные защитники Родины» Сергеева Л.В.



Экскурсия в краеведческий музей





Сотрудница областной библиотеки для детей

и юношества Свищева Л.Г.



Презентация журнала 
«Моделист-конструктор»

22 ноября 2011 года



1 марта 2012 года

Постоянный и желанный 

посетитель ОКУК БДЮ

Арепьев А.Ю.



Презентация поэтического сборника «Шрамы на сердце»



Открытие выставки «Собирал человек слова»,
посвященной  210-летию  В. Даля, 
на базе библиотеки для детей и юношества





Вечер-портрет «Я знак бессмертия себе воздвигнул»

(к 300-летию М.В. Ломоносова)

на базе библиотеки им. А.А. Асеева



Экскурсия в литературный музей



Беседа, посвященная 10-летней годовщине со дня смерти Е. Носова



VIII Всероссийские научно-образовательные Знаменские чтения









Пропаганда здорового образа жизни



Врач кабинета профилактики кожно-венерологического
диспансера Харланова-Анисимова Л.Н.



Специалист ФСКН России по городу Курску Лобова О.А.

Врач-эпидемиолог областного центра по борьбе со СПИД Малыхина Н.В.



Представитель молодежного отдела Курской епархии 
Долженков А.А.



Научно-практическая конференция «От здорового образа жизни – к здоровой семье»



Спортивно-массовая 
и оздоровительная работа











Богатырская наша сила





Трудовое воспитание



Участие студенческого трудового отряда в 

экологических акциях



Храм Покрова Божией Матери



Добровольческая акция «Возрождение храма»





«Мы славно потрудились!»
28 октября группа ТЭП-31 убрала от ненужного мусора

почти всю улицу Садовую



Участие студенческого волонтерского отряда
в экологических акциях


