
День знаний 

День матери 

и многое другое….. 

День полиции 

3 этаж 

Сентябрь-ноябрь 

2016 



День знаний-1 сентября 

01сентября на торжественной линейке, посвященной 

Дню Знаний, состоялось посвящение вчерашних 

абитуриентов в студенты колледжа. Первокурсники 

получили студенческие билеты. Пожелания успешной 

учебы в адрес студентов прозвучали от почетных гостей 

и сотрудников колледжа. 



День полиции 2016 г. 

10 ноября 

студенты 

поздравили с  

Днём сотрудников 

органов 

внутренних дел  

преподавателей 

колледжа. 

Цветы, торт 

и, конечно же, 

большой 

поздравительный 

плакат с 

фотографиями.   



Ярмарка вакансий «Путь в 

профессию» 
По инициативе Министерства 

труда и занятости Карелии 22-24 

сентября была проведена ярмарка 

«Путь в профессию». 

В проведении данной акции 

участвовали городские и районные 

центры занятости, Управление 

образования Петрозаводского ГО 

и администрации местного 

самоуправления. 

Карельский филиал ЮПК 

принял в Ярмарке активное 

участие. 



Занятие в тире 

В ноябре в рамках МДК 

«Огневая подготовка» по 

отработке навыков 

стрельбы из 

автоматического оружия 

со студентами второго 

курса проводились 

практические занятие в 

тире.  



 

Поход в Краеведческий музей 

Окунуться в эпоху предков, и прикоснуться к истории 

посчастливилось студентам групп 1116 и 1316. В рамках 

предмета «Краеведение» группы посетили в ноябре 

постоянную экспозицию Краеведческого музея. 



Квест-игра «Территория права» 
18 ноября, команда 

нашего колледжа 

принимала участие в 

городской квест-игре 

«Территория права».  

Вместе с 12 другими 

командами девчата 

нашего колледжа 

проходили станции, в 

центре города, отвечали 

на вопросы, 

демонстрировали знания 

правовых основ и 

обществознания. 

Наша команда «Фемида» 

заняла почётное III 

место, поздравляем наших 

участниц группы 1116 

ПД: Аноп Марину, 

Кондратьеву Екатерину, 

Ледневу Полину, Титову 

Галину. 



Стипендия 2016 г. 

04 октября состоялась Торжественная 

церемония вручения стипендий Республики 

Карелия студентам образовательных организаций 

СПО РК. От Карельского филиала Юридического 

полицейского колледжа признана лучшей студентка 

гр.1214 ПД Цыбульская Екатерина. 



Конкурс по экономике 

01 ноября 2016  состоялся Конкурс знатоков 

экономики «И был глубокий эконом…» С завершением 

изучения учебной дисциплины «Экономика» студенты 

групп первого курса соревновались в знании, общей 

эрудиции и творчестве. Ведущими конкурса были  

Пахомов Дмитрий и  Ефремова  Ксения. 

По итогам конкурса победу одержала команда группы 

ПД 1316, набравшая максимальное количество баллов. 



День матери 

По доброй традиции 

нашего колледжа в конце 

ноября состоялся праздник, 

посвящённый Дню матери.  

Ведущими поэтического 

вечера были Когачева Елена и 

Леднева Полина. 

Своими творческими 

номерами с нами поделились 

Юлегин Сергей (гр. 4116), 

Жулдыбина Анна (гр. 1116), 

Сокол Нина Владимировна. 

Вредные советы Г. Остера 

нам представила в весёлой и 

шутливой форме Тимофеева 

Алиса. Группа 1316 

подготовила трогательный 

ролик о мамах, в который 

они поместили фотографии 

со своими мамами. 



Атмосфера получилась 

проникновенная, немножко 

грустная, но всё же светлая, 

которая, надеемся, посеяла 

доброе семя любви к своим 

матерям в сердце тех, кто 

был на празднике.  

А в 23 кабинете снова 

прошла выставка детских 

фотографий, в которой 

участвовали сотрудники и 

студенты колледжа. 



«Профессии настоящих мужчин - 2016» 

23 ноября во Дворце 

творчества детей и 

юношества проводилось 

профориентационное 

мероприятие  «Профессии 

настоящих мужчин - 2016». 

Ознакомить будущих 

абитуриентов со своими 

учебными заведениями 

прибыли представители 

организаций силовых 

структур и профильных 

военных образовательных 

учреждений. 

Среди учебных заведений был 

представлен и наш колледж. За 

участие в данном мероприятии 

благодарим студентов Ирину Мокееву 

(гр. 1116) и Валерия Фадеева (гр. 

1214), а также студентов, которые 

помогали в качестве волонтёров: 

Яковлеву Ю., Щурупову Е., Селиванову 

О., Анохину А., Когачеву Е., Мелееву 

Е., Алееву А., Лоскутову Д., Уляшову 

Ю., Кошкину А. 


