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В этом выпуске: 

 

Экологические Акции  

День обороны Петрозаводска 

Квест   «Городские лабиринты»  

День освобождения Карелии 

Посвящение в студенты 

Спортивные события осени 

День рождения колледжа 

Осенняя школа «Добро в культуре» 

Лучшие из лучших 

День сотрудников ОВД 

День народного единства 

Акция, посвященная Дню неизвестного 

солдата 

Всероссийская олимпиада по истории к 60-

летию полеты в космос 

 



Участие в экологических акциях. 

 

«Чистое Онего». 

7 сентября студенты 

третьего курса стали 

участниками масштабной 

экологической акции 

«Чистое Онего».   От 

скопившегося за летний 

период мусора была 

очищена территория 

городского пляжа 

«Пески».  



«Быстрее, чем белка!» 

 
19 сентября в рамках Всемирного 

Дня чистоты в парке Петрозаводска 

«Беличий остров»  прошел 

молодежный субботник. Наши 

студенты стали активными его 

участниками! 



День обороны Петрозаводска. 
12 сентября студенты колледжа приняли участие в торжественном 

мероприятии «Рубежи Петрозаводска», посвященном  Дню памяти обороны 

города в годы Великой Отечественной войны.  

 



 

25 сентября 

    «Посвящение в студенты». 

 



 «Городские лабиринты».  
 18 сентября  в Петрозаводске традиционно состоялось  квест-ориентирование   

«Городские лабиринты»,   организованное   Молодежным центром «Смена». 

Две команды  студентов  Карельского филиала  ЧУ ПО ЮПК  приняли 

участие в  этой увлекательной игре, в ходе которой познакомились с 

историческими достопримечательностями  и социальными объектами 

Петрозаводска.  

  

 



 Прикладная осенняя  школа  «Добро в культуре». 

 C 2 по 4 октября на базе учебно-оздоровительного центра «Урозеро» прошла 

прикладная осенняя школа «Добро в культуре». Новые знания, новые знакомства, 

новые эмоции от интересного общения и прекрасного отдыха… 



 День освобождения        

Карелии. 

 2 октября студенты колледжа стали 

участниками кинолектория, посвященного 

Дню освобождения Карелии. 

Документальные фильмы  об этом 

историческом событии демонстрировались 

на экране кинотеатра «Премьер». 

 30 сентября 1944 года республика была 

освобождена  от фашистских захватчиков. 

Этому дню предшествовало три года 

оккупации, а затем – несколько месяцев 

кровопролитных боев по всей линии 

фронта.  



Соревнования 

 по волейболу 



1 октября - День рождения Карельского филиала 

Юридического полицейского колледжа!  
 



СПОРТИВНЫЕ СОБЫТИЯ  

 

Кросс наций  2020 

Веселые старты 



10 ноября 
День сотрудников органов             

внутренних  дел! 

 
Игра «Наш выбор» 



Встречи с преподавателями колледжа, 

сотрудниками  МВД РК в отставке. 



4 ноября 
День народного единства 


