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Полиглоты, кто они?

 На первых курсах была 
проведена беседа с 
презентацией и 
видеофильмом о всемирно-
известных людях, знающих 
большое количество 
иностранных языков. Цель 
данной беседы повысить 
интерес к изучению 
английского языка.



Веселый калейдоскоп  (игры, 

ребусы,   шутки, песни)

 В 1 «Д» и 1 «З» группах прошел 

конкурс в форме «Веселого 

калейдоскопа». Студенты с 

интересом разгадывали ребусы, 

кроссворды.  Победителями в 1 

«З» группе стали: Каханова Ж., 

Фомина Г. и  Печерина Е. из 1 

«Д» группы. 



Викторина «Азбука права»

 Среди студентов 1 курса , 
в 1 «З» группе была 
проведена викторина 
«Азбука права». В 
викторине участвовали 2 
команды « Лидер» и 
«Адвокат». Победила 
команда «Лидер». 
Самыми активными 
участниками были: 
Каханова Ж., 

Филимонова Г., 

Селищева М., Никишина 
А.



Олимпиада по русскому языку

 В течении недели среди 

студентов первого курса была 

проведена олимпиада. 

Победителями стали:1 место -

Губин А., 1 «А» группа. 

Второе место- Губина А., 1 

«Е» группа, Третье место-

Хмелевская Ю., 1 «З» группа.

 Знатоком литературы стал 

Рудаков Д., 1 «Д» группа.



Что вы знаете о Соединенном               
Королевстве?

 В 2 «Д» и 2 «Е» группах 
была проведена 
викторина о знании 
Соединенного 
Королевства. Студентам 
была представлена 
презентация. Затем 
вопросы и кроссворд. 
Победителями 2 «Д» 
кгуппы стали: Синкевич 
., Фисун Е., Бойко В.,
Штаймец С.

 2 «Е» группы: Мацук ., 
Колмаков Н., Солощенко 
А. 



The United Kingdom of Great Britain and    
Northern Ireland



История техникума

 В 1 «З» группе прошел устный 

журнал, посвященный  юбилею 

Петуховского района. Первая 

страница была посвящена 

истории Петуховского района. 

Вторая страница посвящена 

истории техникума и академии. 

Первокурсникам интересно было 

узнать  историю техникума и 

академии, также и историю 

Петуховского района.

 В ходе мероприятия была 

представлена презентация.



English speaking countries



Страноведческая викторина

 В 3 «Ж» и 3 «Е» группах была 
проведена страноведческая 
викторина на знание стран, 
говорящих на английском языке. 
Была представлена презентация. 
Затем студенты ответили на 
вопросы викторины. 
Победителями стали: 3 
«Ж»группа: Портнягин К ., 
Рабокабелюк А., Панфиленко 
Ю., Колмаков Ж. 3 «Е» группа: 
Железнов С, Барейкис Е., 
Бабушкин И., Ригаль Е.



Газета

 Было выпущено две газеты. 
Первая газета была 
выпущена в начале недели, в 
которой были помещены 
ребусы по литературе, по 
праву и вопросы о 
Соединенном Королевстве. 
Студенты техникума приняли 
участие в разгадывании 
ребусов. Лучшими знатоком 
литературы стал: Рудаков Д. 
Морозова М., Краснова Т  
ответили на вопросы по 
английскому языку



Газета по итогам недели

 В этой газете помещены итоги недели. 
Победители викторин, конкурсов и олимпиады.


