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№2 (2018)
КОНКУРС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной направленности на 
тему «Вместе против коррупции!» проводится в рамках деятельности Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран – участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подготовить антикоррупци-
онную социальную рекламу в формате плакатов или видеороликов на тему «Вместе против коррупции».

Заявки будут приниматься со 2 июля по 19 октября 2018 года на официальном сайте конкурса 
http://www.anticorruption.life/ по двум номинациям — социальный пакет и социальный видеоролик.

Правила проведения конкурса найдете на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации http://genproc.gov.ru/anticor/konkurs-vmeste-protiv-k..

Торжественная церемония награждения победителей конкурса будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Организаторы: Генеральная прокуратура Российской Федерации 5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
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День профтехобразования!

С наступающим праздником уважаемые 
коллеги!!!
 
Близится праздник день учителя и день про-
фтехобразования. В предверии нашего 
праздника хочу вас поздравить от души. За 
годы работы в нашем учебном заведении 
происходило много перемен, как в названии 
в учебном заведения, структуре и списке 
специальностей, так и педагогическом соста-
ве, но наш колледж и коллектив всегда был 
на хорошем счету в городе, да и в области в 
ц е л о м .

Хочется пожелать сем дальнейших успехов в 
работе и в личной жизни, хороших, понимаю-
щих студентов, счастья, благополучия, здоро-
вья семьям и родным.

Высококвалифицированные кадры нужны в лю-
бой отрасли производства. Отсутствие таких 
специалистов становится проблемой для всей 
экономики государства. Решением этой задачи 
уже заинтересовались и в органах федеральной 
власти. Спрос на специалистов технической на-
правленности, которые могут работать со слож-
ным оборудованием на высокотехнологичных про-
изводствах, растет с каждым днем, и авторитет 
средних профессиональных учебных заведений 
начинает возрождаться.

2 октября 1940 года Президиумом ВС СССР был 
ратифицирован указ «О государственных трудо-
вых резервах СССР», который разделил все учи-
лища на три вида. В школах фабрично-заводско-
го обучения (ФЗО) подготовка велась 6 или 10 ме-
сяцев, а в ремесленных и железнодорожных учи-
лищах – 2 года. Существовали также 
специальные ремесленные училища, в которых 
срок обучения длился от 3-х до 4-х лет, а в художе-
ственных – 3 года. Набирали в эти учреждения 
двумя путями: призывом или по желанию.

2 октября является датой ежегодного празднова-
ния Дня профтехобразования. Традиционно в 
этот торжественный день во всех средних специ-
альных технических учебных заведениях прово-
дятся линейки, а студенты организовывают по-
здравительные концерты для преподавателей.

Студенты –первокурсники проехали по городу, 
взглянув по-новому на его историю, архитектуру 
и современный облик. Настоящей «экскурсией в 
экскурсии» стало посещение здания ДКИТ и Би-
блиотеки Автограда. Дворец – хранитель многих 
исторических тайн и ценностей. А уникальная со-
временная библиотека, расположившаяся на че-
тырех специально спроектированных для нее эта-
жах ДКИТ, создала грандиозное интерактивное 
приключение для своих гостей. 

Экскурсоводы-библиотекари провели студентов 
по залам Библиотеки Автограда, показали храня-
щиеся здесь коллекции редких изданий, истин-
ную диковину – настоящий маятник Фуко в Зим-
нем саду, прикоснулись к единственным в своем 
роде витражам, флорентийской мозаике в фойе 
Дворца. Удивительные архитектурные детали и 
документальные факты сплелись в единую исто-
рию о городе, автозаводе, международных отно-
шениях, искусстве! 

Студенты увидели подлинную видео-хронику 
строительства города и завода – фильм, оживив-
ший многие события, о которых рассказывали 
гиды, проходя сквозь коридоры и залы дворца, 
словно сквозь время. Как и полагается, на память 
об экскурсии гости получили приятные сувениры – 
фирменный шоколад Библиотеки Автограда и ту-
ристического бюро «Румб».

Сталью подготовила
Е.Е. Киселева

Необычный экскурсионный маршрут по родному 
городу Тольятти!

Сегодня в РФ более 200 тыс. студентов обу-
чаются в 2500 учреждениях начального и 
среднего профессионального (технического) 
образования.

Наше учебное заведение также готовит ка-
дры начального и среднего образования . и 
все традиции профтехобразования сохраня-
ются в нашем колледже и по сей день.

Поздравляем всех сотрудников и студентов 
с праздником.

Желаем успехов и новых достижений в рабо-
те и учёбе. 

Студенты 3 курса технического отделения.
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В 2018 году компания ООО «ЛАДА-МЕДИА» проводит Фестиваль молодежной журналистики и детско-ю-
ношеского телевизионного творчества «СВОЙ ВЗГЛЯД». Фестиваль проводится  при поддержке Адми-
нистрации г.о. Тольятти, Думы г.о. Тольятти, ПАО «АВТОВАЗ», Общественного фонда «Духовное насле-
дие», компании «ЭКОВОЗ», Института Экологии Волжского бассейна Российской Академии Наук (РАН).

Тематикой Фестиваля выбрана волонтерская деятельность – «Делать добрые дела!» Тематика работ 
для участия в Фестивале: «Тебе, любимый город», «Помогаем помогать», «Сохраним Волгу», «Братья 
меньшие, «Физкульт – привет»,  «Бабушка рядом с дедушкой», «Не ограниченные возможности», 

«Наша дружная семья».

Принять участие в Фестивале могут юные тольяттинцы, увлеченные видеосъемкой: детские и юноше-
ские студии, учреждения дошкольного, школьного, средне-специального, высшего и дополнительного 
образования, а также индивидуальные участники – ребята в возрасте до 18 лет и их родители (закон-
ные представители), юноши и девушки 18-25 лет.

Заявки  на участие в Фестивале принимаются до 12 октября 2018 года, на адрес электронной почты: 
festival@ladamedia.ru.

Дополнительную информацию  о Фестивале, форме заявки можно получить на сайте: ladamedia.ru.

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества —
днем смелых, сильных, решительных, стойких и выносливых мужчин,
всегда готовых защищать свою Родину, свою семью и своих друзей.

Желаем вам ярких побед, смелых решений, неиссякаемого оптимизма
и твердой уверенности в себе и своих силах.

Здоровья и счастья вам, согласия с собой, уважения и любви близких!

Объявлен международный конкурс фотографии и видео 
HIPA.

Дедлайн 31 октября 2018 года.

Организатор: Международная премия Хамдана бин 
Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума (Объединен-
ные Арабские Эмираты).

К участию приглашаются все желающие в возрасте 
от 18 лет вне зависимости от уровня профессиона-
лизма и гражданства.

Главная тема конкурса в этом году — «Надежда».

Победители получат крупные денежные премии.

 

Фестиваль видеотворчества «ЧЕРНО_БЕЛАЯ РАДУГА» 
начал прием ЗАЯВОК! 

 

Если ты любишь снимать видео и у тебя классно получа-
ется, то пора показать это миру! 
В этом году мы уже в 9 раз проводим открытый Фести-
валь видеотворчества «Черно-белая радуга». Выбирай 
интересную тебе номинацию, снимай ролик, оформляй 
заявку и побеждай! 
Твою заявку мы ждем уже сейчас!

Все подробности, а также пакет необходимых докумен-
тов можно найти в группе «В контакте» - 
https://vk.com/festvideo 
 
На нашем сайте 
http://dmoshans.ru/slayder-o-glavnom/mmcshans-molodez

Связавшись с нами по телефону 55-72-90.

МИР ВИДЕОТВОРЧЕСТВА ждет ТЕБЯ!

Фестиваль молодежной журналистики и детско-юноше-
ского телевизионного творчества «СВОЙ ВЗГЛЯД».

Подробности на сайте: 
https://vsekonkursy.ru/fotokonkurs-hipa.html
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Добровольческая акция «SкрепКА»

Снова о добровольчестве и о добрых делах – уже не 
первый год мы приглашаем всех тольяттинцев при-
нять участие в акции «SкрепКА» - речь о сборе кан-
целярских принадлежностей для детей сирот, детей 
из малообеспеченных семей, воспитанников дет-
ских домов, школ-интернатов и реабилитационных 
центров.

В прошлом году участие в акции приняли более 5 
000 человек!

Присоединяйся! 

С 01 по 31 октября мы будем ждать тебя по адресу: 
МБУ ММЦ «Шанс», ул. Коммунистическая, 87А, каб. 
№ 218 (график работы: с 09.00 до 16.00, перерыв с 
12.00-13.00, выходной: суббота и воскресенье).

Всероссийский Фестиваль энергос-
бережения #ВместеЯрче

В 2018 году мероприятия Фестиваля 
будут проходить по всей стране в течение 
сентября и октября. Региональные 
программы будут опубликованы на сайте 
www.вместеярче.рф летом текущего года, 
там же можно посмотреть и все подробно-
с т и .
Если информация тебя заинтересовала, 
необходимо обратиться в федеральный 
или соответствующий региональный 
о р г к о м и т е т . 

Контакты указаны на главной странице 
сайта www.вместерярче.рф.

Вопросы по организации, поддержке 
фестиваля #ВместеЯрче и получению 
методических материалов можно направ-
лять в Федеральный Оргкомитет фести-
валя: festival@minenergo.gov.ru, 

тел.: +7 (962) 997-2563.

Конкурс «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ГЛАЗА-
МИ МОЛОДЕЖИ 2018» - участвуй!

Академия инновационного образования и 
развития объявляет о старте второго 
Всероссийского конкурса видеороликов 
для старшеклассников и студентов «Права 
человека глазами молодёжи 2018».
Принимаются работы в трех номинациях: 
игровой видеофильм, мультимедийная 
видеоработа, мультипликационный 
фильм. Их продолжительностью должна 
быть не более 40 секунд

Конкурс пройдет в три этапа:
25 апреля – 15 октября 2018 г. – подача 
заявок и конкурсных работ;

16 октября – 30 ноября 2018 г. – работа 
экспертного жюри;

1 декабря – 15 декабря 2018 г. – объявле-
ние результатов Конкурса, награждение 
п о б е д и т е л е й .

Подробную информацию смотри на сайте 
к о н к у р с а 
http://acinedu.ru/pages/personal/contest/7 и 
в группе ВК https://vk.com/molodezhzaprava
 

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «Pro_Piter»

Тебе от от 16 до 20 лет и ты любишь свой 
город, регион, а еще ты любишь 
Санкт-Петербург? Тогда думай, как ты об 
этом расскажешь и участвуй в конкурсе 
« P r o _ P i t e r » .

Участникам конкурса предлагается 
найти те черты их родных городов/ реги-
онов, которые могут послужить мостом, 
связывающим их с Санкт-Петербургом, и 
отобразить эту связь посредством фото 
или видео и разместить в своем 
Instagram аккаунте, использовав хэште-
ги: #RussianRegions, #Pro_Piter_kvs, 
# k v s _ s p b .

ГАПОУ КТиХО

Сроки проведения конкурса: 27 мая 2018 
года – 27 мая 2019 года.

ПОДРОБНОСТИ НА 
http://kvs.spb.ru/sankt-peterburg-regiony-rossii/p
ro_


