
НА ДЕКАБРЬ
СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. С 1 по 20  декабря проходит акция "Детская улыбка". Каждый год наш 
колледж перед новым годом помогает Городскому специализированному 
дому ребёнка №2. В нём находятся маленькие дети, от которых отказались 
родители из-за их болезней.
Список нужных вещей для покупки находится у Сякиной Р.Е. (405 каб.);

2. Наш колледж запустил обратный отсчёт до Нового года. Можете 
посмотреть группу студенческого совета. Если есть идеи - обращайтесь к 
Шолоховой Т.Ю. (405 каб.);

3. Сейчас проходит отбор в Председатели студенческого совета. 
Заявки уже поданы и в ближайшие дни начнется конкуре 
где ребята всячески представят себя, а нам нужно будет голосовать;

4. Проходит набор в ЯТЭК ТВ. Если вы любите фотографировать, 
снимать, монтировать или хотите быть ведущими - обращайтесь к 
Сякиной Р.Е. (405 каб.);

группе необходимо до 18 декабря украсить свой кабинет;

6. Ещё будет проходить такое мероприятие, как "Тайный Санта ". 
в том, что группа тянет жребий, ей выпадает группа,

которую нужно поздравить. Форма поздравления может быть любой;

7. 25 декабря у нас последний учебный день в этом году.
Приходим все красивые, мишура и тому подобное приветствуется. 
Делаем классную фоточку и поздравляем всех в группе 
Студенческого совета;



НОЧНАЯ РОМАНТИКА

"Что студенты делают ночью у общежития?" - спросите вы.

Конечно же наслаждаются природой, вдыхая чистый, 

плотный зимний воздух, разговаривают по душам, 

укутавшись в то, что успели схватить перед выходом на 

улицу, искрометно, а иногда истерично напевая любимые 

строчки песен. Всё это - наши реалии сейчас.

Практически каждый день приходится наслаждаться 

пейзажами, и время таких прогулок варьируется от 10  до 

3 0  минут. Своей дружной компанией обычно встречаемся 

после 0 0 .0 0 ,  когда позже, а когда и раньше. М ы так  

успеваем соскучиться друг по другу, что выходим 

пообщаться несколько раз за ночь! Наслаждающиеся 

табачным дымом понимают всю вредность своей 

привычки, и именно поэтому (и никак иначе!) считают 

профилактику лучшим лечением. Так они устраивают для 

других профилактические мероприятия после 00...

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ 
«МОЙ БИЗНЕС»

15 декабря студенты нашего колледжа приняли участие в большом предпринимательском форуме 

«Мой бизнес». Перед студентами выступили большое количество спикеров с очень интересными 

темами, связанными с созданием и продвижением своего бизнеса.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРОФИЛАКТИКА @

Главное — следовать правилам гигиены! Мойте руки, пользуйтесь спиртовыми гелями и т.п.; — не 

трогайте лицо грязными руками; — носите маску, сократите прикосновения к посторонним предметам; 

— избегайте приветственных рукопожатий; — При появлении одышки обязательно обратитесь к врачу;



------Уважаемые студенты и работники колледжа! -
Празднование Нового года -  период волшебства, 

загадывания желаний, построение планов на будущее.

Есть приметы, которые безошибочно определят ход 
нового года. И одна из них -  как праздник проведешь, 

так и год проживешь.

Поэтому мы желаем Вам встретить 2021 в хорошем 
настроении, здравии и большими планами на будущее :D

енты: I ловзцкии.

*/

НОВОСТИ ОБЩАГИ
Все мы знаем, что выж ить студентам сложно: бесконечные зачёты, море домашних заданий, 

дежурства, работа и так  далее. График настолько плотно расписан, что не хватает времени на 

утоление голода, сопровождающего всех студентов. Благо, что есть в каждом корпусе 

замечательные столовые!

В общежитии мы, студенты, спасаем друг друга от голодного обморока домашней едой, 

приготовленной с любовью п аккуратно выложенной в большую ёмкость, чтобы хватило 

каждому жителю.

------------------------------- -----------------------------------------

УЧАСТИЕ В ВЕБИНАРЕ 
«САМОЗАНЯТЫЕ 2020»

15  декабря студенты Ярославского 

торгово-экономического колледжа приняли участие 

в вебинаре «Самозаняты е 2 0 2 0 » , организованного 

ГАУ ДПО ЯО «Информационно-консультационной 

службой АПК», спикер семинара Колотилова С.Н.

Студенты познакомились с ФЗ от 2 7 .1 1 .2 0 1 8  N 

4 2 2 -Ф З , узнали, что значит понятие "самозанятые 

граждане", какие виды деятельности подходят или 

не подходят самозанятым, порядок регистрации 

самозанятых, как пользоваться мобильным 

приложением «М ой налог».

-----------------------------------------------


