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Молодые профессионалы «Виноделия»

 С 01 по 05 марта в ПК «Энергия» Балашиха, на Автозаводской 48-а,

проходил Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia) -2018 Московской области, по компетенции
«Виноделие». Конкурс включал в себя приемку виноматериала, где
рассчитывались показатели состава купажа, производился анализ по
физико-химическим показателям. Жюри по достоинству оценило
работу участниц, которые выполнили все аспекты критериев. Победу
одержала конкурсантка Смирнова Валерия (3ТУР1-16Ж) ,получив
золотую медаль. Второе место и серебряные медали получили:
Фокина Юлия (3ТОП1-16Ж) и Ефимова Анастасия (3ТУР1-16Ж).
Медалью за профессионализм вручили Зайцевой Полине студентке
3ТОП1-16Ж. Молодцы девчонки, с победой Вас!

Здравствуй, Масленица!

 В четверг, 7 марта, в ПК «Энергия» Балашиха прошло праздничное

мероприятия, посвященные проводам русской зимы – Масленице.
Эта – добрая традиция, существующая в нашем колледже. Юноши и
девушки канат тянули, подготовили концерт с шутками, плясками, с
интересными соревнованиями. Болельщики дружно поддерживали
всех участников. И, конечно, главный атрибут Масленицы – это
блины. Блин символизирует солнце, а значит – наступающую весну,
тепло. В этот день никто не остался без внимания, все получили
вкусную порцию блинов и хорошего настроения.
В конце мероприятия студенты поздравили всех девушек и женщин
с праздником «Весны- 8 Марта»

О воинской обязанности и военной службе.

 12 марта в ПК «Энергия» СП Балашиха, состоялась встреча с представителем
войсковой части 98568 майором Кутеповым Дмитрием Владимировичем. Он провел
беседу со студентами выпускных курсов «О воинской обязанности и военной
службе». Напомнил, что закон «О воинской службы» предусматривает
предоставление выбора прохождения службы либо один год по призыву, либо два
года по контракту с полным социальным льготным пакетом, который включает в себя
жилищное обеспечение, полное медицинское обеспечение, продовольственное и
вещевое обеспечение, бесплатный проезд, страхование жизни и здоровья.
 Кроме того Кутеповым Д.В.. было отмечено, что армия помогает молодым людям
возмужать и окрепнуть, если сравнивать призывников и уже отслуживших молодых
людей, разница очень большая – и в спортивной сфере, и в мышлении, и в
отношении к жизни, к окружающим и к себе в том числе.
 Проведение таких мероприятий направлено на укрепление в подростковой и
молодежной среде таких понятий, как национальная гордость, историческая память,
гражданственность и патриотизм. Повышение у молодых граждан чувства
ответственности за Родину.

Военно- спортивный конкурс
«А, ну-ка, парни!»

 14.03. 2019 г в СП «Старая Купавна» проходил военно-спортивный

конкурс «А, ну-ка, парни!» В этом конкурсе участвовали ребята СП
Балашиха. Команда проявила себя не только физически, но и
показали смекалку, меткость, находчивость, способность
ориентироваться в любой жизненной ситуации. Среди команд
структурного подразделения ПК «Энергия», они были награждены
грамотами в номинации «Команда и боевой дух» и номинации
«Стремление». Так благодаря таким мероприятиям, в юношах
открываются такие качества, как ответственность, сплоченность,
умение работать в команде и всегда стремится к победе.

Фестиваль
«Студенческая весна Балашихи 2019»

 21 марта в Российском государственном аграрном иниверситете

проходил фестиваль «Студенческая весна Балашихи 2019».
Он является региональным этапом программы поддержки и
развития студенческого творчества «Российская студенческая
весна». На этом фестивале выступили студенты ПК «Энергия»
Балашиха. Победительницей в музыкальном конкурсе стала
Прокопчук Дарья, занявшая второе место и в танцевальном
конкурсе - Голубкова Элиза занявшая третье место. Поздравляем
участниц конкурса с победой!

Научно-практическая конференция
«ЭКО-МЕТ»

 В ГБПОУ МО «Гидрометеорологический техникум»

22 марта 2019 года прошла VII региональная научнопрактическая конференция студентов и школьников
«Эколого-метеорологические проблемы на планете
Земля «ЭКО-МЕТ». Студенты ПК «Энергия»Балашиха,
группы ЛП1-18Б Михеев Сергей и Кузьмин
Максим выступили в секции “Социальная экология” и
получили сертификаты за участие.
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