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В этом выпуске:
«Волонтеры –Энергии»
Во время карантина пенсионеры не
смогут покидать пределы квартиры. Под
запретом – походы в магазины или в
аптеки. В этой ситуации помощниками
станут социальная защита и волонтеры из
числа студентов Подмосковного колледжа
Энергия.

«Лучший волонтерский
кибер-отряд Подмосковья»
Студент группы 2ИСиП1-18Р Архипов Илья
принимал участие онлайн в I областном
инернет-конкурсе «Лучший волонтерский
отряд кибер-отряд Подмосковья» В
номинации «Кибербуллинг - угроза
современности»

Акция «#СпасибоВрачам»
В рамках акции «СпасибоВрачам»,
студенты-волонтеры СП Реутов
собрали более 16000 тысяч наборов для
медицинских работников Московской
области, которые круглосуточно
борются за жизнь и здоровье каждого
пациента.

«Свеча ПамятиПодмосковье помнит»
Акция «Свеча Памяти- Подмосковье
помнит» Студенты - волонтеры СП
Реутов приняли участие вместе с
Волонтерами Победы Реутовского
округа в региональной акции «Свеча
Памяти — Подмосковье помнит»!

«Волонтеры –Энергии»
Во время карантина
пенсионеры не смогут
покидать пределы
квартиры. Под запретом –
походы в магазины или в
аптеки. В этой ситуации
помощниками станут
социальная защита и
волонтеры из числа
студентов Подмосковного
колледжа Энергия. В СП
Реутов помощь оказывают
порядка 5 волонтеров.

Акция «#СпасибоВрачам»
В рамках акции
«СпасибоВрачам»,
студенты-волонтеры СП
Реутов собрали более
16000 тысяч наборов для
медицинских работников
Московской области,
которые круглосуточно
борются за жизнь и
здоровье каждого
пациента.

«Лучший волонтерский киберотряд Подмосковья»
Участие онлайн в I областном
интернет-конкурсе «Лучший
волонтерский кибер-отряд
Подмосковья» Студент группы
2ИСиП1-18Р Архипов Илья
принимал участие онлайн в I
областном инернет-конкурсе
«Лучший волонтерский отряд
кибер-отряд Подмосковья» В
номинации «Кибербуллинг угроза современности»

«Свеча ПамятиПодмосковье помнит»

Акция «Свеча ПамятиПодмосковье помнит»
Студенты - волонтеры СП
Реутов приняли участие
вместе с Волонтерами
Победы Реутовского округа
в региональной акции
«Свеча Памяти —
Подмосковье помнит»!

«Сегодня была Война»

Парад Победы

22июня 2020 г в СП Реутов Педагогомпсихологом проведен классный час с
обучающимися посвященный ВОВ,
дню памяти и скорби в формате zoom
конференции.
Присутствовало 50 человек
обучающихся, с разных групп и
курсов.
Все обучающиеся колледжа зажгли
свою свечу в онлайн движении
«Зажги
свечу» https://деньпамяти.рф/
Родители обучающихся зажгли свечи
у икон, в честь памяти павших.
24 июня 1945 года состоялся первый
парад Победы в Москве. 24 июня 2020
года через 75 лет он повторился, Ура!
Обучающиеся структурного
подразделения Реутов тоже внесли
свою лепту в этот праздник.
Группы 1МСР1-19Р и 2ИСиП2-18Р
приняли онлайн участие в Параде
Победы.
Ребята из группы 1ОСП1-19Р
участвовали в акциях «Победный
Марш» и «Звон Победы»
Обучающиеся группы 2ТЭР1-18Р
рисовали, в рамках акции «Я рисую
мелом»
Все сотрудники площадки Реутов
присоединились к флешмобу «Голубь
мира»
В каждом доме, из каждой квартиры в
этот день слышны были
произведения, посвященные Великой
Победе.

Безопасность управления мотоциклом, скутером,
велосипедом –средствами индивидуальной
мобильности.
25.06.2020 года, в формате Zoom
конференции педагогом-психологом
Воробьёвой О.В. и социальным педагогом
Обориной И.А. в присутствии педагогаорганизатора Голдобина И.В. была
проведена психологическая коррекция,
уверенности нахождения в центре
внимания у окружающих участников
дорожного движения и иллюзорности
правоты своих действий на дороге
обучающихся колледжа, для
профилактики нарушений правил
дорожного движения и дорожнотранспортного травматизма
обучающихся.
Приняли участие ученики группы
1ИСиП2-19Р и все пользующиеся
средствами индивидуальной
мобильности (далее СИМ) из разных
групп и курсов.
Присутствовало 37 человек.

Выпускной в онлайн 04
июля 2020

Кинопремьеры

Мисс Плохое поведение

Артур и Мерлин: Рыцари
Камелота

Зеркала: Инкарнация
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