
            
     

Вот и подошёл к концу ещё 

один учебный месяц в этом 

учебном году и пришло время 

подвести его итоги 

 

             *** 

 

1 октября в структурном 

подразделении-4 прошел 

открытый урок ОБЖ. На встречу 

к ребятам пришел начальник 

пожарной части №304 Лаухин 

Евгений Александрович и 

обучающиеся группы Пж-20-4 по 

профессии "Пожарный" Долгова 

Дарья и Карпов Алексей. 

Евгений Александрович рассказал 

ребятам об истории создания 

гражданской обороны, порядке 

действий при пожаре и при угрозе 

террористического акта, 

затронули основные моменты 

требований пожарной 

безопасности. 

Дарья и Алексей поделились 

своими впечатлениями от первого 

опыта тушения пожара. 

В рамках открытого урока 

провели объектовую тренировку 

по эвакуации обучающихся и 

сотрудников при возникновении 

пожара в техникуме. 

Обучающиеся группы Пж -19 

показали мастер-класс по 

тушению пожара. 

 

 
 

                         *** 

 

В октябре 2021 г. в СП-4 прошёл 

конкурс поделок из природных 

материалов «Золотая осень». 

Поздравляем победителей: 

1 место - Гуськова Алина, группа 

Мр-20 

2 место - Хромова Дарья, группа 

Пр-20 

3 место - Королева Анна, группа 

Пж-19; Жукова Светлана, группа 

Швк-21. 

 

 



                         *** 

5 октября 2021 г. в СП-4 

Чеховского техникума прошел 

День самоуправления. 

Обучающиеся стали дублерами 

преподавателей различных 

дисциплин и сами провели 

учебные занятия, практику; взяли 

на себя обязанности 

администрации и решали текущие 

проблемы, участвовали в 

организационных мероприятиях, 

следили за учебным процессом и 

порядком в учебном заведении. В 

конце рабочего дня были 

подведены итоги и проведен 

концерт: студенты с поставленной 

задачей справились! 

 

 
             

                        *** 

     8 октября 2021 г. студенты 

Чеховского техникума на 

стадионе «Гидросталь» приняли 

участие в спортивном празднике 

«День Медведей», 

организованном спортивным 

клубом «Чеховские Медведи».  

На стадионе царили смех, шум и 

веселье! Проведённый 

спортивный праздник сплотил 

ребят, никого не оставил 

равнодушным!     

                                  
 

                         *** 

14.10.2021 г. обучающиеся и 

преподаватели Чеховского 

техникума приняли участие в 

фестивале профессий: "Время 

выбирать", который проходил в 

ДК "Россия" г.Серпухов.  

Это ежегодное мероприятие 

проводится Центром по 

профориентации и 

трудоустройству молодежи 

совместно с Управлением по 

работе с молодёжью и комитетом 

по образованию Администрации 

г.о.Серпухов.  

 
       

                        

 Выпуск №5  от 10.11.2021г 


