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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

День Победы - важный и
эмоциональный праздник
для каждого жителя нашей
страны! В честь этого события 6 мая в ПКГХ прошел праздничный концерт.
В преддверии празднования Дня Победы студенты ПКГХ присоединились
к Всероссийской акции
«Георгиевская ленточка».
Ребята раздавали ленточки жителям Приморского района у метро «Комендантский проспект» и
«Пионерская».
9 мая в парке Озеро Долгое
состоялся праздничный
концерт «Жди меня!», организованный отделом физической культуры, спорта
и молодежной политики
Администрации Приморского района. Мероприятие проводилось для
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945
г., ветеранов Вооруженных
сил и жителей Приморского района. Студенты

нашего колледжа приняли
участие в празднике в качестве волонтеров. Ребята
сопровождали ветеранов,
пожилых людей, раздавали Георгиевские ленточки
всем, кто пришел на концерт, помогали организаторам в разных вопросах.
Студенты-волонтеры: Загребельный Кирилл ТО208, Карлюкова Валерия УК21-10, Меньшиков Данила
ИП20-3, Марецкая Дарья и
Воробьева Алина ПД20-16,
Ромашкин Кирилл ИП213.
11 мая студенты ПКГХ
во главе с замдиректора
по воспитательной работе
Шумакевич Н.В. и педагогом-организатором музыкального кружка Раяновой
В.Р. приняли участие в открытии «Аллеи Славы» в
Кронштадте и благотворительном концерте, посвященном этому мероприятию. Аллея увековечила
память участников Вели-

кой Отечественной войны, участников военных
операций в Афганистане,
Чечне, Сирии, Украине. На
Аллее были высажены ели
с указанием имен героев
на табличках.
На мероприятии присутствовали представители
администрации
Кронштадта, Ассоциации ветеранов спецназа «РУСЬ»,
Благотворительного фонда «Белый цветок», Подрос тково-молодежного
центра «Камчатка» Василеостровского района, военно-спортивного клуба
«Русич».
Шумакевич Н.В. в числе
приглашенных гостей выступила с приветственным
словом и участвовала в посадке елей. От ПКГХ в концерте участвовали Раянова
В.Р., студентки: Кунтикова
Софья и Котенко Эвелина
с песнями «Россия», «Встанем», «Это просто война»,
«Донбасс за нами!».
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АБИЛИМПИКС

В Санкт-Петербурге состоялся чемпионат «Абилимпикс». Он проходил с
20 по 25 апреля.
На базе ПКГХ были представлены площадки по
компетенциям:
•Экономика и бухгалтерский учет;
•Социальная работа;
•Сборка-разборка
электронного оборудования;
Наши студенты участвовали в следующих компетенциях:
«Экономика и бухгалтерский учет»:
- Кравчук Ксения, группа
ЭЭ20-23.
«Социальная работа»:
- Барсуков Виталий, группа СР20-33кз;
- Кунтикова Софья, группа
ЮС20-14.
«Сборка-разборка электронного оборудования»:
- Хассан Арсений, группа
РА21-5;
- Назаров Иван, группа
ИР21-4;
- Варварин Александр,
группа ИР19-4;
- Пятница Сергей, группа

ИР20-4;
«Веб-технологии»:
- Орешников Егор, группа
ИР19-4.
25 апреля состоялась церемония закрытия и награждение призеров и победителей Чемпионата.
Победители и призеры студенты ПКГХ!
В компетенции «Социальная работа»:
- 1 место - Кунтикова Софья, группа ЮС20-14;
- 2 место – Барсуков Виталий, группа СР20-33кз.
В компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»:
- 2 место – Кравчук Ксения, группа ЭЭ20-23.
В компетенции «Сборка-разборка электронного
оборудования»:
- 2 место - Хассан Арсений,
группа РА21-5;
- 3 место - Варварин Александр, группа ИР19-4.
В компетенции «Веб-технологии»:
- 2 место - Орешников
Егор, группа ИР19-4.
Поздравляем ребят и желаем дальнейших успехов!

ПКГХ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Наш колледж всегда славился
профессиональными и академическими
достижениями своих студентов.
15 апреля прошла Научно-практическая конференция по итогам производственной практики
студентов по специальностям технического профиля. На мероприятии ребята рассказывали о своем
опыте прохождения практики на разных предприятиях - делились советами
и говорили о подводных
камнях.
Конец апреля ознаменовался еще одним ярким
событием для нашего колледжа - студентка группы
ИР-21-4 Костерина Людмила приняла участие в
викторине «Своя игра
2022» и заняла 3 место. Событие прошло на базе Института среднего профессионального образования
ФГАОУ СО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого».
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ПКГХ

ТВОРЧЕСКИЙ

Весна – это время тепла,
пробуждения и творческих конкурсов.
Так, марте-апреле студенты ПКГХ приняли участие
во Всероссийском конкурсе рисунков «Я в космосе»,
проходившего в г. Пермь.
По его итогам в возрастной категории от 16 до 20
лет 1-е место заняла студентка группы БМ-21-6
Анастасия Филькина, а 2-е
место занял студент группы ЭЭ-21-23 Даниил Борщевский.
Администрация Калининского района Санкт-Петербурга с 14 по 28 апреля
провела ежегодный фестиваль «Арт-сессия».
Конкурс проходил на базе
Дома Молодёжи «Атлант».
ПКГХ в номинации «Вокал» представили Котенко
Эвелина, занявшая 3 место
и Фесенко Юлия, получившая диплом за артистизм.
В номинации «Хореография» Полина Лукина получила диплом за самый
артистичный танец. На
этом успехи наших сту-

дентов не заканчиваются,
ведь 16 апреля Дом Молодёжи ФОРПОСТ организовал вокальный конкурс
«Песни Великой Победы».
Вновь отличилась наша
студентка Котенко Эвелина - она стала Лауреатом
второй степени, эмоционально исполнив «Балладу
о матери».
В рамках городского Месячника антинаркотических мероприятий в фойе
на первом этаже колледжа
воспитательным отделением Политехнического
колледжа городского хозяйства была организована выставка плакатов.

Будущие специалисты по
социальной работе, студенты групп СР-20-12 и
СР-20-13, показали свои
художественные способности и творческое отношение к теме профилактики зависимостей.

ФУНЧОЗА

Сегодня мы окунемся в
мир паназиатской кухни,
приготовив фунчозу!
Основные ингридиенты:
100г. фунчозы; 1 морковь;
перец болгарский - ⅓ шт; 1
огурец; чайная ложка кунжута;
Для заправки:
3 ст. л. растительного масла; 2 зубчика чеснока; 2 ст.
л. соевого соуса; 2 ч. л. сахара; 3 ч. л. уксуса 9%; ½ ч.
л. соли.
1. Фунчозу приготовить
согласно инструкции на
упаковке.
2. Морковь натереть, болгарский перец нарезать
соломкой. Обжарить на
максимальном огне пару
минут.
3. Фунчозу нарезать произвольно. Добавить обжаренные овощи и нарезанный соломкой небольшой
огурец.
4. Для заправки смешать
все ингредиенты и полить
ею фунчозу с овощами, а
затем дать настояться минимум один час.
Рецепт взят с сайта: edimdoma.ru

