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День знаний – 2019 

2 сентября 262 перво-
курсника влились в друж-
ную семью КПКашников! 
Для первокурсников была 
организована линейка, по-
священная Дню знаний, на 

которой присутствовала 
председатель Курганской об-
ластной организации проф-
союза работников народного 
образования Российской Фе-
дерации, член попечитель-

ского совета колледжа Елена 
Николаевна Охапкина. Еле-
на Николаевна пожелала 
студентам удачного старта и 
успешной учебы. 

Преподаватель обще-

ственных дисциплин Денис 
Валерьевич Тишков провел 
для студентов единый урок 
Победы, посвященный Году 
памяти и славы, в честь 75-
летия Великой Победы. 

Затем прошла традици-
онная Ювентийская вер-
тушка, на которой перво-
курсников познакомили с 
колледжем и его традиция-
ми.  

Желаем нашим юным 
КПКашникам успешного 
старта и плодотворного обу-
чения в освоении выбран-
ной профессии! 

 

Фото: МЦ «Банан» 
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О новых возможностях и перспективах 

Когда ко мне поступил 
вопрос: «Какие новшества 
(нововведения) появились 
в колледже в этом учеб-
ном году?», у меня сразу 
возник следующий вари-

ант ответа: «Новые сту-
денты 1 курса – раз, поум-
невшие и набравшиеся 
опыта студенты старших 
курсов – два». Ну а теперь 
о том, какие новые поме-
щения и оборудование у 
нас появились и еще по-
явятся до конца года.  

Прежде всего – это 5 но-
вых мастерских во втором 
корпусе по специальностям 
«Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших 
классах», «Специальное до-
школьное воспитание », 
«Коррекционная педагогика 
в младших классах » , 
«Физическая культура, спорт 
и фитнес». Мастерские – это 
возможность в комфортных 
условиях общаться с педаго-
гами, использовать новые 
учебники, программы, ин-
терактивные средства обу-
чения.  

Кроме мастерских появи-
лись и другие новшества: 

1. Оборудована локальная 
сеть в 2-х корпусах, позво-
ляющая педагогу  использо-
вать интернет на рабочем 
месте, при наличии Wi-Fi 
роутера интернет появится 
и у обучающихся. 

2. Оборудован учебно-
информационный центр, в 
котором создано несколько 
зон: конференц-зал с микро-
фонами, видеокамерой, но-
утбуками, экраном и проек-
тором; зона для общения и 
проведения консультаций; 
рабочие места для студентов 

и преподавателей.  Есть воз-
можность провести круглый 
стол, итоговое учебное заня-
тие, заседание методическо-
го объединения, базовой ка-
федры, родительское собра-
ние, вебинар. 

3. 113 кабинет стал каби-
нетом информатики, каби-
нетом онлайн-обучения, в 
нем появилась интерактив-
ная панель с программным 
обеспечением Smart. Наде-
емся, что возможности ка-
бинета будут использованы 
особенно на IT- специально-
стях.  

4. 25 кабинет стал каби-
нетом проектной деятельно-
сти, в котором вы сможете 
презентовать свои проекты, 
защищать исследователь-
ские работы. В кабинете по-
явится рабочая зона с ноут-
буками, что даст возмож-
ность работать автономны-
ми группам.  

5. В 24 кабинете замене-
ны компьютеры, приобрете-
но новое программное обес-
печение, кроме того должен 
появиться еще один мобиль-

ный класс ноутбуков. 
6. Приобретено специаль-

ное оборудование для обуче-
ния студентов с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья: акустическая усилива-
ющая система, класс план-
шетов, лупы, видеоувеличи-
тели, специальные гарниту-
ры, клавиатуры с большими 
кнопками, специальный 
джойстик, спортивные тре-
нажеры для ЛФК. 

 
Дорогие студенты, давай-

те будем изучать новые воз-
можности, использовать их 
и бережно относиться к то-
му оборудованию, которое 
появилось и еще, надеюсь, 
будет «прибывать»! 

 
М.А. Ефимова, 

заместитель директора  
по научной работе 

Фото: МЦ «Банан» 
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Погрузились в «Мѐд»  

«Делаем Урал столицей 
медиакультуры!» Под та-
ким слоганом прошѐл фо-
рум о новой медиакульту-
ре «Мед-2019», проходив-
ший в г. Челябинске с 26 
по 28 августа. Хотелось 
бы рассказать о работе 

форума и поделиться сво-
ими впечатлениями.  

Вместе с Сергеем Агее-
вым мы погрузились в ме-
диасферу. Думаю, мы стали 
счастливчиками, побывав 
на данном мероприятии.  

В первый день мы приня-
ли участие в Интеллектуаль-
ной игре в формате квиз-
плиз. Наша команда шла на 
равных с ребятами из г. 
Екатеринбург. Но на послед-
нем раунде всѐ решилось – 
курганская делегация заня-
ла 1 место!  

Во второй день у нас бы-
ла организована экскурсия 
по г. Челябинску, и мы вы-
брали поездку в театр дра-
мы им. Наума Орлова. Мне 
очень понравилось, для нас 
организовали экскурсию, 

мы побывали в гримерке, 
локации и изучили декора-
ции. Но, если честно, хоте-
лось увидеть самих актеров, 
поговорить с ними, но, к со-
жалению, их не было. 

На форуме было много 
интересных спикеров, среди 
них были Татьяна Мингали-
мова и Ирина Чеснокова, 
люди, которые создали своѐ 
контент-шоу на хостинге 
YouTube. Мы были рады по-
общаться с ними и обзаве-
стись новыми знакомыми из 
разных уголков Урала. 

Нам рассказали, как со-
здать свое шоу, как продви-
гаться в социальных сетях. 
Мы узнали много «фишек» 

из Инстаграма и поговорили 
об удаленной работе. Теперь 
в нашем МедиаЦентре 

«Банан» хотим создать много 
новых рубрик. 

Самым интересным во-
просом, который был по-
ставлен на форуме, стал: 
«Стоит ли уезжать в более 
престижные города, или 
стоит оставаться на Урале и 
возможно ли добиться кру-
тых результатов, живя 
здесь?» Выслушивались мне-
ния спикеров и участников, 
конечно. По-моему, стоит 
рискнуть, если представится 
такая возможность. Я счи-
таю, что результатов можно 
добиться, живя в любом 
уголке страны, главное – же-
лание и мотивация. Все за-
висит только от нас самих! 

Наша жизнь в наших руках 
и нам решать, куда рулить. 

Мы вернулись с огром-

ным желанием творить и 
менять концепцию ме-
диасферы в нашем колле-
дже. Так что, несомненно, 
скоро нас ожидают переме-
ны! 

Сергей Агеев 
– Это был мой первый 

опыт поездки на форум и, 
думаю, не последний. Мне 
удалось познакомиться с 
огромным количеством ин-
тересных людей. Узнал мно-
го интересного от спикеров 
и отлично провел время. А 
главное, привез уйму отлич-
ных идей! 

Анастасия Синцова, 
руководитель  

МЦ «Банан» 



Люди с древних времѐн 
мечтали осваивать новые 
территории, но не всем 
хватало средств и смелости 
отправляться в географиче-
ские экспедиции с целью 
изучения Земли. Несмотря 
на это смельчаки находи-

лись. Благодаря им мы 
можем заниматься туриз-
мом и путешествовать по 
уже изученным местам. 

Но когда же именно 
появился туризм? На этот 
вопрос сложно ответить 
однозначно, но предполага-
ется, что в Древней Греции, 
так как ежегодно на Олим-
пийские игры стекались 
тысячи спортсменов, люби-
телей спорта и почитателей 
искусств не только из 
Эллады, но и других госу-
дарств Средиземноморья. 

Сейчас, в 21 веке, 
спустя множество столетий 
мы по всему миру продол-
жаем начатое когда-то в 
Древней Греции. Для многих 
людей спортивный туризм 
становится неотъемлемой 
частью жизни. А мы, 
КПКашники, ежегодно 
проводим свой туристиче-

ский слѐт! Этот год не стал 
исключением.  

17 сентября на Голубых 
озѐрах не было места ти-
шине – слѐт объединил все 
группы нашего колледжа. 
Ребятам было предложено 
пройти 7 конкурсных 
заданий. 

Первым конкурсом стал 
«Палаточный городок»: сразу 
после прибытия на место 
ребята готовили и украшали 
стоянки, отразив специфику 
своей  специальности . 
Вторая часть конкурса 

заключалась в сдаче своей 
стоянки в чистоте и порядке 
после слета. 

Следующим заданием  
стала «Полоса препятствий», 
в которой приняли участие 
команды юношей и девушек 
по 5 человек от каждой 
группы.  

Третье испытание – 
«Индивидуальная полоса 
препятствий», результат 
которой записывался в 
личный зачѐт студента. 

Четвѐртый конкурс был 
посвящѐн плакатам о вреде 
курения. Студенты должны 
были сделать плакат зара-
нее, доставить его на тур-
слѐт и защитить, спев 
песню, разыграв сценку, 
прочитав рассказ о вреде 
курения и т.д. 

Далее был проведѐн 
«Танцевальный флешмоб», 
для которого каждая группа 
должна была приготовить 
танец всей группы, несколь-
ких представителей или 
даже от одного студента. 
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Заряд на весь год 

Продолжение на стр. 6 

Фото: МЦ «Банан» 

Фото: МЦ «Банан» 
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Вредные советы 

Ш е с т о е  з а д а н и е ,  
«Экологический конкурс»,  
было направлено на провер-
ку интеллектуальных способ-
ностей и знаний об эколо-
гии. В этом конкурсе 2 
представителя от каждой 
группы должны были рас-
пределить предметы из 
коробки на 2 части: предме-

ты, которые сделаны из 
органики, а другие – из 

неорганики. 
Заключительным состя-

занием стало перетягивание 
каната. В этом противостоя-
нии могли столкнуться 
лицом к лицу команды 
юношей и девушек. Оказа-
лось, что перетягивание 
каната может быть не 
только сложным физически, 

но и очень весѐлым! 
И, несмотря на перемен-

чивую погоду, каждый 
присутствующий на слѐте 
получил спортивный заряд и 
множество положительных 
впечатлений. Вот такой 
необычный и увлекательный 
турслѐт прошѐл в КПК! 

 

Яна Сорокина, 
Игорь Косых 

Первокурсник, поскорей 
почитай советы от  
опытных людей! 

 
1.  Общежитие – прекрас-

ное место, чтобы спать во 
время пар. Как приятно ле-
жать под одеялом, пока твои 
одногруппники грызут гра-
нит науки. 

2.  Ни в коем случае не 
приходи в общежитие до 
21.00, иначе вахтѐр будет 
ругаться. 

3.  Зачем каждый раз по-
казывать пропуск при входе 
в общежитие? Оставляй его 
в комнате! 

4.  Чистота – залог здоро-
вья! Это не про нас. Хрю-
хрю. 

5.  Общежитие ждѐт серь-
ѐзная проверка? Скажем 
дружно генеральной уборке: 
«Нет» . 

6.  Получил за проверку 
чистоты в комнате «2»? Так 
держать! 

7.  Не продежурил в само-
подготовке и на кухне – дер-
жи печеньку! 

8.  Дежурил, в душе от-
правляй всех подряд. 

9.  Не соблюдай правила 
внутреннего распорядка – 
бегай, прыгай. А после 23.00 
устраивай дискотеки. 

10. Нет зарядки? Не беда! 

Сходи в магазин, он открыт 
всегда. 

11. Маркировку ты не 
ставь, и здоровье ты по-
правь. А картошку ты не 
мой, вкуснее супчик будет 
твой. 

12. Словами некультурны-
ми выражайся поскорей, 
найдѐшь много ты друзей. 

13. Если комната чужая 
открыта, бери всѐ, что по 
душе. 

14. Ключик от комнаты 
можешь терять, ведь у ко-
менданта с воспитателем 
разрешено его брать. 

15. И заявление  не пиши, 
а домой поскорее ты поспе-
ши. 

16. И гостей ты приводи, 

замечание в личное дело по-
лучи. 

17. Ты обои обдери и кро-
вать соседа разбери. Обору-
дование общежития не бере-
ги. 

18. Мероприятия ты не 
посещай, каждую минуту ты 
социальным сетям посвя-
щай. 

19. К соседу в комнату ты 
заходи и на кровати его по-
лежи. 

20. Про ремонт в комнате 
ты забудь! Он никому не ну-
жен. 

Делай всѐ наоборот, 
получишь в личное дело  

ты зачѐт! 
Екатерина Ситникова, 

Яна Шабалина 



С чего всѐ начиналось... 

Сентябрь 2019 года. Наш 
колледж принял 9 новых 

групп и расширил списки 

своих специальностей… 

 

На календаре 27 сентября. 
Актовый зал. Все студенты 

первого курса с нетерпением 

ждут важного момента 

студенческой жизни. Но путь к 

званию «Студент» не так уж и 

прост: перед началом меропри-
ятия каждая группа подготови-

ла Кодекс студента, кричалку и 

творческий номер - представ-

ление группы. К общему 

удивлению, в начале посвяще-
ния оказалось, что кодексы 

были взяты. Ребятам предстоя-

ло сплотиться и действовать 

как единое целое в поисках 

утерянного. Однако просто так 

им не удалось бы найти их, 
ведь члены МО и ВО «Ювентис» 

устроили настоящий квест. 

Все задания квеста были 

направлены на сплочение 

групп и ознакомление с 

информацией о колледже, его 
педагогах и организациях. В 

начале ребята просмотрели 

видеоролики о насыщенной 

жизни КПКашников, ответили 

на вопросы о МО и ВО 
«Ювентис», ССК «Олимп», МЦ 

«Банан», Пресс-центре газеты 

«Зеркало». Ни один вопрос не 

остался без правильного 

ответа, за который группы 

получали баллы. Далее каждая 
из групп должна была пройти 

не менее 3-х станций, в конце 

к о т о р ы х  о ни  п о лу ч а ли 

подсказку о том, кто украл их 

кодексы. 
После прохождения квеста 

группы представляли свои 

творческие номера. Ребята 

показали отличные хореогра-

фические и вокальные навыки 

и достойно представили себя. 
Выступив, группа получала 

последнюю подсказку. 

Ребятам удалось найти того, 

кто взял кодексы! Им оказалась 

Л.Г.  Бобкова,  директор 

колледжа. Любовь Григорьевна 

поздравила новоиспеченных 

КПКашников, пожелала им 

успешной и яркой студенче-
ской жизни. С этого дня 

студенты первого курса 

о ф и ц и а л ь н о  с ч и т а ю т с я 

КПКашниками! 

Кураторы не отставали от 

своих студентов, ведь им 
предстояло выполнить не менее 

важное задание: дать клятву 

того, что они будут учить, 

оберегать и помогать своим 

группам. Кодексы студента 
были возвращены именно им. 

Места распределились 

следующим образом:  

1 место – 17 гр. 

2 место – 15 гр. 

3 место – 16 гр. 
 
 

Группа №10 

— Посвящение в студенты – 

один из самых веселых и 
торжественных моментов для 

нас. Задания были увлекатель-

ные, некоторые были сложные, 

но они нам помогли сплотить-

ся. И когда мы  вместе начали 

выполнять их, то все выходило 
легко. Второй корпус удивил 

нас своими масштабами, 

немного грустно, что там нет 

пар у первого курса. Очень 

понравились  творческие 
номера групп. Главным было 

то, что мы поддерживали друг 

друга, ни одна группа не 

осталась без внимания. КПК – 

это здорово! Быть КПКашни-
ком –  это призвание! 

 

Группа №13 

— Быть студентом не 

просто, но весело. Организато-

ры мероприятия постарались 
на ура, вызвали столько 

эмоций! Надеемся, что дальше 

будет ещѐ интересней, ведь 

нам рассказали о многих 

мероприятиях, проходящих на 
базе колледжа. Не можем не 

отметить поддержку, которую 

каждая группа, едва знавшая 

друг друга, оказала остальным. 

Казалось, что мы знакомы уже 

довольно долгое время. 
 

Группа №16 

— Нам всем очень понрави-

лось. Была замечательная 

программа, очень активные и 

весѐлые задания.  Было 
увлекательно и интересно. 

Посвящение в студенты ещѐ 

сильнее сплотило наш коллек-

тив, мы стали дружнее. 

Прекрасные танцы и песни. 
Понравились визитки других 

групп. Большое спасибо 

организаторам! 

 

Наталья Рикман 
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Теперь – настоящие КПКашники! 

Фото: МЦ «Банан» 
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На сегодняшний день 
большое внимание уделяет-

ся вопросу коррупции и 

коррупционных действий. 

Мы считаем, что каждый 
студент и преподаватель 

должен быть ознакомлен с 

данной темой. На самые 

частые вопросы о корруп-
ции ответила Художиткова 

Екатерина Александровна, 

начальник отдела правовой 

и кадровой работы ГБПОУ 

«Курганский педагогиче-
ский колледж». 

 1 Какие действия можно 

назвать «коррупцией»? 

— Понятие коррупции 

раскрывается в части 1 ст. 1 

Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».   

Так установлено, что 

коррупция - это: 

а) злоупотребление служеб-
ным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотреб-

ление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное 

незаконное использование 
физическим лицом своего 

должностного положения 

вопреки законным интересам 

общества и государства в 
целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных 
имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление 

такой выгоды указанному 

лицу другими физическими 
лицами; 

б) совершение деяний, 

указанных в подпункте «а», от 

имени или в интересах юриди-
ческого лица. 

Исходя из трактовки 

федерального закона, к 

коррупционным деяниям 

можно относить не только 
вымогательство или получение 

взятки должностным лицом, 

но его непосредственное 

злоупотребление своими 

должностными полномочиями, 

их использование в личных 
интересах, а также интересах 

близких или доверительных 

лиц. 

 2  Что называют проти-

водействием корруп-
ции?  

— Противодействие корруп-

ции – это деятельность феде-
ральных органов государ-

ственной власти, органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, органов местного само-
управления,  институтов 

гражданского общества, 

организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 
а) по предупреждению 

коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему 

устранению причин корруп-
ции (профилактика корруп-

ции); 

б) по выявлению, предупре-

ждению, пресечению, раскры-

тию и расследованию корруп-
ционных правонарушений 

(борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) 

ликвидации последствий 
коррупционных правонаруше-

ний. 

Система мер противодей-

ствия коррупции включает: 

антикоррупционный монито-
ринг, анализ коррупционных 

рисков; формирование анти-

коррупционной культуры, 

выявление коррупциогенных 

норм при производстве 

антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых 

актов в соответствии с законо-

дательством РФ, формирова-

ние и соблюдение антикорруп-

ционных стандартов, финан-
совый контроль, антикорруп-

ционные ограничения и 

запреты, предотвращение и 

разрешение конфликта 
интересов, выявление, пресе-

чение, раскрытие и расследо-

вание коррупционных право-

нарушений, сообщение о 

коррупционных правонаруше-
ниях, устранение последствий 

коррупционных правонаруше-

ний, развитие института 

общественного и парламент-
ского контроля за соблюдени-

ем антикоррупционного 

законодательства и пр.  

 3  Какие органы осу-
ществляют полномо-

чия по противодействию 

коррупции?  

— Выявление, пресечение, 
предупреждение коррупцион-

н ы х  п р а в о н а р у ш е н и й 

(преступлений) и привлечение 

лиц, виновных в их соверше-
нии, к ответственности в 

пределах своей компетенции 

осуществляется правоохрани-

тельными органами, органами 

государственной безопасности, 
внутренних дел, таможенной 

службы.  

Это должен  
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Кроме того, организацион-
ную основу противодействия 

коррупции составляют Прези-

дент РФ, Федеральное Собра-

ние РФ, Правительство РФ, 
федеральные органы государ-

ственной власти, органы 

государственной власти 

субъектов Российской Федера-
ции и органы местного само-

управления, Счетная палата 

РФ. 

 4  Что такое вымогатель-

ство взятки? Какие 
действия можно называть 

вымогательством взятки? 

Вымогательство означает 
требование должностного лица 

или лица, выполняющего 

управленческие функции в 

коммерческой или иной 

организации, дать взятку либо 
передать незаконное возна-

граждение в виде денег, 

ценных бумаг, иного имуще-

ства при коммерческом 
подкупе под угрозой соверше-

ния действий, которые могут 

причинить ущерб законным 

интересам гражданина либо 

поставить последнего в такие 
условия, при которых он 

вынужден дать взятку либо 

совершить коммерческий 

подкуп с целью предотвраще-
ния вредных последствий для 

его правоохраняемых интере-

сов.  

 5  Что может выступать 
предметом взятки 

или коммерческого подку-

па?  Предметом взятки или 

коммерческого  подкупа 
наряду с деньгами, ценными 

бумагами и иным имуществом 

могут быть выгоды или услуги 

имущественного характера, 
оказываемые безвозмездно, но 

п о д л е ж а щ и е  о п л а т е 

(предоставление туристиче-

ских путевок, ремонт кварти-

ры, строительство дачи и т. 
п.). Под выгодами имуще-

ственного характера следует 

понимать, в частности, 
занижение стоимости переда-

ваемого имущества, привати-

зируемых объектов, уменьше-

ние арендных платежей, 
процентных ставок за пользо-

вание банковскими ссудами. 

 

6  В каких случаях  

взяткодатель может 
быть освобожден от уголов-

ной ответственности? 

Лицо, давшее взятку, 

освобождается от уголовной 
ответственности, если имело 

место вымогательство взятки 

со стороны должностного лица 

или если лицо добровольно 
сообщило органу, имеющему 

право возбудить уголовное 

д е л о ,  о  д а ч е  в з я т к и 

(примечание к ст. УК РФ). 

 7  Какая ответствен-
ность предусмотрена 

за ложное сообщение о 

факте коррупции должност-

ного лица?  В случае, если 

гражданин указал в сообще-

нии заведомо ложные сведе-

ния, расходы, понесенные в 

связи с рассмотрением сооб-
щения государственные и 

другие органы, а также 

должностные лица, могут 

взыскать с заявителя по 
решению суда. Кроме того, за 

заведомо ложный донос о 

совершенном преступлении 

(ст. 306 УК РФ) и клевету (ст. 
128.1 УК РФ) предусмотрена 

уголовная ответственность. 

 

8 Ответственность за 

коррупционные право-

нарушения? 

Как социальное явление 

коррупция достаточно много-

лика и многогранна. Корруп-
ция проявляется в соверше-

нии: 

- преступлений коррупцион-

ной направленности (хищение 

материальных и денежных 
средств с использованием 

служебного положения, дача 

взятки, получение взятки, 
коммерческий подкуп и т.д.); 

- административных 

правонарушений (мелкое 

хищение материальных и 
денежных средств с использо-

ванием служебного положе-

ния, нецелевое использование 

бюджетных средств и средств 
внебюджетных фондов и 

другие составы, подпадающие 

под составы Кодекса Россий-

ской Федерации об админи-

стративных правонарушени-
ях); 

- дисциплинарных правона-

рушений, т.е. использовании 

своего статуса для получения 
некоторых преимуществ, за 

которое предусмотрено 

дисциплинарное взыскание; 

- запрещенных гражданско-

правовых сделок (например, 
принятие в дар или дарение 

подарков, оказание услуг 

госслужащему третьими 

лицами). 
За совершение коррупцион-

ных правонарушений граж-

дане несут уголовную, админи-

стративную, гражданско-

правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответ-

ствии с законодательством 

Российской Федерации. Лицо, 

совершившее коррупционное 
правонарушение, по решению 

суда может быть лишено в 

соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации 
права занимать определенные 

должности государственной и 

муниципальной службы. 

Существование четырех 

различных видов ответствен-
ности, применяемых к физи-

ческим лицам за совершения 

коррупционных правонаруше-

ний, совершено не исключает 
возможности привлечения 

одного и того же лица одно-

временно к нескольким видам 

(например, к уголовной, 

гражданской и дисциплинар-
ной). 

 

знать каждый 



1 октября - День му-
зыки в музее музы-

кальных инструмен-
тов  

 

4 октября - концерт, 
посвященный Между-
народному Дню учи-

теля 

 

8 октября - День 

психического здоровья 

 

12 октября  -

родительское собра-
ние в группах нового 

набора  

 

30 октября -

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет  

Октябрь-ноябрь 

2019 - конкурс луч-

ших групп 

«Перезагруzzка 3.0» 
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ребят-первокурсников влились в 

дружную семью КПКшников!  

Цифра номера 


