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С 24 апреля по 10 мая 2018 года в
Магаданском
политехникуме
прошла
ежегодная
декада
общеобразовательных дисциплин
среди студентов 1-х курсов.
Открытие декады
состоялось 24 апреля 2018 года в
холле 3-го этажа второго корпуса
МПТ. Студенты и преподаватели
познакомились с планом декады.
Студенты получили задание на
общепредметную
эстафету,
которая по традиции открывает
ежегодно декаду, и в прямом
смысле этого слова, ринулись
покорять этапы эстафеты.

Здесь важна была правильность и
скорость выполнения заданий. А
задания
были
самые
разнообразные:
ребусы
по
русскому языку и информатике,
тесты по истории, физике и
биологии,
кроссворд
по
обществознанию и многое другое.
Ребята с большим интересом
справились с эстафетой. Первое
место заняла группа 1ГПР-88 с
большим преимуществом перед

другими группами.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ

Проведение декады
В декаде участвовали 7 групп
первых курсов МПТ: ТОР-84,
МЭЭП-47, СЭЗ-76, БУ-28, ГПР-88,
ОП-3,
СА-01.
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60
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мероприятий было разработано
преподавателями
по
химии,
биологии, физике, математике,
информатике,
истории,
обществознанию, русскому и
иностранному языку, физической
культуре. Студенты участвовали в
конкурсах
тематических
кроссвордов,
рисунков,

математических
моделей,
викторинах и конкурсах по
математике, русскому языку,
биологии,
физкультуре,
истории, физике, иностранному
языку, и др. Преподавателями
физической культуры было
проведено ряд мероприятий:
спартакиада по ОФП среди
юношей
и
девушек,
соревнования по плаванию,
легкоатлетическая
эстафета.
Студенты проявили себя в
олимпиадах (также в онлайнолимпиаде по математике) по
биологии,
химии,
физике,
информатике и математике.
Награждение победителей
состоялось 10 мая 2018 года в
актовом
зале
магаданского
политехникума.
Заместитель
директора по учебной работе

цикловой комиссии Кропачева Т.Е.
и
преподаватели
общеобразовательных дисциплин
приняли активное участие в
награждении студентов.

Наши победители:
Ребят
наградили
почетными
дипломами
и
грамотами,
сладкими пирогами и медалями.
Благодарим Федячкину Диану,
студентку
гр.
СА-01,
за
предоставленные фотоматериалы

Олешко

Т.М.,

председатель

во время проведения декады.

