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Для учащихся первого года обучения был проведен круглый стол 

«Быть здоровым - это здорово!» в общежитие №3 

  Учащиеся 3 курса 
Зинович Иван рассказал 
учащимся о том, как 
сохранить свое здоровье 
во время учебы. 

  

 



  Коновега Наталья 
познакомила учащихся с 
влиянием вредных 
привычек на здоровье. 



   Глебко Павел 
сообщил, какую 
опасность несут в себе 
гаджеты, и познакомил 
со спортивными 
секциями, которые 
работают в нашем 
колледже.  

 

 



  Руководитель 
объединения по интересам 
Гапоненко А.В. 
представила презентацию 
«Невредные советы 
учащимся», где рассказала 
о правилах, которые 
помогут быть здоровым и 
успешным как во время 
учебы, так и во время 
сессии. 



  

Для учащихся первого года обучения был проведен круглый 

стол «Как правильно питаться учащемуся», «Гигиена» 

общежитие №4. 

  Врач-терапевт Кодолич О.Н., 
рассказала учащимся, какие личные 
вещи нельзя давать друзьям и какой 
режим жизни должен быть у 
учащегося, чтобы сохранить 
здоровье .  

 



  Учащиеся колледжа 
Коновега Наталья, 

Дубешко Вера и 
Ничипорук Оля 

познакомили учащихся с 
самыми опасными 

продуктами питания 



  Коновега 
Наталья  сообщила учащимся 

об опасности продуктов с 
пометкой "Е" и генно 
модифицированных 

продуктов, а также раздала 
учащимся памятку «Полезные 

и безопасные "Е" добавки» 



  Руководитель объединения 
по интересам Гапоненко А.В. 
представила 
презентацию «Правильное 
питание»,  где рассказала о 
правилах, которые помогут 
выбрать качественные и 
полезные продукты. 

 



 

Для учащихся первого года обучения был проведен круглый 

стол  "Не попадись, мошенники и недобросовестные 

продавцы !".  

 Учащийся отделения 
"Агрономия"  Мелещук 
Дмитрий рассказал учащимся, 
что такое мошенничество и 
какие его причины и виды. 
        Кушнарев Сергей 
познакомил учащихся с сами 
популярными видами 
мошенничества. 



  Лукойко Сергей 
сообщил, какие виды 

мошенничества 
считаются обычными. 

 Мельник Илья представил 
презентацию 

«Мошенничество в 
социальных сетях». 



  Руководитель объединения 
по интересам Гапоненко А.В. 
представила презентацию  

     «Не попадись!» о том, как 
защититься от 
недобросовестных 
продавцов.  Она рассказала о 
правилах, которые помогут 
защититься от мошенников и 
недобросовестных продавцов. 
  

 



Круглый стол «Как правильно планировать бюджет 

учащемуся» общежитие №2. 

 Учащиеся Богдан Евгений и 
Оксенюк Андрей познакомили 
учащихся с современными 
формами экономической 
зависимости. 



   Дубовский Ефим 
сообщил учащимся, куда 
уходят деньги, и рассказал о 
самых дорогих привычках. 
Руководитель объединения 
по интересам  

     Гапоненко А.В.   рассказала о 
правилах, которые помогут 
экономить, не ущемляя себя 
в самом важном. 
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