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Спартакиада допризывной молодежи РСО-Алания
Студенты Северо-Кавказского лесного техникума стали призерами
Спартакиады допризывной молодежи РСО-Алания. В дисциплине:
«Прыжок в длину с места» 1 место занял студент 1 курса специальности
«Гостиничный сервис» Пищуков Владимир, в дисциплине «Стрельба из
пневматической винтовки» 2 место занял студент 1 курса специальности
«Лесное и лесопарковое хозяйство» Цагараев Чермен, в дисциплине: «Бег
на 100 м.» 3 место занял Пищуков Владимир, также грамотой был
награжден студент 2 курса специальности «Лесное и лесопарковое
хозяйство» Канукоев Икрам, за волю к победе в республиканской
спартакиаде допризывной молодежи. Преподавателю физической
культуры Бурдзиеву Борису Гамболовичу была вручена благодарность за
активное участие в развитии массового спорта и физической культуры,
воспитании подрастающего поколения.

Мероприятие организованно с целью военно-патриотического воспитания
молодежи допризывного возраста.

ФИНАЛ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ
"ОРЛЕНОК-2017"
В целях активизации военно-патриотической работы, подготовки
молодежи к службе в Вооруженных силах Российской Федерации,
воспитания обучающихся физически сильными, закаленными, готовыми
к защите Родины и в связи с празднованием 72-годовщины со дня Победы
в Великой Отечественной войне 12 мая 2017 года на базе 58-й Армии
Южного военного округа состоялся финал республиканской военноспортивной
игры
среди
обучающихся
профессиональных
образовательных организаций Республики Северная Осетия Алания
«Орлёнок-2017». В мероприятии приняли участие 16 профессиональных
образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания.
Команда ГБПОУ "Северо-Кавказский лесной техникум" заняла II место.

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к
Всемирному дню памяти жертв СПИДа
С 15 по 20 мая 2017 года в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении «Северо-Кавказский
лесной техникум» проходили мероприятия в рамках Всероссийской
акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню памяти
жертв СПИДа.

Тематические классные часы: «ВИЧ» - или жизнь?», «Профилактика
ВИЧ-инфекции». 15.05.2017 г.

«Физкультура и спорт» - книжная выставка. 15.05.2017 г.

Распространение информационных материалов по ВИЧпрофилактике и пропаганде здорового образа жизни. 16.05.2017 г.

Акция «Красная лента». 17.05.2017 г.

Беседы с приглашением медицинского работника: «Твое здоровье и
ВИЧ/СПИД - инфекции". 19.05.2017 г.

Посмотр видеофильмов по профилактике СПИДа, наркомании.
20.05.2017 г.

ГБПОУ «Северо-Кавказский лесной техникум».
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