
Необъятен мир физики! 

  Мир физики столь же велик, сколь неисчерпаем мир знаний!  Физика является
фундаментом естественно - научного образования.   Физика,  как наука имеет
своей  предметной  областью  общие  закономерности  природы  во  всем
многообразии явлений окружающего нас мира.
   Воронежский колледж сварки и промышленных технологий обеспечивает
теоретическую  и  практическую  подготовку  студентов  к  производственному
труду по выбранной специальности.
    В период с 4 декабря по 9 декабря 2017 года в колледже проходила неделя
физики ответственная преподаватель физики Заморуева С.Н.

План мероприятий

Понедельник 04. 12. 17. - Конкурс стенгазет.
Студенты,  входящие  в  редколегию  групп,  проявили  творческую смекалку  и
сообразительность при раскрытии темы стенгазет «Физика и моя профессия».
I место — группа № 2 (Горбунова Анастасия)

II место — группа № 6 (Милованова Наталия, Тананова Екатерина, Ершова 
Екатерина)

III место — группа № 4 (Куриллович Никита, Лоскутова Екатерина, Шульгина 
Виктория)



Вторник 05. 12. 17. - КВН   между командами студентов     групп I курса  
КВНщики показали себя во всех конкурсах веселыми и находчивыми.
I место — группа № 6 (Милованова Наталия, Тананова Екатерина, Ершова 
Екатерина, Акиньшина Татьяна, Василенко Алина)
II место — группа № 7 (Аристова Анна, Щекин Вячеслав, Уразметов Алишер, 
Глотов Влад, Кирпичева Ангелина)
III место — группа № 4 (Благодырь Леонид, Лоскутова Екатерина, Киселев 
Александр, Болдарев Влад, Неупокоев Александр)

Члены жюри.



Перетягивание каната - победил КАНАТ!
      

                         

Соперники.



Конкурс капитанов

Сопромат. Изгиб с кручением.



Победа впереди!

Болеем за наших.

Среда 06. 12. 17. - Олимпиада по физике
                              среди студентов групп II курса.
I место — группа № 1 (Лысков Даниил)
II место — группа №10  (Юрьев Сергей)
III место — группа № 10 (Шишлянников Дмитрий)

Четверг 07. 12. 17. - Внеклассное мероприятие. 
Физико -научная конференция «  2017 год — год ЭКОЛОГИИ  ».  
Студенты основательно проработали выбранную тему для доклада.
I место — группа № 10 (Шишкин Леонид) II курс; 
                  группа № 6 (Тананова Екатерина) I курс;
II место — группа №16 (Рукавицына Ольга) II курс; 



                   группа № 4 (Попов Денис) I курс;
III место — группа №10 (Шишлянников Дмитрий) II курс.

Шишкин Леонид (группа №10, II курс)

Рукавицына Ольга ( группа №16, II курс)



Шишлянников Дмитрий (группа №10, II курс)

Пятница 08.12.17. - Олимпиада по физике   среди студентов     групп I курса.  
I место — группа № 7 (Аристова Анна)
II место — группа №7  (Уразметов Алишер)
III место — группа №7 (Кирпичева Ангелина)

Суббота 09.12.17. - Конкурс  презентаций «Моя профессия -  лучшая!»
I место — группа № 6 (Акиньшина Татьяна)
II место — группа № 7 (Кирпичева Ангелина)
III место — группа № 2 (Павлова Аделина)

Большое спасибо всем студентам, принявшим участие в мероприятиях 
предметной недели по физике!


