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День самоуправления,  

день профориентации,   

классный час борьба с коррупцией 



Открытые мероприятия 

 



Викторина на тему: Здоровый образ жизни 



Различные открытые  

классные часы и конкурсы 



Наша всесторонняя жизнь 

Мероприятие в рамках 
Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения  

«Вместе Ярче» 

Мероприятие посвящённое 
дню рождения русского 

писателя Федора 
Михайловича Достоевского 



СПОРТ – ЭТО ЖИЗНЬ 



Спортивные мероприятия 



Награды колледжа 



Кружки и секции 

В колледже работают 

кружки: 

 Математический; 

 Русской словесности; 

 Аналитик; 

 Финансист; 

 Геодезист; 

 Право и общество; 

 Тайны рекламы; 

 Юный историк; 

 Спортивные секции. 



Школьное лесничество, 

уборка мусора в лесопарке 



Работа на субботниках 



Сбор и упаковка макулатуры 



Осенняя уборка территории 



Участие наших студентов в дне 

посадки леса 



Благоустройство территории нашего колледжа 



Практика студентов специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство» в г.Твери «Зеленстрой» 



практика 



Участие в акции Пара слов о глобальном 



Конкурсы плакатов 



Уборка Братского захоронения № 3 



Посадка каштанов на 

Братском захоронении 



   



Закрытие поискового сезона 2016 г. 

 



«Калашниковский колледж» в своих 

стенах принимал гостей 



Урок мужества, встреча с 

интересными людьми 



Снежный десант 2017 



 Милосердие – 

способность помогать и 

поддерживать других в 

трудные моменты. 

 

     Цель мероприятий – 

сформировать 

толерантное отношение 

к инвалидам и лицам с 

ограниченными 

возможностями. 

Мероприятия посвященные темам 

доброты и милосердия 



Различные Экскурсии  



Экскурсии в пожарную часть, на 

электроламповый завод 



Экскурсии в Ботанический сад, 

Центр защиты леса 



Открытие мемориальной доски  

ботанику-дендрологу  

Гроздову Борису Владимировичу 



Лучшие выпускники Тверского региона 

 

 Ежегодно студенты, 
имеющие серьезные 
достижения в учебе, спорте 
и общественной жизни 
включаются в справочник 
"Лучшие выпускники 
Тверского региона".  

 Это является 
отличной мотивацией для 
развития студентов и 
представляет реальный 
шанс найти престижную 
работу сразу же после 
окончания колледжа. 
 

  



Двери нашего 

колледжа всегда 

открыты для вас  

171205 Тверская область, Лихославльский 

район, п.Калашниково, ул.Ленина, д. 51 

Телефон: (48261) 3-34-51 ; 3-32-58 

Факс: (48261) 3-31-69 

E-mail: ketech@mail.ru 

          Отделение в г.Лихославле: 

171210 г.Лихославль, ул.Первомайская,д.5 

mailto:ketech@mail.ru


Спасибо за 

внимание 
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