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Будущим студентам 

Студенческие отряды  

Карелии 
СО Карелии - это одна большая коман-
да, объединение активных, позитивных, 

деятельных и мечтательных людей и 
огромная семья совершенно непохожих 

друг на друга ребят! 
 

 

ЕСЛИ ТЫ:  
- амбициозный и полный  

энергии студент; 
- хочешь добиться большего и  

показать всем, на что способен; 
- мечтаешь о достойной и  

большой зарплате; 

 - ищешь работу на лето; 

- хочешь обрести друзей по всему 
земному шару или  

даже встретить свою любовь; 
- желаешь проводить свободное время, путешествуя по свету. 

Тогда тебе точно к нам!  
Студенческие отряды Каре-

лии - это 4 направления 
(педагоги, строители, медики 
и проводники), 10 отрядов и 
более 200 шикарных людей, 
которые могут стать твоей 

семьей, изменить твою жизнь 
и сделать университетские 

годы прекрасными, веселыми 
и запоминающимися!  

Информация с сайта https://vk.com/albums-

38312724 



Стр.2 

Куда пойти учиться. 
В этом месяце 8 классы нашей школы ходили на экскур-
сию в «Петрозаводский колледж железнодорожного транс-
порта». Первые минуты все чувствовали себя неуверенно, 
боясь огромных столов с множеством кнопочек, стрелочек, 
различных линий, огоньков и других мелочей. Первое обо-
рудование, которое поселило надежду на попытку – компь-
ютер. На нем было все довольно просто. Нужно знать 

станции, за-
мечать поезда 
и поддержи-
вать связь с 
командой, от-
вечающей за 
другое, но 
очень похо-
жее оборудо-
вание.  Даль-
ше мы увиде-
ли огромные 

столы с кнопками. Конечно, были некоторые трудности, 
но принцип был понятен. Затем нас повели в специальный 
кабинет, в котором находилась кабина машинистов.  
В глаза сразу бросаются огромные мониторы с построен-

ными дорогами, деревьями, светофорами. 
Все кнопки, рычаги, показатели были под-
писаны. Преподаватель объяснял нам для 
чего нужна каждая кнопка или какой-то по-
казатель. Было интересно! Мониторы 
огромные, словно гигантские плазмы. Это 
предавало больше впечатлений. 
После этого нас повели в другой кабинет. 
Он был очень просторным. И имел множе-
ство предметов, которые хотелось разгля-
деть вплотную. Маленькие макеты поездов 

с надписями и цифрами. Все было до того мелкое, что завораживало своей аккуратностью и 
точностью. 
В следующем помещении царила история. Нам рассказывали, как появилась железная доро-

га. Как студенты охотно выпускались и отправлялись делать свое дело. Было очень инте-
ресно слушать. 

Мы вышли на улицу, где расположена часть железной дороги. Там нам рассказали о самой 

профессию: какие достоинства и не-

достатки. 
После этой экскурсии в глазах у ре-

бят засиял огонек азарта и любопыт-

ства. Каждый получил свою эмоцию 

и свои впечатления. 

Макарова Мария,  

Семенова Александра, 8б. 
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Международный день 

 собак-поводырей. 
В библиотеке для вас подго-

товлена выставка книг о соба-
ках. Среди них четыре новых 
книги. Это истории о собаке-

поводыре Трисоне.  

В субботу, 24 апреля, в школе прошла 

акция "Бутылка-Net". 
Участники командами собирали и сда-
вали пластиковые бутылки, зарабаты-
вали киловатютики. На заработанную 
валюту на аукционе приобретали сла-
дости. Все дети и взрослые остались 
очень довольны. Ни кто не ушел без 

подарка.  

Собрали 62 кг пластика.  
В Петрозаводске стартовал муниципальный 

этап Всероссийских соревнований 
"Президентские спортивные игры"  

 
Десять школьных команд, сформированных из учащихся 7-
8 классов, боролись за призовые места в настольном тенни-
се и баскетболе. Это команды школ - № 2, 34, 39, 38, 43, 46, 
Академического и Университетского лицеев, Лицея № 1 и 
гимназии № 17 Петрозаводска.  
Когда все команды, а это 120 школьников, жизнерадостно 
вошли в зал Дворца спорта, показалось, что он не столь и 
велик, чтобы разместить такое количество участников да 
ещё и в двух видах спорта. Но территорию для игр органи-
заторы удачно разделили на игровые площадки  
В настольном теннисе и у девочек, и у мальчиков победили 
команды лицея № 1. На втором месте в теннисе у девочек 
школа № 39. Команда мальчиков Гимназии № 17 – победи-
тель в баскетболе. Второе место заняла школа № 39.  

В рамках реализации программы 
"Формирования комфортной городской 
среды" на территории города Петроза-
водска предполагается реализация 14 
проектов по благоустройству обще-

ственных территорий.  

Призываю  
граждан не оста-

ваться в сто-
роне, проявить 
активную граж-
данскую пози-
цию и проголо-
совать за реали-
зацию проекта 

новой детской площадки в микрорайоне 
Ключевая, расположенной по адресу 

ул.Ключевая, 14 (напротив ТЦ 
"Десяточка") 

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 
мая на портале https://10.gorodsreda.ru/. 
Принять участие в голосовании может 
каждый житель достигший 14 летнего 

возраста.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F10.gorodsreda.ru%2F&post=-189251781_250&cc_key=

