
День знаний – 2015-2016 у.г.

Вручение грамот отличникам 



XXXIX  традиционный легкоатлетический 

пробег   «Осень Донбасса» 

Студент группы ТГС-2 Чернобай Кирилл занял II место в

XXXIX традиционном легкоатлетическом пробеге «Осень

Донбасса» на дистанции 10 км в возрастной группе

юноши 1998 года рождения с результатом 41,58 мин.



• Чернобай Кирилл 

занял II место в 

открытом чемпионате 

Донецкой Народной 

Республики среди 

юношей и девушек в 

беге на 400 м.

14 ноября 2015г



• Чернобай Кирилл занял III

место в городском 

легкоатлетическом пробеге 

посвященном 72 

годовщине омвобождения

Донбасса и города 

Горловки от немецко-

фашистских захватчиков



• Чернобай Кирилл 
занял II место в 

открытом чемпионате 
Донецкой Народной 

Республики по 
эстафетному бегу



Серов Алексей занял I место в городском отборочном 

этапе Республиканского фестиваля патриотической песни 

и поэзии « Родине посвятим души прекрасные порывы» 



Алексей занял III место в
Республиканском фестивале
военно-патриотической песни
и поэзии « Родине посвятим
души прекрасные порывы» в
номинации «Художественное
слово»



Селеши Андрей занял второе место в Олимпиаде по 

электротехническим дисциплинам  в рамках территориального 

мероприятия «Олимпиада-2016» среди студентов технических 

специальностей  ГПОУ СПО  Горловского округа-1 с целью 

выявления качеств профессиональной подготовки студентов в 

соответствии с государственными образовательными стандартами 

различных  направлений; повышения  престижа ГПОУ СПО.



13 апреля состоялся финал средней лиги республиканского 

интеллектуального конкурса «Самый умный — 2016» .

Селеши Андрей прошел три тура отбора и с достоинством вошел в 

тройку финалистов интеллектуального республиканского конкурса 

«САМЫЙ УМНЫЙ-2016». 



Открытый общегородской конкурс научных работ 

молодых исследователей истории по проблемам 

Второй мировой и Великой Отечественной войн. 



28 апреля наши студенты приняли участие в

открытом общегородском конкурсе научных работ

молодых исследователей истории по проблемам

Второй мировой и Великой Отечественной войн.



Конкурс проводился при содействии отдела
военно-патриотического воспитания и
оздоровления молодежи при Министерстве
молодежи, спорта и туризма ДНР, администрации
города Горловка и Автомобильно-дорожного
института ГВУЗ «ДонНТУ».



9 июня 2016 года во Дворце культуры

«Шахтер» состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов года в 

сфере учебы, спорта и творчества «Золотая звезда».

Грамотой и памятным подарком от администрации за общественную активность, 

значительный вклад в формирование и развитие молодежной политики в городе Горловка 

была награждена Бахматова Людмила Георгиевна.

Администрация города Горловка наградила грамотой команду волонтеров за укрепление 

традиций милосердного и заботливого отношения к людям, нуждающимся в помощи и 

поддержке. 

Селеши Андрей был награжден за участие в Республиканском интеллектуальном конкурсе 

Самый умный-2016.  





26 апреля состоялся  финальный тур 

Республиканского фотоконкурса «Остановись, мгновение!»,

посвященный памяти легендарного советского фотокорреспондента,

Евгения Халдея Анатольевича. 

В 30 лучших вошли работы студентов и преподавателя 

ГПОУ«Горловский колледж городского хозяйства»: Кудиновой Лилии, 

Понамарчюка Евгения и Светличной Екатерины Владимировны.



День знаний 2016-2017 у.г.

Вручение грамот отличникам 






