С 10 по 22 мая 2018г. прошла Межпредметная синтез-декада «Мыслю,
следовательно существую», посвященная 75- летию Донского промышленнотехнического колледжа. Межпредметная синтез-декада прошла в контексте
учебных дисциплин: Обществознание, Биология, География, Экология, История,
Экономика, Физика, Химия.
В рамках Межпредметной синтез-декады прошли следующие мероприятия:
14 мая с группами Презентация по теме: «Тайные пружины истории. Яды»
15 мая по теме «Семья - неисчерпаемый источник любви, преданности и поддержки»
была организована встреча с главными героями фильма «Ты не один» (о семьях с
приемными детьми) семьей Кузьминых, а также просмотр и обсуждение фильма.

16 мая состоялся конкурс «Экономический ликбез», в ходе которого в уровне
экономической грамотности состязались две команды: «РИСК» (группа 22-а),
«МАГНАТ» (группа 24)

Победителем конкурса стала команда «МАГНАТ» (группа 24)

17 мая студенты первого и второго курса приняли участие в викторине «Праздники в
современной России». В рамках мероприятия был продемонстрирован видеоролик
«Государственный праздники в Российской Федерации»

Лучшую эрудицию в вопросах праздников нашего государства продемонстрировал и
стал победителем викторины студент группы 25 Васильев Александр.

17 мая прошло интегрированное мероприятие в рамках дисциплин Обществознание,
Физика, Биология «Вселенная для человека: принцип антропности, Теория Большого
Взрыва, «Углеродный шовинизм» и его альтернативы»

16 и 22 мая среди студентов 2 курса состоялся Интеллектуальный баттл «В шутку о
серьезном и серьезно о смешном».

Победителями конурса стали команды групп 21 и 22-а

С 14 мая по 18 мая 44 студента 2 курса приняли участие в Международной
дистанционной олимпиаде «Веселый старт» по дисциплинам Обществознание,
История. Победителем олимпиады по дисциплине Обществознание стал студент
группы 21 Войкин Алексей занявший 3 место.

17 и 19 мая в группах 25, ПЛА проведена межпредметная викторина «Вкусная
география». Победителями викторины стали: Момотов Алексей и Васильев Александр
(25 группа); Мкртумян Акоп, Сережкин Алексей, Маринов Стефан, Вагин Михаил,
Совгир Алексей, Зонов Михаил, Осипенко Станислав, Макарчук Кирилл, Ездаков
Константин (группа ПЛА)

21 мая прошел конкурс творческих работ-презентаций «Ростов-город, Ростов-Дон!»
эколого-туристические маршруты г. Ростова-на-Дону среди групп ТМ, ПЛА.
Победителями стали Вагин Арсений (группа ПЛА) и Кошель Денис (группа ТМ)

