
 

 

МОЛНИЯ!!! 
Объявляем благодарность  группам 

техникума: 
№101- Руководитель группы: Продан Виктор Васильевич       
№16 - Руководитель группы: Табенская Лидия Иосифовна, Мастер: 
Лидия Григорьевна Дога    
№ 104 - Руководитель группы: Сербина Анна Владимировна      
№107 - Руководитель группы: Супильник Виктория Петровна    
№207 -  Руководитель группы: Попов Иван Викторович       
№ 209 - Руководитель группы: Руссу Виктор Георгиевич      
 №15 - Руководитель группы: Цуркан Татьяна Тихоновна, Мастер: 
Хаустова Татьяна Эдуардовна 
 №13 - Руководитель группы: Бежан Елена Андреевна, Мастер: 
Бежан Иван Андреевич 
 №33 - Руководитель группы: Брунецкая Ольга Владимировна, 
Мастер:  Бежан Андрей Иванович 
 №35 - Руководитель - Илушка Майя Ивановна,  
Мастер: Яловенко Галина Исаевна 
 за выпуск  газет, молний, информационных листов 
в период проведения операции «Подросток». 
          МОЛОДЦЫ!!! 

           Спасибо—руководителям и мастерам!                                                                                          
 

Старостат. 



 
 
 

Отчет о проведении 
I этапа оперативно-профилактической операции «Подросток 
2017-2018» срок с 25 сентября по 01 октября 2017 года. 
Операция проводилась в техникуме с целью повышения 
эффективности совместной работы органов исполнительной 
власти, организаций образования и общественных объединений по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а так же в рамках реализации направления 
«Здоровый образ жизни», «Семья». Во время проведения операции 
были задействованы классные руководители, мастера, социальный 
педагог, заместитель директора по  ВР. В группах техникума 
проводились классные часы, беседы, викторины, просмотр видео 
роликов. Сотрудники милиции провели в группах 1 - 2 курса 
информационную беседу о правонарушениях подростков в городе 
Дубоссары и вообщем по Республике. Подготовили  в техникуме  
информационные листы, памятки, стенгазеты и т.д. на тему: 
«Подросток – игла», «Подросток – семья»,  «Здоровый образ 
жизни». Студенты старостата оформили (прикрепили) в фойе 
техникума информационные листы и стенды. Старостат техникума 
провел – 28 сентября акцию под названием «Мы за здоровый образ 
жизни». Студенты №107, №22, №25 групп, во главе с Стратулат 
Дианой - она является руководителей культурно  – массового 
сектора старостата,  прикалывали к одежде студентов и педагогов  
эмблемы «Мы за здоровый образ жизни». 
I этапа оперативно-профилактической операции «Подросток 2017-
2018» в нашем техникуме прошел эффективно и масштабно, 
задействованы были все группы. Спасибо всем руководителям и 
мастерам учебных групп.  
 

 


