
Делегация студентов Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова приняла 

активное участие в работе международного 

молодежного лагеря «Славянское содружество- 

2015». В этом году счастливая возможность 

побывать в волшебной сказке под названием 

«Славянское содружество»  посчастливилось 

студентке, обучающейся по специальности 

«Дошкольное образование» Носовой Юлии и студентке обучающейся по 

специальности «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - Пидановой 

Жанне.  

«Славянское содружество» - это международный лагерь 

студенческого актива, который ежегодно принимает 

делегации из разных стран и государств. Ребята 

собираются в лагере, чтобы продемонстрировать все 

свои способности, завести новые знакомства и просто 

хорошо отдохнуть. Традиционно «Славянка» 

проводится на море (район Большого Сочи, поселок 

Лоо, оздоровительный комплекс «АкваЛоо»). Все 

участники смены объеденены в отряды. В этом году наш 

отряд назывался «Артель». 

    Как результат участия во всех мероприятиях, 

форумах, играх, проходивших в лагере – награды:  

представленный на форуме лагеря проект Пидановой 

Жанной «Сын земли Курской» (Руководитель проекта: 

Ишкова О.И.) рекомендован 

экспертным советом ХIV 

Международного 

молодѐжного лагеря 

«Славянское содружество – 

2015» для получения 

государственной поддержки, 

в том числе грантовой, в 

рамках всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсов 

молодѐжных проектов.  

Проект Носовой Юлии  «Нет 



фашизму» (Руководитель проекта: Трубникова Е.Б.) рекомендован экспертным 

советом ХIV Международного молодѐжного лагеря «Славянское содружество – 

2015» для получения государственной поддержки, в том числе грантовой, в рамках 

всероссийских, межрегиональных и региональных конкурсов молодѐжных проектов. 

Советский социально-аграрный техникум имени В.М.Клыкова награждѐн дипломом  

за сотрудничество в реализации международного молодѐжного проекта «Славянское 

содружество – 2015», посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Отряд «Артель» отмечен грамотой за участие в проекте «Спаси жизнь» и 

овладение навыками оказания первой медицинской 

помощи.   

Со слов участниц славянского содружества «Славянка – 

это школа  жизни, в которую хочется возвращаться снова и 

снова…». 

Участие студентов в 

международном молодежном 

лагере «Славянское 

Содружество- 2015» стало 

возможным при финансовой 

поддержке администрации 

Советского района и 

Советского социально-

аграрного техникума имени В.М.Клыкова.  

Поздравляем делегацию техникума с успешным 

участием в работе ХIV Международного молодѐжного 

лагеря «Славянское содружество – 2015»!!! 


