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25 января лучшие студенты профессиональных образовательных организаций
Углича вместе с директорами
и заместителями директора
по учебной и воспитательной
работе своих колледжей были
приглашены в Молодежный

центр «Солнечный», где прошел торжественный прием и
вручение Благодарственных
писем Главы Угличского МР
и Начальника Управления по
делам физической культуры,
спорта и молодежной политики за реализацию молодеж-

ной политики на уровне района и в связи с Днем Российского студенчества.

Мы поздравляем студентов нашего колледжа, которым были
вручены Благодарственные письма:
К о ч е в а
Юлия – студентка
гр.42П.
Председатель студенческого
совета УИПК, член
муниципальной
МОО
«МОГУ»,
член Молодежного
Совета при главе
УМР; член студенческого актива Ярославской области; член волонтерского отряда
«Рядом с тобой», участница XIV Молодежного форума Ярославской области (2017),
победитель Муниципального конкурса достижений «Твое время» в номинации
«Студент года» за 2017 год, участница команды серии муниципальных игр «7 ключей» (с 2014 года), участница команды колледжа по волейболу и баскетболу, 1 место в
муниципальных соревнованиях «Добавь движения» (2017), 3 место в Фестивале здорового образа жизни Ярославской области
«Добавь движения» (2017),
участница конкурса портфолио областного информационного проекта ProfiJump (2017),
активная участница в реализации молодёжной политики в
Угличском МР и студенческих
дел в колледже.

Алексахина
Екатерина - студентка
гр.42П.
Отличница учебы, член студсовета и
волонтерского отряда
колледжа, участница
конкурса портфолио
областного информационног о проек та
ProfiJump (2017), побед и т е л ь об л а с т н о й
олимпиады студентов
СПО по дисциплине
«Литература» (2017);
победитель областного конкурса «Педагог –
вчера, сегодня, завтра» (2017), победитель
внутриколледжного конкурса профессионального мастерства в номинации
«Методическая разработка занятия с обучающимися» (2017 г.), участница команды серии
муниципальных игр «7 ключей» и «Закон и
порядок» (с 2014 года), активная участница
студенческих дел в колледже.

Морозова
Дарья- студентка
гр.32П
Член студсовета УИПК, Президент Общественного Благотворительного Фонда «ВО
БЛАГО», с 2016 года является председателем Молодежной палаты г. Рыбинска, победитель
областного фестиваля художественного
творчества «Мой выбор» в номинации
«Вокал» (2017), победитель городского фестиваля молодежного творчества «Ямолодой» (Рыбинск, 2017), участница конкурса портфолио областного информационного проекта ProfiJump (2017), участница
регионального этапа Всероссийской программы «Арт – Профи Форум» (2017), призер (2 место) внутриколледжного конкурса
профессионального мастерства в номинации
«Внеурочное занятие», организатор занятий
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, сборов денежных средств для подопечных фонда, благотворительных акций,
концертов, праздников, профильных лагерей
для людей с ограниченными возможностями
здоровья, активная участница студенческих
дел в колледже.
Куликова Аннастудентка гр.32П
Член студсовета и
волонтерского отряда УИПК, призёр (3
место) ХII областного фестиваля волонтерских отрядов
«Дорогою добра» (2017), автор социального проекта
«Сказка своими руками», реализованного в
2017 г. в СРЦ «Радуга», активная участница
студенческих дел в колледже.

Яблокова Вероника- студентка
гр.32П
Член студсовета и волонтерского
отряда УИПК, председатель студенческого совета общежития, призер (2 место) 18-й студенческой научнопрактической конференции «Юность.
Наука. Культура» в номинации
«Проект» (2017), призёр (3 место) ХII областного фестиваля волонтерских отрядов
«Дорогою добра» (2017), автор социального
проекта «Сказка своими руками», реализованного в 2017 г. в СРЦ «Радуга», активная
участница студенческих дел в колледже.
Тищенко
Дарья- студентка
гр.31Д.
Член студсовета и председатель совета волонтеров УИПК, член
муниципальной
МОО «МОГУ»,
член Молодежного Совета при главе УМР, член волонтерского отряда «Рядом с тобой», участница XIV Молодежного форума Ярославской области (2017), участница областной
социальной акции «Дети – детям», посвященной году Экологии в России (2017), активная участница в реализации молодёжной
политики в Угличском МР и студенческих
дел в колледже.

Щагина Полина- студентка
гр.21Д
Отличница
учёбы, член студсовета и волонтерского
отряда УИПК, участница XIV Молодежного форума Ярославской области
(2017), призер (2 место) VII дистанционной Международной
олимпиаде по психологии от проекта «Мегаталант» (2017), призер (3 место)
Всероссийской олимпиады по психологии от
проекта mega-talant.com. (2017), , призер (приз
зрительских симпатий)18-й студенческой научно-практической конференции «Юность.
Наука. Культура» в номинации
«Доклад» (2017), призер (3 место) внутриколледжного Фестиваля студенческих исследований(2017), участница областной социальной
акции «Дети – детям», посвященной году Экологии в России (2017), активная участница
студенческих дел в колледже.
В своем поздравительном слове директор
колледжа Л.М.Курилова отметила заслуги
и вручила Благодарственные письма отдельным студентам, которые особо проявили себя в учебной и профессиональной
деятельности:
Милославова Полина- студентка
гр.31Д.Отличница учебы, призёр (3 место) Регионального Чемпионата WSR (2017).
Киршин Алексей- студент гр. 2238Н
отличник учебы, победитель областной олимпиады профессионального мастерства среди
студентов профессиональных образовательных организаций по компетенции «Токарь»
2017 года, победитель внутриколледжного
конкурса профессионального мастерства среди обучающихся по профессии «Токарь».

Голубев Никита- студент гр. 3236Н
отличник учебы
Саргсян Елизавета- студентка гр.35Т.
Отличница учебы, победитель Регионального
Чемпионата WSR (2017).
Королёв Александр- студент гр.35Т.
победитель Регионального Чемпионата WSR
(2017).
Всех студентов, получивших Благодарности,
отличает ответственность в освоении выбранной профессии и специальности, постоянное
стремление к совершенствованию и активная
жизненная позиция.
Такая же активная жизненная позиция отличает и тех студентов, которые в ноябре 2017
года приняли участие в конкурсе «Образ будущего страны», организованного Общероссийским национальным фронтом. За участие
в конкурсе подарки от представителей ОНФ
получили:
Котова Анна - студентка гр.43Ф
Алексахина Екатерина - студентка гр.42П
Оленёва Владислава - студентка гр.12П.
Толкачёва Антонина - студентка гр. 12П.
Наборщикова Анастасия- студентка гр. 12П.
Шахова Анна- студентка гр. 12П.

В канун Дня российского студенчества с поздравлением к студентам колледжа обратилась Смирнова Татьяна Михайловна—заместитель директора по учебной работе, а
также привела любопытную статистику успеваемости за 1 семестр 2017-2018 учебного года.

Если бы меня спросили о том, какой период жизни считаю самым напряженным, сложным и, вместе с
тем, самым интересным, приносящим много открытий,
креативным, я бы, не задумываясь, ответила - студенчес к и е
г о д ы !
Студенчество- это тот период, когда открытия делаешь
во всем: как правильно записывать лекции; как правильно учить, чтобы большой
объем информации запоминался быстро и надолго; как
выстраивать алгоритм профессиональных действий,
чтобы отвечать современным
требованиям школы, детского дошкольного учреждения,
сферы услуг и производства. Даже во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами постоянно открыва-

ешь для себя что- то новое.
И, безусловно, это период,
когда реализуешь себя в разных сферах: у кого-то склонность к познанию теоретических основ дисциплин; ктото легко выполняет практические задания; одни- уделяют большое внимание спортивной подготовке, другие
защищают честь колледжа в
спортивных мероприятиях, в
учебно- исследовательских
конференциях; а некоторые,
проявляя артистизм и творчество, великолепно проводит
внеучебные мероприятия. А
есть такие студенты, которые
успевают проявить себя и в
учебной, и в спортивной, и во
внеурочной деятельности!
Мы гордимся всеми студентами, приносящими славу
колледжу! Но в канун Дня
российского студенчества
хочется особо отметить тех,
кто радует педагогов учебными достижениями, добросовестно и ответственно относится к профессиональному
становлению, к процессу обуч
е
н
и
я
.
Завершили 1 семестр 20172018 учебного года с результатами хорошо и отлично по
программам подготовки специалистов среднего звена 152
человека (это 37,9% от всех
обучающихся на данных программах). Из них более 50%
отличных отметок по изученным дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и модулям имеют 94 студента. По
программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих с результатами хорошо и отлично закончило 39
человек (31,9% от всех обучающихся), при этом более
50% отличных отметок имеют 20 человек. Перечислить
191 студента, показавшего
хорошие достижения в освоении профессиональных
программ, просто нет возможности, поэтому с удовольствием назову тех, кто по
итогам семестра имеет только отличные отметки - это 21
человек, которые обучаются
на разных специальностях и
профессиях : Коузова Мария
(12П); Смирнова Карина
(21Д); Коровкина Юлия
(21Д); Щагина Полина (21Д);
Хохлов Кирилл (23Ф); Васильева Алена (24К); Изюмова Юлия (24К); Куркина Елизавета(25Т); Макарова Ирина
(31Д); Милославова Полина
(31Д); Белова Анастасия
(33Ф); Махова Арина (33Ф);
Федотов Яков(34К); Дровеникова Юлия (35Т); Чурбакова Светлана (35Т); Алексахина Екатерина(42Пгр.); Котова
Анна(43Ф гр.);
Мочалов
Сергей (44К гр.); Яблокова
Олеся (44К гр.); Степанов
Андрей (54К гр.); Голубев
Никита
(3236Н).

Особые слова благодарности
хочется выразить и тем студентам, которые имеют более
75% отличных отметок: Еремина Нина (33Ф)- 94%; Ермакова Ирина (12П)-93%; Оленева Владислава (12П)-93%;
Саргсян Елизавета (35Т)92,3%; Кантуева Анастасия
(12П)-91%; Угарова Анна
(12П)-91%; Шахунова Алена
(12П)-91%; Голубева Александра (41Д)-90%; Инюткина
Кристина (33 Ф)-88%; Федорова Екатерина (33Ф)88%;
Яблокова Вероника
(32П)-87,5%; Пих Анастасия
(32Пгр.)- 87,5%; Золотарева
Дарья (12П)-86%; Шереметь-

ева Дарья (12П)-82%; Еремеева Валентина (12П)-82%;
Наборщикова Анастасия
(12П)-82%; Касаткина Алина
(31Дгр.)-82%; Тищенко Дарья (31Дгр.)-82%; Николаенко Вероника (33Ф)- 82%;
Частова Дарья (32П)-81,25%;
Копытина Кристина (41Д)80%; Саунова Софья (42П ) –
79%; Горшк ов а А лена
(31Дгр.)-75%;
Борисова
Юлия (32П)-75%; Куликова
Анна (32П)-75%; Шилина
Ксения (32П)-75%; Толкачева
Антонина (12П)-75%; Федоров а И нг а ( 12 П ) - 75%.
Уважаемые студенты! От
всей души поздравляю вас с

Днем российского студенчества! Помните: каждый день
студенческой жизни не повторим; живите так, чтобы не
было досадно от того, что когда- то поленился и не доучил, где- то не стал выступать, т.е. не проявил себя, не
доказал себе и другим, что
могу! И еще – за вашими успехами всегда стоит педагог,
будьте благодарны своим нас т а в н и к а м !
С праздником! Студенческого везения, юношеского задора, искрометных идей и моментального их воплощения!

Наша редакция присоединяется к поздравлению всех наших студентов с одним из самых весёлых праздников в году, а также, мы поздравляем всех Татьян нашего колледжа
с именинами!
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