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Ура! Выпускной!
Выпуск №11 газеты “Студенческая жизнь” посвящен выпускникам, заканчивающим 

Ярославский торгово-экономический колледж в 2019 году. В этом номере вы сможете 

найти поздравления от администрации и наших дорогих выпускников, а также увидеть 

впечатления обучающихся студентов.

Директор колледжа
Костерина Наталья Владимировна

Дорогие выпускники, поздравляю Вас с успешной защитой 
дипломных работ и окончанием колледжа!

Время - категория относительная. Кажется, еще вчера 
мы вручали вам студенческие билеты и проводили 
посвящение в первокурсники, а сегодня вы уже выпускники. 
И этот временной интервал зачетов и экзаменов, бессонных 
ночей, ярких и незабываемых моментов, интересных и 
веселых событий, новых знакомств и встреч, навсегда 
останется в вашей жизни и памяти.

Хочется верить, что мы научили, чему должны научить, 
что мы воспитали тех, кто воспитает других. Мы не 
расстаемся сегодня и еще увидим Ваши плоды!

Я хочу обратиться к вам, дорогие выпускники, 
прекрасными словами известного поэта Андрея 
Дементьева: 

Сбереги в себе силу разума,
И к познанию страсть сбереги.

На пути тобой избранным
Разное ожидает тебя впереди.

Пусть нелегкая эта дорога,
Ты по ней прошагать не спеши.
Знай, удел далеко не многих -

Совершенствование души.
Что с собой тебе взять – призвание,

И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути.

В добрый путь!!!
С уважением, директор колледжа, Н.В. Костерина

Обучающиеся колледжа

Суркова Маргарита
студентка группы 01-К специальность “Коммерция”

Я осознанно и очень серьёзно выбирала учебное заведение. Мой выбор 
пал на Ярославский торгово-экономический колледж.

В нашем колледже замечательные преподаватели и мастера, 
знающие своё дело и передающие свой опыт нам, а также самые 
востребованные специальности. Здесь никогда не бывает скучно, 
каждый имеет возможность раскрыть свой творческий потенциал, 
приобрести бесценный опыт общения. 

Главный плюс колледжа заключается в том, что после окончания 
учёбы можно с лёгкостью трудоустроиться.

Арина Виноградова
студентка группы 02-Э

специальность “Экономика и бухгалтерский учет”
Могу с уверенностью назвать его одним из лучших учебных заведений 

Ярославля и Ярославской области, ведущих подготовку специалистов 
среднего звена.

Свою роль в этом играет и постоянно обновляющаяся база 
теоретических знаний, и соответствие учебных программ современным 
требованиям, предъявляемым, как образованием, так и работодателями. 

Но больший вклад в образование студента вносит, конечно же, 
преподавательский состав. Учителя постоянно совершенствуются, 
осваивая различные курсы повышения квалификации и получая 
дополнительное образование.

Внеучебная жизнь также изобилует событиями: тематические конкурсы 
и олимпиады, устраиваемые совместными усилиями преподавателей и 
студентов.

Подводя итог, могу сказать, что, получая образование в ЯТЭК, я с 
уверенностью смотрю в свое будущее.
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Смирнова Ксения
студентка группы 01-T специальность “Туризм”

Меня зовут Ксения, я студентка 1 курса Ярославского торгово-
экономического колледжа по специальности "Туризм". Отучившись год, 
я ни разу не пожалела о сделанном мной выборе места учёбы и 
специальности. Грамотные преподаватели, комфортные условия, 
новые знания - всё это я нашла, переступив порог колледжа.

Специальность "Туризм" - это не только запись в зачетке, 
журнале, дипломе, это и невероятный опыт, который я получила и 
получу в дальнейшем.

Однажды мы все задумываемся о работе мечты и я надеюсь, что 
эти 2 года помогут мне обрести ту самую работу.
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Администрация колледжа

Шапурина Лидия Васильевна
Заместитель директора по учебной работе

Дорогие выпускники, вспоминайте все хорошее, что вы получили 
в колледже, смело беритесь за новое дело, не отступайте перед 
трудностями, будьте дружелюбны и коммуникабельны. И помните 
прекрасную русскую поговорку: “Терпение и труд всё перетрут”.

Сякина Руфина Евгеньевна
Заместитель директора по УВР 

Я желаю нашим дорогим выпусникам, чтобы 
учеба в колледже им запомнилась. Чтобы выбранная 
ими профессия стала для них любимой на всю жизнь. 
Чтобы у них все сложилось так, как они задумали. 
Чтобы они не останавливались на достигнутом, а 
развивались дальше.

Счастья, радости, удачи!

Пономарева Валентина Ивановна
Заведующий отделением экономики и управления

Поздравляю с важным этапом в жизни - окончанием колледжа. 
Желаю целеустремленности и силы для успешного продолжения 
дороги. Пусть будут у Вас рядом любимые люди, любимая работа, 
любимое дело. Здоровья Вам, удачи, счастья и везения!

Красотина Ирина Анатольевна
Заведующий отделением технологии, 

товароведения, сервиса и туризма

Поздравляю вас с окончанием колледжа.
Вы прошли большой путь - от посвящения в студенты до защиты 

Выпускного квалификационного экзамена. Этот путь был наполнен учёбой 
и творчеством, победами и открытиями, дружбой и, наверное, первой 
любовью. В колледже вы получили прочные знания, умения и навыки, 
нравственные ориентиры, впервые проявили свои способности и 
таланты. Дорога в тысячи миль начинается с первого шага. Вместе с вами 
шаг за шагом шли и ваши преподаватели и мастера. На их глазах из 
выпускников школ вы выросли в профессионалов. Сегодня они радуются и 
переживают за вас. Прощаясь с колледжем, постарайтесь не расставаться 
с теми, кто вложил частичку души в каждого из вас. Мы отпускаем Вас, по 
жизни и в профессии дальше вы пойдете одни, но Ваши преподаватели 
всегда будут ждать вас в гости, радоваться вашим новым победам и 
успехам, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. 
Сегодня вы стоите на пороге взрослой самостоятельной жизни, будущее 
находится в ваших руках.

Выпускники колледжа

Радим Кротов
студент группы 02-С

специальность “Страховое дело”
Учиться всегда было не просто, но на это есть 

замечательные преподаватели, которые прекрасно помнят, 
что значит быть студентом. Учёба в колледже - это некая 
школа жизни, которая делает из школьников взрослых людей. 
Отдельное впечатление оставляют люди, которые 
приходят в твою жизнь параллельно с тем как ты учишься, 
некоторые приходят на время и помогают тебе преодолеть 
путь, а некоторые остаются вместе с тобой навсегда.

Иван Зверев
студент группы 02-К

специальность “Коммерция”
Дорогие мои преподаватели, от всей души хочу 

сказать вам «спасибо» за то, что вы есть, за то, что 
вложили в меня много знаний и стараний, за то, что 
никогда не жалели своих сил, эмоций, времени и 
заботы. Спасибо за мое воспитание и образование. 
Желаю вам долгих лет успешного преподавания, 
неиссякаемого энтузиазма и оптимизма, светлого 
счастья в жизни и добрых чудес на пути.

Группа 02-Т
специальность “Туризм”

Хочется пожелать, чтобы каждый 
выпускник нашего учебного заведения 
вспоминал студенческие годы с долей 
теплоты. Ведь именно студенческие годы 
являются первой ступенькой к взрослой 
жизни. От всего сердца желаем своему 
дорогому дому - колледжу творческих и 
научных успехов, сохранять и приумножать 
свои традиции, благодарных студентов и 
прекрасной дружеской атмосферы.
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