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Уходящий 2016 год был полон множества событий. В последние месяцы уходящего года в нашем 
колледже прошло очень много мероприятий. Студенты и преподаватели стали участниками и победителями в 
различных региональных, областных и городских конференциях, форумах и социальных проектах: 

II межрегиональный конкурс проектно – 
исследовательских работ студентов 

«Проблемы и перспективы развития сферы 
обслуживания»

 В ноябре 2016 
года стали известны 
результаты конкурса 
проектно – 
исследовательских работ 
студентов. По 
результатам экспертизы 
конкурсных работ в числе 
победителей конкурса 
стали студенты нашего 
колледжа. 

Дипломом 1 
степени награждены 
студенты гр. 02 И: 
Тарабрина Анастасия 
Сергеевна и Антропова 
Ирина Сергеевна, 
научный руководитель - 
Ильина Марина 
Геннадьевна, тема 
проекта «Комплексный 
анализ потребительских 
свойств зубных паст». 

Дипломом III 
степени награждена 
студентка гр. 
02ТЧеремшанова Алина 
Андреевна, научный 
руководитель - 
Красавчикова Марина 
Валентиновна, тема 
проекта 

«Анализ туристической 
привлекательности города Ярославля». 
Сертификатами участников конкурса 
награждены студенты гр. 3И :Маслова Анна 
Алексеевна (научный руководитель- 
Берсенева Светлана Леонидовна) , тема 
проекта «Исследование особенностей 
потребительской оценки качества товаров 
(на примере пшеничной муки) и Любимова 
Анастасия Владимировна ( научный 
руководитель Кашина Лариса Анатольевна), 
тема проекта «Исследование факторов, 
сохраняющих качество товара». 

«Молодой 
профессионал – 2016»

в несколько 
этапов, в ходе которых 
участники должны были 
защитить свой проект, 
который разработали 
самостоятельно. Анна 
Сергеевна представляла 
проект «Трудоустройство 
молодого специалиста». 
Презентовав свою работу, 
наш молодой 
преподаватель получила 
диплом конкурса 
«Молодой профессионал - 
2016» и памятную 
статуэтку. Вот что сказала 
нам Анна Сергеевна в 
интервью нашей 
студенческой газете: 
«Это было ярко, 
эмоционально и очень 
зрелищно! Все участники 
этого проекта - настоящие 
профессионалы своего 
дела, интересные люди , у 
которых светлые головы и 
надежные плечи! На 
таких людей можно 
положиться, им можно 
доверить ключевые 
вопросы на производстве, 
в своем городе и регионе 
в целом». 

Поздравления с Новым 2017 Годом!
В завершение уходящего года, хотелось бы поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством 

коллег и студентов. Мы взяли интервью у директора нашего учебного заведения Костериной Натальи 
Владимировны. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю весь коллектив Ярославского торгово-экономического колледжа – 

преподавателей, сотрудников и, конечно, любимых студентов с наступающим Новым годом! 
В канун наступающего нового года я хочу выразить искреннюю благодарность за хорошую 

работу и хорошую учебу, заинтересованность во всех наших общих делах и начинаниях, понимание, 
поддержку, стремление сделать жизнь колледжа интереснее! 

Провожая уходящий год, хочется отметить тот опыт, достижения и победы, которые он 
принес. 2016 год был соткан из множества знаменательных событий и повседневных будней – и нам 
есть чем гордиться! Стоит вспомнить традиционные праздники, проводимые в колледже, успешное 

участие в чемпионате "Молодые профессионалы" (World Skills Russia) по 5 компетенциям, выход в 
свет газеты «Студенческая жизнь», открытие туристической фирмы ЯТЭК «ТурПортал», 

достойное участие студентов и преподавателей колледжа в научно-практических конференциях, 
проектно-исследовательских работах, методических объединениях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства областного и всероссийского уровней. 
Уверена, что результаты нашей с вами каждодневной напряженной работы станут 

надежным фундаментом для дальнейшего развития колледжа и в 2017 году. Мы сохраним старые 
традиции, преумножим новые и торжественно отметим 120-летний юбилей! 

Желаю всем в новом году неиссякаемых творческих сил, энергии, оптимизма, достижения 
поставленных целей, пусть все смелые проекты и начинания воплотятся в жизнь, крепкого здоровья, 

мира, добра, благополучия, душевного тепла и согласия! 
Я желаю вам этого от чистого сердца. Пусть сбываются мечты!

                                                                       
                                                                  С уважением, директор колледжа Н.В. Костерина. 

Студенты тоже не могли удержаться и решили поздравить друзей и преподавателей с Новым 2017 
годом, вот что из этого получилось!
 

частья, спокойствия, стабильности, состоятельности, сил, стремлений, сумасшествий (Галецкий Сережа, С
31К) 

Надежды , настроения, находок, независимости, нравственности (Черницына Оливия,22К) 
тветственности, оптимизма, обаяния, осторожности, объективности (Исаева Алена, 02Т) О
дохновения, влюбленности, внимательности, выносливости, воздушности (Черемшанова Алина, 02Т) В
…. Ы
иллиона рублей, мечты исполнения, маленьких побед, мировых рекордов, мудрости (Фурса Дарья,3О)М

рандиозности, гениальности, гостеприимства, гармонии, грациозности (Воробьева Валерия, 1Л)Г
тзывчивости, одурманивания, обожаемости, обаятельности, обворожительности (Мещеряков Денис, 31К) О
оброты, денег, демократизма, дальнозоркости в жизни (Копьева Елизавета, 1Л) Д
чарования, откровенности, осмотрительности, отваги, окрыленности (Карулин Артур, 3М) О
иролюбия, милосердия, милости, мечтательности, мелодичности (Напалков Виталий, 1Т)М

!

Над газетой работали:
Главный редактор: преподаватель экономических дисциплин: Комарова Виктория Сергеевна
Корреспондент, студент группы 31К: Галецкий Сергей Константинович
Графический редактор, студент группы 1Б: Доброголовцев Платон Евгеньевич

В региональном конкурсе «Молодой 
профессионал», который стал в нашем 
регионе традиционным, приняла участие 
преподаватель правовых дисциплин – 
Марусий Анна Сергеевна. Конкурс 
проходил 



V студенческая 
межрегиональная 

учебно - 
исследовательская 

конференция 
«Экономика. Финансы. 

Инновации»

 5 декабря 2016 года в 
стенах Ярославского 
промышленно – 
экономического колледжа 
прошла V студенческая 
межрегиональная учебно – 
исследовательская конференция 
«Экономика. Финансы. 
Инновации». В ней приняли 
участие студенты нашего 
колледжа Егоров Дмитрий и 
Онищенко Илья, студенты 
группы 31К. Тема доклада - 
«Национальная система 
платежных карт «МИР», 
перспективы и реалии 
развития». Ребята стали 
победителями в номинации 
«Юридическое сопровождение 
экономической проблемы» и 
получили дипломы. 
Руководитель студенческого 
доклада – Комарова Виктория 
Сергеевна.

День героев!

Наш колледж 
свято чтит подвиги героев 
Советского Союза и 
героев России, жителей 
Ярославской земли. 9 
декабря 2016 года в гости 
к студентам пришел 
ветеран Великой 
Отечественной войны 
полковник в отставке 
Владимир Алексеевич 
Жилкин. Он рассказал 
ребятам о героях – 
земляках, о своих 
товарищах – фронтовиках 
и ответил на вопросы 
студентов. Данная встреча 
была в своем роде уроком 
патриотического 
воспитания. 

Желаем 
Владимиру Алексеевичу 
здоровья и долгих лет 
жизни! 

II межрегиональный 
конкурс по 

специальности 
«Туризм»!

Как мы писали 
ранее, декабрь – месяц, в 
течение которого 
проходили разнообразные 
события. И одним из 
таких событий стал II 
межрегиональный 
конкурс по 
специальности «Туризм». 
Состоялся он 21 декабря 
2016 года. В нем приняли 
участие не только 
профессиональные 
образовательные 

учреждения города Ярославля, 
но и образовательные учреждения из 
таких городов как: Серпухов, Тверь, 
Иваново, Углич, Рыбинск, 
Переславль. Конкурс проходил в 
рамках уходящего года Российского 
кино. 

Итоги конкурса. Поздравляем 
победителей:

1 Место:
– Рыбинский 

полиграфический колледж 
(Виноградова Любовь, Жабина 
Екатерина) 
– Ивановский колледж сферы услуг 
(Ежкова Анна, Сорокина Евгения)

2 Место:
– Ярославский торгово-

экономический колледж (Князева 
Анастасия, Федосеева Анастасия)

3 Место:
– Серпуховский колледж 

московской области (Головненкова 
Дарья, Зобкова Людмила) 
Туманову Анастасию (Ярославский 
градостроительный колледж) - третье 
место в индивидуальном первенстве.

«Арт-Профи Форум 2016»

 22 декабря 2016 года в 
стенах Ярославского 
педагогического колледжа прошел 
финал регионального этапа 
всероссийской программы Арт-
Профи Форум для студентов 
профессиональных 
образовательных учреждений. 
Студенты нашего колледжа 
приняли участие в нескольких 
номинациях: Арт-Профи – 
профессия, стихи, эссе, плакаты. В 
номинации Арт-Профи реклама – 
презентация профессий, 
выступление на сцене подготовили 

и продемонстрировали 

студенты творческого коллектива 

«Глобус» под руководством 

молодого преподавателя 

экономических дисциплин 

Комаровой Виктории Сергеевны. 

Зрители, жюри и сами ребята 

получили огромное удовольствие 

от выступления. 

По итогам общего зачета в 

данной номинации Ярославский 

торгово – экономический колледж 

занял 1 место. 

В конкурсе социальных 

проектов участвовала сборная 

команда под руководством 

преподавателя общественных 

дисциплин Головиной Ирины 

Федоровны, студенты 

представляли проект «Помнить 

подвиг». И по итогам общего 

зачета в данной номинации 

Ярославский торгово – 

экономический колледжа занял 3 

место. 

Возобновляем 
традиции!

В преддверии 
новогодних праздников в 
колледже возродилась забытая 
традиция - «Новогодняя елка» 
для детей и внуков 
преподавателей. Любовь 
Павловна Балалаева стала 
инициатором этого 
возрождения. Отдельно 
хотелось бы отметить, конечно 
же, студентов, которые стали 
главными действующими 
лицами на этом празднике. 
Ребята из группы 2Т проявили

свои театральные 
способности и порадовали 
маленьких зрителей. 
Нельзя оставить без 
внимания Деда Мороза, 
студента группы 3М, 
сыгравшего эту роль – 
Карулина Артура.

Благотворительная 
акция Детская «
улыбка – 2016»

В нашем колледже 
уже в 11 раз прошла 
новогодняя 
благотворительная акция 
«Детская улыбка». Под 
традиционным лозунгом 
«Не траться на пиво и 
сигареты, отдай эти 
деньги детдомовским 
детям!» Для 
воспитанников 
ярославского 
специализированного 
Дома ребенка №2 
студенты и преподаватели 
собрали около 11тысяч 
рублей. На эти деньги 
были приобретены три 
огромные куклы и 
развивающие игрушки. 23 
декабря мы вручили эти 
подарки детям. Будем 
дружить и дальше! 
От имени администрации 
и воспитанников Дома 
ребенка искренне 
благодарим студентов и 
классных руководителей 
групп, принявших 
участие в акции:02Б, 1М, 
01К, 2М, 3ДОУ, 1К, 1Д, 
22К, 2Л, 1И, 2Т, 01Э. 

Творческие мы!

Традиционно раздел 
«Творческие мы» посвящен 
творческим работам 
преподавателей и студентов. В 
преддверии нового года, Нина 
Николаевна, преподаватель 
русского языка и литературы, 
любезно предоставила нам свои 
новогодние стихи.

Ёлка новогодняя
Ёлка новогодняя - детские мечты,
Снегурочка нарядная - это, дочка, ты!
Звёздочка прекрасная, ясные глаза,
Самая красивая, любимая моя!

С гостинцами, с подарками приходит 
новый год,
Тебе под ёлку лучшие Дед Мороз кладёт.
П ус т ь  п р а зд н и к  п р од ол ж а е т с я , 
сверкает мишура, 
Ты моя красавица, доченька моя!

Пусть ночью новогоднею сбывается 
мечта ,
Ты звёздочка, ты солнышко,
Я так люблю тебя!
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