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Н го о о н й ы у кв д и в п с !

              WorldSkills  
             

Russia 2017
       

4 декабря стартовал региональный чемпионат WorldSkills Russia 2017. В течение 3 конкурсных дней 
ребята соревновались в конкурсах профессионального мастерства. Итоги конкурса были подведены 8 декабря 
в театре юного зрителя. Участие в региональном чемпионате приняли 194 участника из 34 средних 
профессиональных образовательных учреждений. Ребята показывали свои умения и навыки по 30 
компетенциям.

Наш колледж принял участие в 4 компетенциях: Предпринимательство, Туризм, Поварское дело, 
Администрирование отеля.

В компетенции «Предпринимательство» победили Карулин Артур (группа 4М) и Дорофеева Екатерина 
(группа 02Э) , вне конкурса участвовали Халецкая Яна (группа 02К) и Садкова Оксана (группа 3Л).

Компетенцию «Туризм» представляли студенты: Крылова Мария (группа 02Т), Тельтевская Василиса 
(группа 02Т).

В компетенции «Поварское дело» наш колледж представлял – Лакалов Эдуард (группа 2М) – 1 место.
3 место в компетенции «Администрирование отеля» заняла Хорошайлова Юлия (группа 01Т).
Мы гордимся нашими студентами, которые достойно представили наш колледж.
Мы можем с гордостью заявить, что наши студенты – это профессионалы своего дела. Желаем им 

дальнейших успехов!
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С новым 2018 годом!

                               В завершении уходящего года хотелось бы поздравить 
студентов и коллег с Наступающим Новым годом и Рождеством! В этом 

году мы решили взять интервью у заместителя директора по учебно – 
воспитательной работе Сякиной Руфины Евгеньевны; у психолога колледжа 

– Губочкиной Нины Павловны. Мы поинтересовались у них, чтобы они 
пожелали колледжу, студентам и преподавателям?

Сякина Р.Е «С Новым годом, друзья!
Дорогим нашим студентам желаю в новом году как можно больше радостных эмоций от 

неожиданных и приятных встреч, романтических отношений, восхитительных признаний, 
головокружительных успехов и завораживающе интересных учебных занятий.

Уважаемые коллеги! Пусть Новый год принесёт вам 365 поводов для радости и счастья, 
озарения и восхищения, творчества и удачи!

А нашему колледжу – прочности, стабильности и процветания!»

Губочкина Н.П 

2018 - год Собаки
Новый год придет к нам с щенком,

Назовем мы его Дружком!
Пусть он будет веселым и добрым,
Нам приветливо машет хвостом.

Все невзгоды, болезни и беды
Наш Дружок, ты от нас отгоняй,
Злобу, зависть и прочую нечисть

К нашим душам не подпускай!

Новый год, наш Дружок, постарайся -
Нам несчастий, проблем поубавь!

Но всех тех, кто нам близок и нужен,
Все, что дорого, нам оставь!

В новый год будь, Дружок, нам хранителем,
Стань для нас от невзгод избавителем,

Подружи нас с удачей, успехом,
Добротою и радостным смехом!
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         Выборы председателя студсовета!
          В новом учебном году был взят курс на совершенствование системы студенческого самоуправления. В 
связи с этим 14 ноября прошли выборы председателя студенческого совета. За право быть председателем 
студенческого совета боролись 4 человека: 
                                                           1. Рукояткина Кристина, группа 01К

2. Островская Елизавета, группа 01 Э

3. Копьева Елизавета, группа 2Л

4. Фекличев Максим, группа 11 К

         Ребята долго готовились к выборам, разрабатывали и представляли свои предвыборные программы, 
которые были ориентированы на развитие нашего колледжа. Прослушав всех претендентов на звание 
председателя студенческого совета, ребята отдали победу Островской Елизавете, студентке группы 01Э.    
На выборах Елизавета набрала 65% голосов.Мы решали взять у неё интервью  и задали  несколько 
вопросов:

- Почему ты захотела стать председателем студенческого совета?

     «Я захотела стать председателем, потому что это отличный опыт руководителя, организатора и 
спикера. Председатель отвечает за всё и за всех, он организует проведение каких-то конкурсов, 

организует работу команды, выступает на студсоветах и других мероприятиях. Я понимаю, что после 
учёбы хочу занимать руководящую должность либо заниматься каким-то своим делом, поэтому эта 

должность именно для меня».

- Каковы основные пункты твоей программы? как ты планируешь их осуществлять?

          «В первую очередь, я хочу максимально задействовать студентов в выступлениях на конкурсах и 
концертах в колледже и за его пределами, потому что любое, даже маленькое, выступление снимает с тебя 
зажимы и учит держаться на публике, в первую очередь это будет работать на самих же студентов, любой 
работодатель выберет работника, который умеет хорошо себя подать, поставить, не боится публики, умеет 
красиво и правильно говорить. Во-вторых, я хочу слышать студентов. Для этого мы запускаем проект 
"Пусть говорят" - приём письменных обращений студентов, для этого скоро в обоих корпусах колледжа буду 
размещены специальные ящики. На каждом студсовете я буду отчитываться о проделанной работе по этим 
обращениям. Я хочу сделать жизнь студентов в колледже запоминающейся, это всего 2-3 года, но я хочу, 
чтоб они для них запомнились, как одни из лучших и интересных.»

- На что следует обратить внимание руководству колледжа при выборе направлений деятельности, с 
точки зрения студенчества?

         «Я думаю, в нашем колледже все направления работы выбраны правильно, все нужные - студенты 
защищают честь колледжа на областных и городских конкурсах и соревнованиях, участвуют во внутренних 
мероприятиях, особенно в  интеллектуальных, всё это работает на их будущее. Думаю, следует добавить 
больше дебатов, чтоб студенты учились говорить на публике практически экспромтом, отстаивать своё 
мнение. Проводить мероприятия подобные Дню борьбы со СПИДом, когда студентов разделили на 4 
команды и дали им задание за 5 минут придумать и защитить проект, это развивает креативность, 
способность генерировать идем и выступать. Студенты должны выходить из колледжа взрослыми и 
состоявшимися людьми и действительно ценными работниками».

- Чтобы ты пожелаешь колледжу, преподавателям и студентам в преддверии нового года?

          «Я хочу пожелать колледжу продолжать работать в том же духе, он действительно даёт нам 
возможность развиваться и работать на своё будущее. Я хочу, чтоб этот колледж процветал, выпускал 
достойных и благодарных людей, которые всегда будут помнить о том месте, которое поставило их на ноги. 
Преподавателям пожелаю крепкого здоровья, старательных и ответственных нас, крепких нервов и, 
конечно же, личного счастья. А студентам я желаю учиться и работать на своё будущее, не жалейте своих 
сил, работайте 24 на 7 на пределе и помните, всё, что вы сейчас делаете, работает на вас, на ваше будущее. 
Чтоб потом не работать за маленькую зарплату, а действительно раскрыться, надо выкладываться сейчас и 
потом вы сможете с чистой совестью почивать на лаврах».

                VI Межрегиональная студенческая учебно-исследовательская 
конференция «Экономика. Финансы. Инновации»

        5 декабря 2017 года в стенах Ярославского промышленно – экономического колледжа им.Н.П. 
Пастухова прошла VI Межрегиональная студенческая учебно-исследовательская конференция 
«Экономика. Финансы. Инновации». В конференции приняли участие студенты нашего колледжа – 
Ехалова Элина и Племяннова Екатерина, студентки группы 2Б. Тема доклада – «Карта Мегафон как 
инновация на рынке банковских услуг». Девочки стали победителями в номинации «Лучшие 
успехи в популяризации банковских услуг». Руководитель студенческого доклада  Комарова 
Виктория Сергеевна.

« И МИСТЕР  – 2017»МИСС ЯТЭК
         Впервые в нашем колледже прошел конкурс красоты, интеллекта  и таланта «Мисс и Мистер 
ЯТЭК». Организатором  конкурса является группа 02С под руководством классного руководителя  
Марусий Анны Сергеевны. Конкурс проходил в несколько этапов, заключительный и самый 
решающий этап проходил 23 ноября в большом актовом зале. Участники  представили на суд жюри 
и зрителей свои видео-визитки, в которых они рассказывали о себе и своих увлечениях, отвечали на 
интеллектуальные вопросы, продемонстрировали свою реакцию в неожиданных ситуациях, а 
также показали свои творческие способности. Победителями конкурса, по единодушному 
решению жюри стали: студентка 1 курса группы 11К специальности «Коммерция» Абрамова 
Анна, ей присуждено звания «Мисс ЯТЭК – 2017», и студент 4 курса группы 4М специальности 
«Технология продукции общественного питания» – Прохоров Алексей, которому присуждено 
звание «Мистер ЯТЭК – 2017». «Приз зрительских симпатий» получила студентка группы 1И  
Горбунова Амина и студент группы 02И Митенёв Артем.

Всероссийский конкурс «Россия – 2035»
            Студенты нашего колледжа приняли участие во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов «Россия – 2035». Ребятам было необходимо в творческой форме (эссе, плакаты, 
видеоролики) представить свое видение развития России к 2035 году. Разработать рекомендации 
или создать проект социально – экономической направленности. Три наши студентки стали 
победителями заочного этапа: Племяннова Екатерина, Веселова Анастасия и Смирнова Валерия, и 
были приглашены на очный этап в Москву. Наш колледж на очном этапе представляла Веселова 
Анастасия. В рамках Форума участники смогли не только представить свои инициативы и 
конкурсные работы, но и поделиться идеями о будущем России с известными политиками, 
предпринимателями, учеными и журналистами.  
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