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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
ВЫПУСК!

      Нам 120!
Дорогие читатели! 

        31 октября Ярославский торгово – экономический колледж будет отмечать свой 120 
летний юбилей! Мало кто знает об истории нашего учебного заведения, но она поистине 
удивительна. Своё летоисчисление колледж ведёт с конца XIX начала ХХ веков. 31 октября  
(13 ноября ) 1897 года Ярославской Городской Думой в память  о бракосочетании 
императора Николая Второго и императрицы Александры Федоровны была открыта 
городская Торговая школа, а 22 августа (2 сентября) 1911года – городское 8 классное 
Коммерческое училище. Торговая школа, 
открытая в 1897 году, находилась под 
покровительством Ярославского купца 1-
й гильдии, мецената, краеведа, почётного 
гражданина, статского советника Ивана 
Александровича Вахромеева. В августе 
1 9 1 1  г о д а  Т о р г о в а я  ш к о л а  и 
Коммерческое училище на основании 
общего устава были преобразованы в 
объединённое учебное заведение нового типа. 30 мая 1969 года Министерством торговли РСФСР был подписан приказ об 
организации в Ярославле техникума советской торговли. В 1995 году он был переименован в Ярославский торгово-
экономический техникум. Через десятилетия история учебного заведения повторилась. В 2015 году постановлением 
Правительства ЯО от 15.09.2014г. №894-п государственное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Ярославской области Ярославский торгово-экономический техникум было реорганизовано путем 
присоединения к нему государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ярославской области Ярославский колледж экономики и предпринимательства, переименовано в государственное 
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический колледж.

Вот такая богатая история у нашего учебного заведения! Мы гордимся своими достижениями в профессиональных 
конкурсах и олимпиадах различных уровней. Сборная команда колледжа на протяжении нескольких лет занимает призовые 
места в областной спартакиаде студентов среднего  профессионального образования.  В нашем колледже сложились славные 
спортивные традиции. Многим запомнились туристические походы, в том числе сплавы на байдарках по горным рекам. Мы 
гордимся тем, что дали путевку в жизнь спортсменам международного класса. 

Студенты нашего колледжа получают не только профессиональные компетенции, но и реализуют свой творческий  
потенциал посредством участия в программах дополнительного образования. С момента основания в техникуме работали  
различные кружки и студии. Нельзя обойти вниманием и активную социальную деятельность. Студенты колледжа ежегодно 
участвуют в работе  областного лагеря актива учреждений среднего профессионального образования «Шторм», 
интеллектуальных марафонах и  молодежных форумах.  

Мы считаем, что нельзя забывать истоки – тех, кто стоял в начале пути. Одной из главных и старейших традиций 
колледжа  является связь с ветеранами. В колледже действует ветеранская организация. В 2014 году она  получила грамоту 
Ярославского  городского совета ветеранов за победу в смотре-конкурсе ветеранских организаций, посвященном 70-летию 
победы в Великой  Отечественной войне. 

За годы образовательной деятельности сделано немало: колледж стал одним из ведущих учебных заведений области по 
подготовке  специалистов в сфере обслуживания, сложился высокопрофессиональный творческий коллектив педагогов, 
сложились добрые  традиции в учебной  и общественной жизни: доверие, взаимопонимание, уважительное отношение друг к 
другу.
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Пожелания колледжу!

И в завершении мы хотим опубликовать пожелания колледжу от 
студентов.

Каштаева Виктория, группа 02К.
       Я обучаюсь в этом учебном заведении не так давно, но оно уже стало таким родным и любимым. 
Именно с колледжем у меня связано много прекрасных и добрых впечатлений. Ведь именно здесь я 
встретила множество людей, которые учили, объясняли и поддерживали. И поэтому я хочу сказать 
большое спасибо преподавателям и руководителям ЯТЭК. И пожелать колледжу дальнейшего 
развития, хороших учеников и побольше ярких моментов.

Горбачева Любовь, группа 4М
    Я искренне благодарна нашему любимому колледжу и преподавателям, которые учили меня 
справляться с трудностями, быть лидером, помогали советом. Теплота преподавателей и преданность 
своему делу заставляли восхищаться ими и брать с них пример. Они всегда были со мной, дарили свою 
поддержку и заботу. Я благодарна им за ценные советы и мудрые наставления. .

Яшина Василиса, группа 2Б
        В колледж я поступила учиться всего лишь год назад, но за это время я нашла себе хороших друзей. 
Научилась многому, за что хочу сказать огромное спасибо всем преподавателям. Желаю колледжу расти 
и развиваться во всех направлениях, как в образовании, так и в творчестве. Спасибо огромное 
колледжу!
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Поздравляем с юбилеем 
Нынче колледж наш родной. 

Пусть все беды и печали 
Вас обходят стороной. 

Лучше колледжа не сыщешь, 
Остаётся лишь желать, 

Чтобы мог ты так и дальше 
Динамично процветать.



             С 2015 года учебное реорганизованное учебное заведение возглавляет Костерина Наталья Владимировна. Мы 
решили взять интервью у нее и задали несколько вопросов. 

Наталья Владимировна, добрый день, скажите, пожалуйста, как идет подготовка к юбилею? 

     - Подготовка к юбилею колледжа идет полным ходом. У сотрудников и студентов невероятный фронт работы, все 
готовятся основательно. Разработан сценарий и активно идут репетиции торжественной части, выбраны самые 
достойные студенты для включения в «Золотой фонд колледжа». И педагоги, и студенты – люди творческие, поэтому кто-
то готовит площадки для проведения мастер-классов, кто-то занимается информационным сопровождением, оформляет 
фотовыставку, готовит юбилейный выпуск «Студенческой газеты».Накануне знаменательной даты состоится 
презентация сборника литературных произведений студентов и преподавателей «…юных шагов первые тропки…». 
Распахнет двери музей с экспозицией, посвященной советскому периоду истории развития сферы услуг и торговли.А еще мы 
очень ждем гостей на наш праздник. Разослали приглашения выпускникам, педагогам и руководителям, работавшим в нашем 
колледже в разные годы, коллегам из образовательных организаций, социальным партнерам - делаем все возможное, чтобы 
праздник прошел успешно.
              ….А помните ли Вы, с чего началась Ваша история в этом учебном заведении?

           Конечно помню, в апреле 1996 года я закончила колледж по специальности «Коммерсант торговый» и в мае этого же 
года была принята на работу мастером производственного обучения. Затем работала преподавателем специальных 
дисциплин, методистом, заместителем директора и с 2015 года являюсь директором колледжа. Для меня колледж-это не 
просто учебное заведение, а любимая профессия, коллеги, которые готовы прийти на помощь, студенты, которые никогда не 
дадут соскучиться. Не смотря на все трудности, я нисколько не жалею о своем выборе и смело могу сказать, что Я ЛЮБЛЮ 
СВОЙ КОЛЛЕДЖ.

                Чтобы Вы хотели пожелать нашему учебному заведению в преддверии юбилея?

         Чтобы каждый новый год был наполнен яркими событиями и впечатлениями, новыми открытиями и свершениями. 
Процветания, уверенного движения вперед и реализации намеченных планов - все это тебе, любимый колледж!

Спортивные мы!
Наш колледж славно чтит традиции. И одной из таких традиций является ежегодное спортивное 

мероприятие Легкоатлетический кросс «Золотая осень». Из года в год студенты нашего колледжа 
соревнуются за звание самого быстрого. В этом году победу в командном первенстве одержали группы:

1 место – группа 1И
2 место – группа 2И
3 место – группа 1М

         В личном первенстве (девушки) с победой поздравляем:
1 место – Горбунова Амина Ринатовна (группа 1И)

2 место – Шацкова Александра Владимировна (группа 1М)
3 место – Ледянкина Дарья Павловна (группа 2И)

         В личном первенстве (юноши)с победой поздравляем:
1 место – Смекаев Артем Сергеевич (группа 01И)

2 место – Суханов Владислав Денисович (группа 1Л)
3 место – Орлов Александр Александрович (группа 02М), Селиванов Федор (группа 3Т)

       Все спортивные мероприятия, проводимые в нашем колледже, направлены на подготовку к областной 
спартакиаде, в которой в том году студенты нашего колледжа заняли почетное 6 место из 36. Приглашаем 
всех желающих записаться в спортивные секции.
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Волейбол 
(девушки, юноши)

Спортивный зал (к.1)

Вторник,четверг

16:30 – 18:00

Сысоев Владимир 
Александрович

Настольный теннис 
(девушки, юноши)

Спортивный зал (к.1)

Вторник, четверг

15:00 – 16:30

Сысоев Владимир 
Александрович

Стрелковый кружок 
(девушки, юноши)
Корпус 2, кааб.17

Четверг, пятница

16:30 – 18:00

Дюбин Олег Иванович

Шейпинг 
(девушки)

Спортивный зал (к.2)

Понедельник, Четверг

18:00 – 19:00

Трофимова Татьяна 
Сергеевна

Тренажерная комната
Корпус 2, каб.8

Понедельник, среда, 
четверг, суббота

14:30 – 16:30

Трофимова Татьяна 
Сергеевна

Баскетбол 
(девушки, юноши)

Спортивный зал (к.1)

Среда

15:00 – 16:30

Трофимова Татьяна 
Сергеевна
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Презентация сборника
«…юных шагов первые тропки…»

            В юбилейный год, в преддверии Дня колледжа, преподаватель русского языка и 
литературы Трубкина Нина Николаевна презентовала сборник стихов, в который вошли 
стихи наших студентов. Сборник «…юных шагов первые тропки…» выпущен в соавторстве 
с преподавателем иностранного языка Александровым Алексеем Александровичем. 
Поздравляем наших педагогов с выпуском такого замечательного сборника.
            Дорогие студенты, если среди вас есть те, кто занимается стихосложением просим вас 
обращаться в поэтический клуб «Откровение».
             А если вы мечтали проявить себя в сценическом и театральном направлении, то 
театрально – поэтическая студия «Глобус» для вас!

Клуб путешественник

              8  октября состоялась поездка в Москву. Студенты посетили интересную экскурсию в 
Исторический музей, узнали особенности исторического развития нашей страны с Древнейших 
времён и до XIX века. После увлекательной экскурсии ребята увидели основные 
достопримечательности города : Кремль, Храм Василия Блаженного, Храм Христа Спасителя; 
прогулялись по Арбату и смогли оценить его самобытность. В выходной время провели с 
пользой! Клуб путешественников регулярно организует интересные поездки для студентов 
нашего колледжа.



Творческие мы!Кто если не мы?!
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       Учебный год начался с недели благотворительности, в рамках которой 5 
сентября студенты приняли участие в благотворительной акции «Спешите делать 
добро». В ДК Судостроителей был организован концерт, ярмарка и многочисленные 
мастер-классы. Студенты ЯТЭК совместно с Благотворительным фондом «Дети 
Ярославии» организовали мастер-классы для детей – из лоскутков изготавливали 
птичек счастья, а на подготовленных трафаретах делали аппликации из крупы в виде 
мишек, кошек и других животных. Почти полсотни мастер-классов за два часа – это 
нелегкий труд, но он того стоил. Собранные деньги, а это более 4000 рублей, были 
отправлены на лечение двухгодовалому ярославцу Артёму Казённых.
         22 октября во Дворце молодежи состоится благотворительный концерт «Нами 
движет добро», организованный Благотворительным фондом «Дети Ярославии» при 
поддержке ЯТЭК. Наши волонтеры статут главными помощниками и бескорыстно 
помогут в организации и проведении масштабного мероприятия. Мы уверены, что 
нас ждет год добрых дел и запланировали много акций помощи, которые призваны 
помочь нуждающимся. Не оставайся в стороне! Спеши творить добро!

          В этой статье мы публикуем творческие работы студентов и преподавателей. Если вы хотите, чтобы 
ваше творчество увидели другие, приносите материалы в кабинет 51 учебного корпуса №2 Комаровой 
Виктории Сергеевне. Также в этом кабинете 2 раза в неделю, в понедельник и пятницу, с 15:00 до 17:00 
проходят занятия по подготовке выпусков газеты «Студенческая жизнь».
          В этом номере мы предлагаем вашему вниманию стихи студента группы 3Л Тарханова Матвея и 
преподавателя русского языка и литературы Трубкиной Нины Николаевны.
                                       
                                      Эх, не те современные дети-  М.Тарханов 

Эх, не те современные дети-  
И твердят наши взрослые вновь- 
Недоступны вам истины эти: 
Мудрость, вера, надежда, любовь!
 
Да, не знаем мы бед и печалей, 
Да, хотим наслаждений без меры, 
И всю жизнь мы свою прожигаем 
Без любви, без надежды, без веры! 
Мы не знаем смиренья оков, 
Мы отстали от трендов искусства, 
Для нас вера, надежда, любовь- 
Это три слишком сильные чувства! 

Мы живём откровеньем другим, 
Но в тиши полуночной, как прежде, 
Мы друг с другом о чём говорим? 
О любви и , конечно, надежде.                                 Мой первый учительский праздник... Н. Трубкина

Мой первый учительский праздник- 
Букет ало-огненных астр, 

Мой строгий и добрый наставник, 
Десятки внимательных глаз! 

Совсем не случайно букет ярко-красный 
Не вянул так долго и радовал глаз, 

Его подарил мне мой класс самый классный, 
Мой первый, мой сельский, любимый мой класс! 

Букеты красивее в жизни дарили, 
Но лучше тех астр не бывало цветов, 

И слов много добрых порой говорили, 
Но милые астры значительней слов! 

Коллеги постарше умильно глядели, 
Всем сердцем готовы мне были помочь, 

Всему научить, что отлично умели ,
И стала с тех пор я профессии дочь. 

Промчались года, я их счесть не успела, 
А в сердце пылает костёр, 

Зажёг его тот, кого в песне воспела, 
Кого и люблю, и ценю до сих пор! 

А астры в букете пусть рыжая осень 
Учителю каждому в праздник несёт, 

И счастье, и радость пусть всем преподносит, 
А в душах весна пусть подольше живёт!
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