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Ярославский торгово – 
экономический колледж во 
второй раз стал площадкой 
в региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
по компетенции 
«Предпринимательство». 
Кроме того колледж принял 
участие в соревнованиях по 
таким компетенциям как 
«Туризм», «Поварское 
дело», «Логистика», 
«Кондитерское дело», 
«Администрирование 
отеля». Участникам 
площадки по компетенции 
«Предпринимательство» 
было необходимо 
самостоятельно 
разработать бизнес-план, 
просчитать прибыль, 
оборот, риски и убытки. 
Тема конкурсного задания: 
«Здравоохранение и 
здоровый образ жизни». В. 
конкурсе приняли участие 6 
команд, 12 человек из 
Ярославля, Данилова, 
Рыбинска и Вологды. К 
третьему конкурсному дню 
ребята подошли со 
следующими результатами:

Карулин Артур и Иванова Ирина показали 
наилучший результат по баллам в 
компетенции «Предпринимательство», но 
так как команда участвовала вне конкурса, 
то награду они не получили.

1 место – Черницина Оливия и Зубковская 
Татьяна – Компетенция 
«Предпринимательство»

1 место – Гоннова Кристина – Компетенция 
«Кондитерское дело»

3 место - Милютин Никита – Компетенция 
«Ресторанный сервис»

Кор. – Таня, Оливия, здравствуйте, скажите, 
что для вас было самым интересным в этом 
конкурсе?

- Что было самым интересным? Очень 
сложно ответить на этот вопрос. 

Пожалуй, стоит начать с 
того, что участие в 
чемпионате «World Skills» - 
колоссальный опыт, как в 
постижении своей 
специальности, так и в 
жизни в целом. 
Соревнование такого 
масштаба учит многому: 
работать в команде, 
выступать на публике, 
держаться в стрессовой 
ситуации, рассчитывать 
своё время - да многому, 
всего не перечислить. Мы 
познакомились с очень 
умными и интересными 
людьми, узнали немало 
нового. Нельзя не 
сказать,что без 
предварительной 
подготовки было бы 
справиться очень трудно. За 
полную самоотдачу и 
помощь хочется 
поблагодарить наших 
наставников: Хохлову О.Н. 
и Тютяеву Н.В. Конечно же, 
«World Skills» - огромный 
шанс проявить себя. 
Участие в этом проекте 
убедило меня в том, что я 
не ошиблась с выбором 
профессии. Спасибо за 
такую возможность!

- Партнеры конкурса 
устраивали различные 
мастер-классы, где мы 
учились делать макияж, 
прическу и вообще быть 
красивыми девочками. В 
студии танца «21 век» нам 
ставили общий танец для 
концерта, а в студии 
«Крылья» мы учились петь. 
Огромное количество знаний 
и умений я приобрела в этом 
конкурсе, чему несказанно 
рада. На концерте девочкам 
вручили букеты цветов и 
пакеты с различными 
сертификатами от каждого 
партнера конкурса. Все 
девочки получили много 
положительных эмоций, а 
некоторые готовятся теперь к 
финалу. Думаю, там будет 
классно.

Кор. – Спасибо большое, 
Лиза, за интервью, желаем 
тебе дальнейших успехов в 
твоих начинаниях.

Студенческое объединение 
ЯТЭК «Откровение» 
приняло участие в 
межрегиональном 
празднике поэзии 
«ПОЭЗИЯ СЕРДЦЕМ С 
ТОБОЙ ГОВОРИТ». 
ВАЛЕРИЯ ВОРОБЬЁВА, 
студентка группы 1Л, 
читала свои стихии, 
которые всем очень 
понравились. 
Руководитель объединения 
Нина Николаевна 
Трубкина рада за свою 
ученицу. Желаем этому 
коллективу дальнейших 
творческих успехов и 
открытия новых звёздочек!

Представляем вашему 
вниманию стихи нашей 
юной поэтессы

Нет, не надо мне богатства, 
Дорогого хрусталя,

И не надо море счастья, Чтоб моей 
была земля. 

Я хотела б просыпаться, Лишь с 
улыбкой на лице, С ветром 
нежным обниматься, У калитки на 
крыльце.

 Днём играть с лучами солнца, На 
полянке у реки, И чтоб пели у 
оконца свои песни соловьи.

Ночью звёздам улыбаться, И 
загадочной луне, В каплях 
дождика купаться, И влюбляться 
по весне!

Воробьева Валерия (группа 1Л)
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Кор. – Никита, ты уже два 
года принимаешь участие в 
конкурсе профессионального 
мастерства, скажи, 
пожалуйста, что нового ты 
для себя открыл за все время 
участия?

- Я участвую в конкурсе 
второй раз, и мне уже всё 
знакомо, поэтому сильного 
волнения не было, просто 
лёгкий кураж. В результате 
снова третье место, думаю, 
мог бы лучше, мало 
готовился. Те ребята, что 
меня обогнали, готовились 
больше и усердней. Я считаю, 
что мне помешали мелочи.

Кор. – Кристина, ты 
представляла наше учебное 
заведение по компетенции 
«Кондитерское дело» и заняла 
первое место, скажи, 
пожалуйста, что для тебя 
значило участие в этом 
конкурсе? Что ты считаешь 
главным в достижении 
победы?

- Мне было очень интересно 
участвовать в конкурсе. 
Хотелось проверить себя, 
справлюсь ли, ведь нужно 
было выполнить все вовремя, 
при этом постараться 
избежать ошибок. А ошибки 
были, поэтому приходилось 
импровизировать, ведь ни .

один эксперт не знает, 
какой должен получиться 
результат. Для победы 
нужно упорство, 
желательно опыт работы, 
чтобы каждую ошибку 
можно было быстро 
исправить. А самое 
главное - спокойствие, 
потому что участник 
постоянно находится в 
стрессовых условиях, ведь 
иногда очень сложно не 
обращать внимания на то, 
что на тебя показывают 
пальцем, фотографируют и 
обсуждают за стеной 
площадки. 

Кор. – Спасибо большое 
нашим участникам за 
интервью, и желаем им 
дальнейших успехов!

5 января Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ, в соответствии с 
которым 2017 год в России 
объявлен годом экологии.

Наш колледж организовал и 
провел областную 
олимпиаду по экологии в 
рамках года экологии в 
России. 

В олимпиаде приняли участие 10 
студентов из 18 профессиональных 
образовательных учреждений 
области. Конкурс проходил в три 
этапа. Но особый интерес вызвала 
презентация экологических акций, 
которые организовали и провели 
студенты в своих образовательных 
учреждениях. Конкурсный день 
прошел весьма успешно и 
продуктивно не только для самих 
участников, но и для их 
сопровождающих. В этот день 
никто не остался без подарков, 
директор колледжа Костерина 
Наталья Владимировна вручила 
всем участникам конкурса 
посадочные материалы: набор с 
грунтом и семенами, и объявила о 
создании группы в социальной сети 
Вконтакте «Экологические акции 
колледжей Ярославской области». 
Эта группа поможет 
взаимодействовать студентам, 
которым не безразлично 
экологическое состояние нашей 
Родины. Адрес группы Вконтакте 
https://vk.com/club140735024. 
Присоединяйтесь!

Новый студенческий 
совет!

Совсем недавно в нашем колледже 
произошло избрание нового главы 
студенческого совета, напомним, 
что раньше этот пост занимала 
студентка группы 3И – Маслова 
Анна, но так как в этом году Аня 
заканчивает наше образовательное 
учреждение, то главным вопросом 
студенческого совета стал вопрос 
выбора нового главы. В результате 
совместного решения, выбор пал 
на студента группы 1Т – Напалкова 
Виталия. 

Мы решили взять интервью у 
новоизбранного главы 
студенческого совета.

Кор. – Виталий, совсем 
недавно тебя избрали 
председателем студсовета, ты 
становишься известным 
человеком в колледже. 
Чувствуешь ли ты 
ответственность, 
возложенную на тебя?

- Это избрание было для меня 
неожиданностью, я даже был 
немного шокирован, что ко 
мне относятся с таким 
доверием. Конечно, я 
чувствую на себе огромную 
ответственность, хочется 
оправдать доверие ребят, 
сделать их студенческую 
жизнь интересной, кому-то 
помочь. Жаль, что многие 
ищут финансовую выгоду в 
участии в тех или иных 
мероприятиях, а 
незабываемые впечатления, 
дружба, поддержка, узнавание 
чего-то нового, преодоление 
себя, победа над комплексами 
им кажется ненужной. Но я 
настроен серьёзно, думаю, со 
временем всё получится. Во-
первых, мы хотим обновить 
состав студсовета, включиться 
в работу по социальной 
защите студентов, возродить 
волонтёрское движение, но 
поддержка активов групп нам 
необходима.

Кор. – Ну, что ж, Виталий, 
желаем вам успехов!

Дорогие читатели, совсем 
скоро лето, а это значит, что 
много абитуриентов будет 
поступать в 
образовательные 
учреждения. Просим вас 
провести 
профориентационные 
мероприятия в школах, в 
которых вы учились. 
Рассказать о перспективах 
обучения в нашем 
замечательном колледже. И 
напоминаем, что 28 марта в 
14:00 состоится день 
открытых дверей. А если 
кто не сможет приехать, 
может обратиться по 
телефону № (4852) 424-969, 
и мы все подробно 
расскажем.

 В этой статье мы хотели бы 
рассказать вам про конкурс, 
который прошел в нашем городе - 
«Мисс старшеклассница» В нем 
приняли участие две девушки из 
нашего колледжа: студентки 
группы 1Л, Копьева Елизавета и 
Греченюк Олеся. Мы решили 
встретиться с одной из участниц и 
задать ей несколько интересующих 
нас вопросов.

Кор. – Лиза, вы с Олесей 
принимали участие в конкурсе 
«Мисс Старшеклассница», 
расскажи, пожалуйста, что это за 
конкурс?

- Это ежегодный общероссийский 
конкурс красоты и талантов «Мисс 
Старшеклассница». Он проходит 
примерно в 12 городах России и 
впервые проходил в Ярославле. В 
этом году в конкурсе участвовало 
50 девочек, 26 из которых дошли 
до финала и только одна получит 
звание «Мисс Старшеклассница» г. 
Ярославля.

Кор. – А что этот конкурс значил 
для тебя, с какой целью ты 
принимала в нем участие?

- Для меня это лишь одна из 
возможностей попробовать себя в 
чем-то новом, получить новые 
знания и знакомства.

Кор. – А каких успехов ты 
добилась?

- Для меня главный успех - это то, 
что я поучаствовала в таком 
классном конкурсе и узнала много 
интересных людей. Думаю, 
девочкам из колледжа тоже нужно 
на следующий год попробовать 
себя в таком конкурсе.

Кор. – Расскажи, пожалуйста, 
нашей газете о самых интересных 
моментах конкурса?

Наш колледж ведет 
активную деятельность не 
только внутри 
образовательного 
учреждения, но и за его 
пределами, принимая 
участие во многих 
конкурсах и 
соревнованиях.
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