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День знаний!
Урок номер один!

Безичева Оксана, группа 
32К «Первый курс – это 
важный этап в жизни 
студента. Как вы себя 
проявите в первые дни 
студенческой жизни, так к 
вам и будут относиться 
все остальное время. 
Поэтому нужно не 
расслабляться и учить 
уроки с самого начала. 
Относитесь к 
преподавателям с 
уважением. Поверьте, как 
вы к ним, так и они к вам. 
Очень важно не пропускать 
занятия. Если вы будете 
следовать этим правилам,

1 сентября 2016 года 
Ярославский торгово – 
экономический колледж 
распахнул свои двери для 
тысячи студентов. Ряды 
обучающихся пополнили 
350 первокурсников. Старт 
новому учебному году дан! 
Напутственные слова 
первокурсникам дали 
студенты старших курсов, 
они за время обучения уже 
прошли очень много 
испытаний и рады были 
поделиться опытом с 
молодым поколением. Мы 
обратились к студентам – 
выпускникам с вопросом: « 
Что бы вы могли пожелать 
нашим первокурсникам?» 
Вот что они пожелали:

, то студенческая жизнь 
будет легкой, доброй и 
запоминающейся. Удачи!»

Густова Алина, группа 3Б «Как 
бы это банально не звучало, 
хочется пожелать понимания 
учителей и удачи в учебе! Ведь 
вы выбрали ту профессию и 
тот путь, по которому 
пойдете дальше. 
Совершенствуйтесь, 
развивайтесь, стремитесь 
быть лучше, чем вчера, верьте в 
свою мечту и добивайтесь 
желаемого. А мне пломбир!»

Галецкий Сергей, группа 
31К «В первую очередь, 
нашим первокурсникам 
хотелось бы пожелать 
отсутствия проблем с 
учебой, достижения 
высот, как в спортивном, 
так и культурно - массовом 
направлении , чтобы учеба 
была в радость, чтобы не 
опускали рук в любых 
сложных ситуациях, 
которые зачастую можно 
легко и быстро решить. Не 
воюйте с 
преподавателями, любите 
их и помните, работа 
преподавателей 
достаточно трудна. 
Относитесь к вашим 
наставникам с должным 
уважением и почтением. 
Студенческие годы самые 
прекрасные, не упускайте 
их. Не давайте слабину 
перед соблазнами, успеете! 
Учитесь и осваивайте все 
новое. Наслаждайтесь 
последним моментом 
беззаботной жизни. 
Проводите каждый день с 
пользой, друг друга не 
обижайте. Миру мир!»
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Внеурочная деятельность

Дорогие студенты, хотелось бы напомнить вам, что в 
нашем колледже работает много кружков, которые 
помогут вам в организации вашего досуга. Будем 
рады видеть вас на наших занятиях. Все секции 
совершенно бесплатные. 

Литературно-
поэтическая студия 
«Глобус»

Вторник – четверг 
16.00

Александров Алексей 
Александрович

Исследовательский 
клуб «Клио»

Среда-пятница
16.30

Смирнова Галина 
Владимировна

Клуб любителей 
поэзии «Откровение»

Четверг-суббота
          14.30, 15.00

Трубкина Нина 
Николаевна

Объединение 
любителей кулинарии 
«Магия вкуса»

Среда
16.30

Кручинина Наталья 
Юрьевна

Секция баскетбола Вторник-пятница
16.15

Евгеньев Сергей 
Анатольевич

Волейбол Вторник -18.00 
четверг - 16.15

Ермолов Денис 
Сергеевич

Настольный теннис Вторник-14.30
 четверг-16.15

Евгеньев Сергей 
Анатольевич

Шейпинг (девушки) Понедельник, четверг
               18.00

Трофимова Татьяна 
Сергеевна

Стрелковый кружок    Четверг, пятница  
16.15

Дюбин Олег Иванович

Над газетой работали: преподаватель экономических дисциплин  
Комарова Виктория Сергеевна
Графический редактор Доброголовцев Платон Евгеньевич.



Первый парад

Радостным продолжением 
Дня знаний стал парад 
студенчества, в котором 
приняли участие 
первоКЛАССные студенты 
нашего колледжа. Парад 
студенчества проводился в 
Ярославле впервые, и 
нашим студентам 
посчастливилось побывать 
на открытии парада. 
Шумное, задорное 
мероприятие смогло 
сблизить студентов не 
только нашего колледжа, но 
и студентов других 
образовательных 
учреждений. Все вместе 
они прошли по Волжской 
набережной и оказались на 
стадионе «Спартаковец», 
где услышали поздравления 
от первых лиц города, гимн 
студенчества, который 
будет связывать теперь их 
не один год. «Кричалки», 
символика образовательных 
учреждений в этот день 
пользовались всеобщим 
вниманием. В завершении 
праздника в небо было 
выпущено множество 
шаров. Это было первое 
мероприятие, которое 
показало нашим 
первокурсникам, какой 
может быть интересной 
студенческая жизнь.

«Киностудия ЯТЭК 
приглашает»

Под таким названием 
прошел день первокурсника 
в стенах нашего колледжа. 
Это праздник стал 
возможностью для каждой 
группы заявить о себе. В 
этот день всё было 
подчинено идее кино. Шла 
съёмка фильма, в котором 
снимались «актёры», 
прошедшие кастинг и 
фотопробы. Первокурсники 
с энтузиазмом отнеслись к 
этой идее, и каждая группа 
была снята с первого дубля. 
Но «гвоздём» программы 
была традиционная 
студенческая каша.  Мы 
решили узнать, откуда 
пошла такая традиция – 
есть кашу?

Сякина Р.Е «Эта традиция 
появилась в колледже в 
результате наблюдений.  
Студенты тратят так 
много сил и энергии на 
учёбу, а пополнять её 
бывает не на что, 
стипендии не всегда 
хватает. Вот эта каша и 
является символическим 
источником энергии, 
которой должно хватить 
на всё время обучения в 
колледже и ещё она 
объединяет всех наших 
студентов в один большой и 
дружный коллектив»

Хотелось бы поблагодарить 
организаторов данного 
мероприятия и, конечно же, 
студентов, которые приняли 
активное участие в 
празднике!

Легкоатлетический 
кросс «Золотая 

осень»
Колледж свято соблюдает и 
спортивные традиции. 27 
сентября прошел 
легкоатлетический кросс 
«Золотая осень», который 
стал ежегодным 
мероприятием и вновь 
объединил студентов 
нашего учебного заведения. 
В забеге приняли участие 
более ста человек. 
Несмотря на холод, 
студенты вместе со своими 
классными руководителями 
пришли поддержать своих 
товарищей. Лидеры забега 
были определены.
1 место – группа 31К состав 
команды: Галецкий Сергей, 
Мокан Андрей, Мокров 
Даниил, Мокров Кирилл, 
Суворов Алексей, Бобков 
Максим.
2 место – группа 01Э состав 
команды: Кудрявцева 
Наталья, Соловьева Нелли, 
Рощина Юлия, Семенова 
Светлана, Кудрин Денис.
3 место – группа 01С состав 
команды: Цыплаков 
Максим, Шарапов Алексей, 
Автамонова Любовь, 
Соколова Анастасия, 
Изотова Юлия.
От всей души поздравляем 
победителей! И желаем 
дальнейших побед!
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студенчества 

в Ярославле!

Творческие МЫ!

В этой статье будут 
опубликованы работы 
студентов и 
преподавателей, которые не 
представляют без 
творчества своей жизни.
Сегодня вы можете 
прочитать поздравление от 
клуба любителей 
стихосложения 
«Откровение». Совсем 
недавно они выпустили 
литературный вестник, в 
котором юные поэты 
поместили свои стихи об 
осени, любви и, конечно же, 
поздравили преподавателей.
Одна из студенток нашего 
колледжа посвятила 
стихотворение нашим 
педагогам.

Воробьева Валерия, 
группа 1Л
Пусть я с кем-то не знакома,
Но я слышала про Вас!
И стихи на праздник этот
Сочиняю я для вас.

Пусть получится 
нескладно,
Подарю их от души,
Пожелаю, много счастья,
Исполнения мечты.

И в глазах пускай сверкает
Радость яркою звездой,
И любовь не огорчает
Вас разлукой и тоской!

Пусть здоровье только
крепнет,
Не подводит никогда,
Пусть печали будут редки, 
Не стучится в дом беда.
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День Учителя!
Одним из самых запоминающихся праздников 
октября стал День учителя! В этот день звучало 
много теплых и добрых слов, слова благодарности 
услышали все преподаватели! Праздничная 
атмосфера царила в колледже. Большой концерт 
подготовили ребята под руководством двух молодых 
преподавателей Виктории Сергеевны и Анны 
Сергеевны, всем хотелось выступить на сцене, 
продемонстрировать свои творческие способности. С 
новыми номерами  выступила студия «Глобус», как 
всегда яркая, задорная, креативная.
Преподаватели были очень благодарны своим 
дорогим студентам, которые не переставали их 
радовать в течение всего этого дня. 
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