
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно сотни студентов Свердлов-

ской области, наиболее отличившихся в об-

щественной, учебной, научной, творческой и 

других видах деятельности, становятся обла-

дателями Губернаторской стипендии. 

 

 
 

О церемонии вручения «Губернатор-

ской стипендии» нам рассказала Осович 

Наталья Анатольевна – заведующая по соци-

ально-педагогической работе 

- Наталья Анатольевна, расскажите 

свои впечатления о данной поездке? 

В этот раз церемония проходила в 

культурно-выставочном комплексе «Синара 

Центр» города Екатеринбурга, там очень 

красиво. Для нас подготовили красочную и  

 

 

 

 

 

обширную программу. В этом году от кол-

леджа участвовали 12 студентов, на самом 

деле это очень солидная цифра, 6 человек 

было из нашего отделения, 6 из другого. 

Награда нашла своих героев, и ими 

являются:  

- Стахеев Иван Александрович, спе-

циальность «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отрас-

лям)», студент 3 курса, куратор Берсенев 

Владимир Александрович; 

- Бабинова Дарья Анатольевна, спе-

циальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», студентка 4 курса, 

куратор Добышева Оксана Владимировна; 

- Шихалева Кристина Алексеевна, 

специальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», студентка 4 курса, 

куратор Добышева Оксана Владимировна; 
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- Турышкина Анжелика Викторовна, 

специальность «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)», студентка 3 курса, 

куратор Добышева Оксана Владимировна; 

- Малышкина Раиса Владимировна, 

специальность «Земельно-имущественные 

отношения», студентка 3 курса, кураторы 

Кисель Татьяна Семёновна, Корякина Елиза-

вета Михайловна; 

- Сизикова Алина Александровна, спе-

циальность «Земельно-имущественные от-

ношения», студентка 3 курса, , кураторы 

Кисель Татьяна Семёновна, Корякина Елиза-

вета Михайловна; 

-Как ребятам удалось добиться таких 

высоких результатов? 

Хочется отметить, что добиться 

столь важной победы, конечно, ребятам 

помогали преподаватели, кураторы, заведу-

ющие, они долго и упорно шли к этой цели, 

это работа не одного года.  

 

Вообще, ежегодно пишется список 

«одаренных детей» на сегодня их 55, из них 

до заветной цели дойдет немного 5-6 чело-

век.  Студенты на протяжении нескольких 

лет участвуют в различных конкурсах, 

начиная от общеколледжного заканчивая 

международными. Конечно это очень вели-

кий труд, и ребята вознаграждены по заслу-

гам. Мы очень горды за своих детей, и же-

лаем им дальнейших успехов. 

- Что нужно делать, чтобы быть в 

списке «счастливчиков»? 

 

Это не «счастливчики», а «трудяги», 

которые добивались своей цели. Вернемся к 

списку «одаренных детей» в этом году их 

большое количество. Эти ребята в течение 

этого года и следующего, будут активно 

участвовать в жизни колледжа, на всерос-

сийских мероприятиях. Потом по результа-

там у ребят должно быть очень хорошее 

портфолио, и позже мы формируем их лич-

ные дела, портфолио отправляется в Мини-

стерство образования и там уже выносит-

ся вердикт, кого-то подтверждают, а кого-

то, к сожалению, нет. Все студенты рабо-

тают над этим год, два и добиваются этой 

цели. 

 

От всей души поздравляем наших сту-

дентов с присвоением стипендии Губернато-

ра Свердловской области! Желаем дальней-

ших побед, открытий, новых успехов и до-

стижения заветных целей! Удачи в творче-

ских изысканиях, научно-исследовательской 

деятельности и отличной учебы! 

Мы гордимся вами! Так держать! 



 
Предновогодняя суета 

Новый год уже не за горами. Многие люди 

с нетерпением ждут его прихода. Ведь он, как 

правило, символизирует начало нового этапа, 

начало новой жизни. Что нас ждет в 2020 году, 

какие глобальные перемены предстоят России и 

миру? Будущее нашей страны уже где-то из-

вестно и написано. Все что нам остается – это 

суметь правильно все расшифровать. 2019 год 

еще не закончился, а нам уже интересно, что же 

нас ждет в 2020 году.  

 

Предновогодняя суета всегда утомительна, 

но очень приятна. У нас в колледже проводится 

очень много различных конкурсов. А ближе к 

Новому Году их стало еще больше. Сейчас все 

студенты заняты подготовкой к новогоднему 

мероприятию, учат роли, песни, танцы, подби-

рают костюмы, украшают сцену.  

 

Символ 2020 года -               
Белая Металлическая Крыса 

Чтобы задобрить Крысу, празднуйте Но-

вый год по ее правилам: 

Ощущение праздника должно 
быть везде! 

 

Крыса не любит захламленности. Мыши хоть и 

стягивают все в свои норки, но не терпят не-

нужных вещей. 

 

 

 

Сделайте новогодние украшения 
своими руками! 

Крыса оценит Ваши труды. Это могут быть 

снежинки из бумаги или вырезанные из картона 

фигурки мышек. 

 

Придерживайтесь определенной 
цветовой гаммы! 

Отдавай предпочтение белому и серебристому 

цвету. 

 



Не забывайте про символ года — 
Крысу! 

Купите или сделайте несколько фигурок, 

изображающих хозяйку года. Разместите их в 

нескольких местах в качестве праздничного   

декора. 

 

В каком цвете встречать Новый 
2020 год? 

В следующем году будет царить стихия 

металла. Основные цвета года – белый и сереб-

ристый. Поэтому в оформлении помещения но 

новый год делайте ставку на белые и металличе-

ские оттенки (молочный, слоновая кость, айво-

ри, пепельный, серый, античный белый и сереб-

ристый). Именно в этих цветах нужно встречать 

будущий 2020 год. Они обязательно привлекут 

внимание Крысы. 

 

План подготовки к Новому году: 

Подготовкой к Новому году нужно начи-

нать заниматься с конца ноября. Тогда Вы успе-

ете все спланировать и организовать. Думаю, 

никому не нравится такая картина: беготня в 

теплой куртке, шубе, дубленке по душным мага-

зинам за подарками и продуктами, бесконечные 

очереди у касс, утомительная уборка до поздней 

ночи, длительное стояние у плиты… 

Уважаемые преподаватели, 
сотрудники и студенты колледжа! 

 Поздравляем вас с праздни-
ком! Мы не сомневаемся, что 
именно этот год подарит вам 
массу приятных впечатлений и 
всего самого замечательного. 
Уходящий год выдался сложным, 
поэтому хочется, чтобы в пред-
стоящие рождественские канику-
лы вы получили возможность хо-
рошо отдохнуть. Верьте в свои 
силы, тогда успех не заставит 
себя долго ждать. Пусть все ва-
ши желания и мечты сбудутся, а 
все идеи и планы реализуются. 
Творческого процветания вам, 
улыбок, счастья, доброты! 

 

 
 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн: Филистеева С.Е. 


