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Ежегодный конкурс красоты, грации и обая- 

ния состоялся в стенах нашего колледжа 4 марта.  

В этом году он прошёл в необычном формате: не  

только девушкам, но и парням предстояло высту- 

пить в нескольких этапах. Предварительно ребята, 

объединяясь в пары, получали задания, которые  

и продемонстрировали на сцене актового зала:  

«Визитная карточка», «Творческий этюд», «Ку- 

линарный поединок», «Дефиле». 

Свой талант, изысканность и неординарность  

представили 5 пар: Татьяна Криштопа и Сергей Величко, Кристина Прокофьева и Сергей 

Дмитренко, Дарья Гринь и 

Антон Текотин, 

Александра Храпач и 

Даниил Санников, 

Кэтелина Завидей и Артем 

Волынкин. 

Этот конкурс - не просто 

борьба за титул, на нем пары 

дарили окружающим море 

позитива, улыбок и 

отличного настроения. Всё 

это благодаря совместной 

творческой деятельности, в 

которой пары проявили 

чудеса стойкости и 
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целеустремленности во время 

репетиций, освоили в самые 

короткие сроки основы дефиле 

и танца, поразили своей 

фантазией, талантом и 

актерскими способностями. 

Перед жюри стояла нелегкая 

задача - выбрать и определить 

не только красивых, но и 

талантливых, креативных, 

умных, достойных 

самого высокого 

звания. В итоге титула 

«Мисс колледж» 

удостоилась Татьяна 

Криштопа, а «Мистер 

колледж» - Сергей 

Величко. Звание «Мисс 

Очарование» завоевала 

Кристина Прокофьева, 

«Мисс Грация» - Дарья 

Гринь, «Мисс Шарм» - 

Александра Храпач, 

«Мисс Стиль» - 

Кэтэлина Заведей. В 

номинации «Мистер 

Обаяние» победу одержал Артём Волынкин, в «Мистер Стиль» - Антон Текотин, звание «Мистер 

Мужество» получил Сергей Дмитренко; «Мистер Интеллект» - Даниил Санников. 

По единогласному мнению жюри «Самой гармоничной парой» стали -  Татьяна Криштопа и 

Сергей Величко. 

Сергей Богиня, гр.196 

 

   

Акция «Аллея памяти», приуроченная к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, прошла в Стародеревянковском сельском 

поселении 5 марта. В ней приняли участие и студенты нашего колледжа. 

 

 

Мы 

помним!.
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Подобные акции имеют  

огромное значение для  

всего русского народа, ведь память о войне –  

это память о наших предках, их подвигах, 

героизме на фронте и в тылу, их любви и 

нравственности. 

Именно поэтому была организована высадка 

саженцев молодых деревьев по улице 

Красной - это отражение памяти о Великой 

Отечественной войне, запечатлённой в 

личном опыте нашего поколения и 

оставляющей след в жизни каждого 

участника этой акции. 
 

 Николь Сергеева, гр.196 

 

 

  

 

  

Мария Евгеньевна Толокнова стала 

победителем I этапа конкурса 

«Преподаватель года-2020». 

 

«Преподаватель 

года» — это конкурс, который 

объединяет опытных и молодых 

педагогов, преподающих самые 

разные дисциплины. У каждого из 

них есть чем поделиться с 

коллегами и что показать жюри. 

В конкурсе приняли участие пять 

педагогов: Роман Николаевич 

Гледяев, преподаватель истории; 

Андрей Владимирович Капыток, 

преподаватель профессионального цикла; Мария Евгеньевна Толокнова, преподаватель 

экономических и правовых дисциплин; Наталья Васильевна Чуприна, преподаватель химии; 

Александр Васильевич Куприян, преподаватель экономических дисциплин. 

Одним из главных и определяющих испытаний стало конкурсное мероприятие «Открытый урок». 

Всего за 45 минут преподавателю необходимо установить контакт с детьми и раскрыть тему 

занятия в увлекательной и доступной форме. Вторым конкурсным заданием стала «Презента- 

Преподаватель 

года - 2020 

 



 

 

                          

                                        

                                           

 

ция системы работы». Участникам  

предстояло рассказать о себе и 

представить профессиональное кредо.  

Победителем по итогам двух 

конкурсных мероприятий I этапа 

краевого конкурса «Преподаватель 

года-2020» стала преподаватель 

экономических и правовых 

дисциплин Толокнова Мария 

Евгеньевна. Именно она и представит 

наш колледж на территориальном 

этапе краевого конкурса 

«Преподаватель года-2020». 
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