
 

 

 

 

  С  НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ, ДРУЗЬЯ!!!                              Выпуск 4/декабрь 2019 

WORLDSKILLS RUSSIA  2019 ОЛИМПИАДА ПРОФМАСТЕРСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период с 9 по 13 декабря в Ярославле прошёл VI региональный чемпионат "Молодые профессионалы". Наш колледж 

представляли 10 студентов по семи компетенциям! В итоге: 

- компетенция "Управление железнодорожным транспортом" Фомичев Илья - ЗОЛОТАЯ медаль 

Бушуев Никита - ВТОРОЕ место,  Балуев Вячеслав -  медаль за профессионализм! 

- компетенция "Предпринимательство" –  Зайцев Тимофей и Будкова Ольга - ВТОРОЕ место!  

- компетенция "Электромонтаж" –  Петров Роман - ВТОРОЕ место!  

Хочется сказать спасибо Дмитриеву Владимиру компетенция "Водитель грузовика", 

Сургучеву Александру компетенция "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", 

Третьяковой Елизавете компетенция "Поварское дело" 

Ветюговой Алине компетенция "Социальная работа". 

Вы достойно представили себя и свои умения на чемпионате. 

Отдельная благодарность нашим преподавателям и мастерам производственного обучения, которые не только подготовили 

студентов к участию, но и выступали в качестве экспертов на площадках чемпионата!  

Мы гордимся нашими студентами, преподавателями и мастерами производственного обучения! 

 

9.12.2019 г. студенты Даниловского политехнического колледжа 

приняли участие в олимпиаде профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций 

 Ярославской области по профессии "Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)".  

Поздравляем студентов группы Э-17:  

Петрова Романа - 2 место! 

Михайлова Александра - сертификат участника! 

Благодарим за отличную подготовку к соревнованиям мастера 

производственного  

обучения Малова Евгения Александровича! 

 

Спорт Спорт Спорт 
2-9 декабря проходили соревнования 

по волейболу среди Места среди групп юношей. 
распределились следующим образом: 

1 место – группа ТО-16/ТЭПС-15 

2 место – группа ТЭПС-10/11 
3 место – группа ТЭПС -12 

                    9 декабря проходили соревнования 

по стрельбе из пневматической винтовки 

посвященные Дню Героя отечества 
Места среди групп юношей. 

распределились следующим образом: 

1 место – группа ТЭПС -13/14 

2 место – группа ТО-16/ТЭПС-15 
                      3 место – группа ТЭПС -12 

В субботу, 21 декабря, в молодёжном 

центре "Бригантина" прошла 

ежегодная церемония награждения 

Лучших спортсменов Даниловского 

района по итогам 2019 года. 

За высокие достижения в различных 

видах спорта награды получили и 

студенты нашего колледжа: 

Делишкова Елена, Греченюк Сергей, Белоусова Елизавета, 

Круглова Анастасия, Жижин Сергей, Николаев Роман,  

Смирнов Даниил Быков Захар, Храмцова Анастасия.   

Мы гордимся вашими результатами!  

И конечно же особая благодарность нашим преподавателям 

физвоспитания: Кузнецову Вячеславу Ивановичу и Маликову 

Максиму Павловичу! 

ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! ТАК ДЕРЖАТЬ!!! 


