
 

Выпуск 3/ март 2019г.   

Скажи профессии «Да»! Игра «Социальный волонтер» 

19 марта в нашем колледже прошло грандиозное профориентационное 

 мероприятие областного уровня «Скажи профессии «Да»!»  

В этот день мы встречали гостей из всех школ Даниловского, Первомайского и Любимского 

районов и по традиции угощали всех желающих вкусным печеньем. Для школьников 9 

классов были организованы профессиональные мастерские с презентацией специальностей и 

профессий, которые они могут получить в нашем колледже.  

Также специалисты центра «Ресурс» рассказали о востребованных на рынке труда 

профессиях, провели игру «Профи тайм. Время выбирать профессию». В актовом зале была 

организована «Ярмарка профессионального образования», в которой приняли участие 15 

колледжей и лицеев Ярославской области. Спасибо всем волонтерам колледжа, которые с 

уважением, терпением, юмором, задором и высоким мастерством помогли провести данное 

мероприятие! 

20 марта волонтерский отряд колледжа «Вместе 

мы сила» принимал участие в игре «Социальный 

волонтер», которую подготовили и провели 

специалисты МБУ МЦ «Бригантина». Задания 

охватывали широкий объем тем по социальному  

волонтерству. А именно задавали вопросы и 

обсуждались ситуации по основам волонтерства, 

по оказанию помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, по организации работы 

волонтеров с детьми. 

В итоге, мы одержали  ПОБЕДУ!!!  

 

 

 

 

Поздравляем волонтеров!!!  

Так держать!!! 

 

Фестиваль Постной кухни 

 

Олимпиады профессионального мастерства среди студентов 
 

 

Ежегодно наш колледж принимает участие в таком 

мероприятии, как областной Фестиваль Постной кухни. 

В этом году он проходил 28.03.19 г. в г.Ярославль. 

Традиционно участниками XVI Фестиваля стали 

монастыри и приходы Ярославской митрополии, 

предприятия общепита, участие принимали все 

желающие. Каждый участник Фестиваля представлял 

сервированный стол, где присутствуют холодные 

закуски, вторые блюда, выпеченные изделия из овощей, 

муки, фруктов, ягод и т.д. В этом году центральным 

продуктом Фестиваля стал картофель и блюда из 

него.  Наши участники представили лапти из картофеля, 

цветы из картофеля и множество различной выпечки. 

Участие в олимпиадах профессионального мастерства стало хорошей традицией  среди 

студентов и педагогов нашего колледжа. Олимпиада – не только смотр талантов,  но и 

поддержка престижа профессии, новый импульс для творчества на этом поприще. Участие в 

них, как правило, выводит конкурсантов на новую профессиональную ступеньку, они как 

будто бы получают еще одно образование: растут из знания, продвигается карьера. 

Благодарим за участие 

Колобова Валентина - Олимпиада профессионального мастерства среди 

студентов по профессии Автомеханик  

(преподаватели Разживин В.А., Степанов В.И.) 
Шубину Екатерину - Олимпиада профессионального мастерства среди студентов  

по профессии  Парикмахер(преподаватель Нарышкина Г.В.) 

Кувыркину Кристину - Олимпиада профессионального мастерства среди 
студентов по специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(преподаватель Комарова И.М.) 


