МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СТУДЕНТА
В нашем городе стало хорошей традицией отмечать
Международный день студента конкурсной программой
«Лучший в овладении профессией и мастерством» среди
студентов учреждений среднего профессионального
образования.
Организаторами этого конкурса вот уже третий год
являются Комитет образования и молодежной политики
Администрации Боровичского муниципального района и
Муниципальное межпоселенческое учреждение «Молодежный центр» им. В.Н. Огонькова.
Главный приз конкурса – именная стипендия Главы
Боровичского муниципального района.
В этом году в конкурсе приняли участие
представители ОАОУ СПО "Боровичский техникум
строительной индустрии и экономики", ОГБОУ СПО
"Боровичский автомобильно-дорожный колледж", ОАПОУ
"Боровичский агропромышленный техникум", ОАОУ СПО
"Боровичский медицинский колледж".
Наш колледж
представляли:
Белова Мария,
студентка 3 курса специальности 230701 Прикладная
информатика (по отраслям), Данилова Алёна, студентка
4 курса специальности 050146 Преподавание в начальных
классах
Конкурс проходил в два этапа. На очном туре,
который проходил 10 ноября 2014 года на базе Дома
молодежи,
конкурсанты продемонстрировали жюри
портфолио, эссе (очерк или стихотворение) на тему «Гимн
моей профессии», презентацию на тему «Если не я, то

кто?» и защиту проекта оригинальной идеи «Креативная
СТУД-ИДЕЯ».
Финал праздничного конкурсного мероприятия
проходил на сцене Дома культуры ОАО БКО.
Конкурсанты представляли себя и свое учебное
заведение в трех испытаниях: конкурс-приветствие
«Студент вчера, сегодня, завтра», творческий конкурс
«Наследники русской культуры» и конкурс групп
поддержки «Чирлидинг».
На протяжении всей конкурсной программы работу
студентов-конкурсантов
оценивала
строгая,
но
справедливая конкурсная комиссия, во главе с Ириной
Александровной Шуневич - заместителем Главы
Администрации Боровичского муниципаль-ного района.
Непросто пришлось конкурсной комиссии - сильные
студенты учатся в наших профессиональных учебных
заведениях. Каждый из них показал максимум своих
знаний, умений и навыков. Каждый достоин звания
«Лучший в овладении профессией и мастерством».
По итогам конкурса на втором месте Белова Мария,
на третьем месте Данилова Алена.
Эти победы были бы невозможны без групп
поддержки. На пути к вершине славы рука об руку с
нашими конкурсантами шли их однокурсники и
наставники, которым отдельное спасибо за активное
включение в процесс подготовки и помощь в ходе
мероприятия.
Подарком для участников конкурса и всех
присутствующих гостей стали яркие и незабываемые
номера студентов Новгородского областного колледжа
искусств им. С.В. Рахманинова.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

