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СГПЭК - УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДИПЛОМ КАЧЕСТВА

Ежегодно в канун Дня рождения  колледж подводит итоги прошедшего учебного года  и славит тех, кто 
отличной учебой, победами в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, яркими талантами 
пишет историю любимого учебного заведения.

В этом году итоги подводились по 8 номинациям. Один за другим под звуки фанфар и  громкие апло-
дисменты поднимаются победители на празднично украшенную сцену.  Награды вручают почетные гости 
колледжа:  начальник отдела профессионального образования Министерства образования РМ Е.А.Куршева, 
исполнительный директор АО «Станкостроитель»,  выпускник Саранского машиностроительного технику-
ма 1977 года М.П.Крыгин, председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников 
машиностроения А.А.Кузьмин, начальник отдела гражданско-патриотических программ Мордовского ре-
спубликанского молодежного центра Н.И.Журавлева, руководитель группы корпоративных клиентов ПАО 
Банк «ФК Открытие» Л.А.Богатова, выпускница нашего колледжа, поэтесса, член Союза писателей России, 
руководитель литературной народной студии «Пегас» Т.В.Маланьчева, неоднократная чемпионка России, 
бронзовый призер чемпионата Европы, тренер Спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике, 
выпускница колледжа  А.В.Назарова. Они вручили  свидетельства «Лучший студент - 2022», памятные 
призы и, конечно же, слова восхищения и поздравления с Победой! 

Звания «Лучший студент года» из 1054  студентов, обучающихся в колледже,   удостоены лишь 100! 
 И это дорогого стоит!

УСПЕШНЫЙ СТАРТ

ИНТЕЛЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ

ЗВЁЗДЫ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ СЦЕНЫ

ЗОЛОТОЙ ФОНД 
КОЛЛЕДЖА

Согласно приказу Министер-
ства образования Республики Мор-
довия №  95-л/с от 27 мая 2022 года 
директором ГБПОУ РМ «Саран-
ский государственный промыш-
ленно-экономический колледж»  
с  30 мая 2022 года назначена                
Алла Викторовна Максимова, ра-
нее работавшая в должности за-
местителя директора по учебной 
работе.

В системе среднего професси-
онального образования  Алла Вик-
торовна Максимова работает более 
30 лет, в колледже с  1 сентября 2009 
года. Она прошла путь от  диспет-
чера по расписанию до директора: 
была  председателем студенческого 
профсоюза, заведующей отделением по специальности, заведующей учеб-
ной частью. 

Аллу Викторовну отличают высокая требовательность к себе, стремле-
ние к постоянному повышению профессионального мастерства и педагоги-
ческого уровня. Высокая коммуникабельность позволяет ей легко находить 
контакт со своими коллегами, она по праву пользуется заслуженным авто-
ритетом в коллективе колледжа.

     БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
Что вам больше всего нравится в людях?
Честность, порядочность, искренность.
Отличительная черта вашего характера?
Жизнелюбие, не боюсь трудностей, желание познавать новое, постоян-

но учусь.
К чему больше всего испытываете отвращение?
Ко лжи, к безответственности, наглости.
Как вы представляете счастье?
Мне нравится высказывание Конфуция: «Счастье - это когда тебя пони-

мают, большое счастье - это когда тебя любят, настоящее счастье –это когда 
любишь ты».

Какой ваш любимый девиз?
Никогда не сдаваться!

Коллектив преподавателей, сотрудников и студентов 
колледжа искренне поздравляет Аллу Викторовну 

с назначением, желаем здоровья, удачи, мудрости и 
ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕМУ ЛЮБИМОМУ КОЛЛЕДЖУ!

З О ЛОТО Й  Ф О Н ДЗ О ЛОТО Й  Ф О Н Д
Аладов Андрей, студент четвер-

того курса специальности «Сетевое 
и системное администрирование», 
обладатель Гран-при Республикан-
ского конкурса «Студент года-2021», 
лауреат Республиканского конкур-
са научно-технического творчества 
обучающихся образовательных                    
организаций РМ на приз Главы Ре-
спублики Мордовия.

Грачев Владислав, студент 
четвертого курса специальности 
«Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудова-
ния», победитель Всероссийской 
олимпиады по дисциплине «Элек-
тротехника», лауреат Всероссийской 
олимпиады по профессии «Электро-
монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», стипендиат 
Мордовской республиканской ор-
ганизации профсоюза работников 
машиностроения, стипендиат Пра-
вительства Российской Федерации. 

Морозова Яна, студентка 3 кур-
са специальности «Экономика и 
бухгалтерский учет», бронзовый 
призер Чемпионата молодых про-
фессионалов WS в компетенции 
«Предпринимательство», победи-
тель  Республиканской олимпиады 
по экономике, призер Республикан-
ской олимпиады по бухгалтерскому 
учету, призер Республиканского кон-
курса бизнес- планов. 

Бествицкая Юлия, студентка 
четвертого курса специальности 
«Обеспечение информационной 
безопасности автоматизирован-
ных систем», лауреат стипендии 
имени Николая Васильевича Го-
рюнова, призер республиканской 
олимпиады профессионально-
го мастерства по компетенции                          
«Корпоративная защита от внутрен-
них угроз», участник Республикан-
ского конкурса «Студент года-2021»                 
в номинации «Староста года».
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СГПЭК - ТЕРРИТОРИЯ 
ИННОВАЦИЙ И ПОБЕД!

Калейдоскоп новостей  2021-2022 учебного года

В рамках Всероссийского чемпионатного движения «Абилимпикс» в колледже прошел  VI Региональный  чем-
пионат профессионального мастерства Республики Мордовия по компетенциям «Веб-дизайн», «Промышленная 
робототехника», «Предпринимательство». Участниками чемпионата стали студенты колледжей региона.

На торжественном открытии присутствовали представители Министерства образования Республики Мордовия, 
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, Центра занятости населения 
«Саранский».

Результаты участия студентов нашего колледжа:
• Компетенция «Промышленная робототехника»: 1 место -  Голышев Алексей, 2 место -  Кошелев Ефим,          

3 место - Авилов Артур.
• Компетенция «Предпринимательство»: 1 место - Русяева Елена, 2 место - Ямбаев  Ришат,                                                                          

3 место -   Коркин Михаил.
• Компетенция «Веб-дизайн»:  3 место - Мишин Ярослав.
• Компетенция «Бухгалтерский учет» (проходила на базе ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический кол-

ледж»): 1 место - Можарова Арина.

В январе 2022 года в Республике Мордовия проходил юбилейный Х    Региональный Чемпионат  «Молодые 
профессионалы». На базе колледжа  работали  площадки по трем сложным, высокотехнологичным компетен-
циям – «Сварочные технологии», «Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ».

Площадка сварщиков. Четыре модуля общей продолжительностью 18 часов. Четыре вида сварки в разных про-
странственных положениях. Среди конкурсантов  разгорелась, как никогда, упорная  борьба среди практически 
равных по силе ребят – студентов Саранского политехнического техникума, Атяшевского аграрного техникума и 
Саранского государственного промышленно-экономического колледжа.  

Для успешного выступления  конкурсантам необходимо было помимо мастерского владения техникой выпол-
нения сварных швов  продемонстрировать навыки чтения чертежей, использования мерительного инструмента, 
выполнения разметки, сборки конструкций  с использованием разнообразной оснастки. Борьба шла буквально до 
последней минуты.  

Итогом  соревнований  стала победа  студента нашего колледжа Александра Артеменко.  
Не менее напряженная борьба  шла на  площадках станочных компетенций. Станочникам за восемь часов работы 

необходимо было изготовить несколько комплектов сборочных единиц из стали и  сложное изделие из алюминиево-
го сплава.  Для  выполнения этих работ необходимо обладать развитым пространственным  мышлением,  свободно 
читать чертежи, подбирать режимы резания, хорошо ориентироваться в  системе допусков и посадок,  уметь пользо-
ваться различным мерительным инструментом,  отлично работать в системе автоматизированного программирова-
ния и знать станок. Традиционно за победу боролись студенты СГПЭК и Саранского политехнического техникума. 

В компетенции  «Токарные работы на станках с ЧПУ» победу одержал студент СГПЭК Никита Русаков               
(гр.АТ2А), вторым стал студент группы Ат4А Владислав Гринин.

В компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» лучшей была признана работа студента СГПЭК  Иван-
цова Ильи (гр.АТ4А). 

В ходе чемпионата  состоялся  удачный дебют в качестве главных экспертов  в станочных компетенциях масте-
ров производственного обучения С.Е.Коровина и  А.В.Ражина. Организация соревнований лежала на их плечах и 
она была на высоте. Судейство было максимально объективным, что было отмечено присутствующими на площад-
ках гостями -  сертифицированными экспертами Союза Ворлдскиллс  Фоменковой Е.В. (г. Самара)  и Сафроновым 
А.Н (г. Москва)

С.В.Мишаров, заместитель директора по учебно-производственной работе

•  Worldskills

•  Абилимпикс

•  Конкурс
20 мая 2022 года в Ресурсном 

центре «Профессионал» на пло-
щадке АО «Станкостроитель» со-
стоялся Республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
среди обучающихся профессио-
нальных образовательных орга-
низаций Республики Мордовия по 
специальности 22.02.06  Сварочное 
производство, профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)  и 
молодых профессионалов промышленных предприятий Республики Мор-
довия.

В конкурсе принимали участие представители промышленного пред-
приятия г. Саранска и семи образовательных организаций РМ.

На открытии конкурса присутствовали гости: Буралкин Олег Олегович, 
председатель Мордовского Республиканского отделения Общероссийско-
го общественного благотворительного фонда «РОССИЙСКИИ ДЕТСКИЙ 
ФОНД», вице-президент российской секции международной полицейской 
ассоциации; Смолькина Марина Анатольевна, заместитель начальника 
отдела профессионального образования Министерства образования РМ; 
Салькаева Зульфия Касимовна, начальник отдела по работе с институтами 
развития и государственной политики  в сфере науки  Министерства про-
мышленности, науки и новых технологий РМ.

Итоги конкурса: 1 место - Артеменко Александр, ГБПОУ РМ «Саран-
ский государственный промышленно-экономический колледж», 2 место - 
Пиянзин Назар, ГБПОУ РМ «Атяшевский аграрный техникум», 3 место 
- Космачёв Вячеслав, ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум».

Призы победителям конкурса предоставлены спонсором - АО «Станко-
строитель».

 

•  SkLab.Мордовия

•  Конвент
Республиканский молодежный 

инновационный конвент состоялся 
на базе ИНК МГУ им. Н.П.Огарева. 
Направление конвента  -  поддержка 
и развитие научно-технического 
творчества в Республике Мордовия. 
Организаторами Конвента 
являются Министерство спорта и 
молодежной политики Республики 
Мордовия и ГБУ «Мордовский 
республиканский молодежный центр». 

В рамках конвента проводилась Практическая олимпиада по 3D 
моделированию Республики Мордовия, в которой приняли участие 
студенты 2 курса Сорокин Егор и 3 курса  Рассказов Герман и Герасимов 
Александр специальности Аддитивные технологии. Рассказов Герман 
занял первое место в олимпиаде.  

•  Наши выпускники 
Пять лет прошло с тех пор, как 

Алексей Мареськин закончил наш 
колледж, но как только выпадает 
свободное время в напряженном ра-
бочем графике, он  спешит на про-
спект Ленина , 24 , чтобы встретить-
ся с преподавателями и  рассказать 
им о своих победах, познакомиться  
с нынешними студентами  и приот-
крыть им секреты взрослой трудо-
вой жизни.

...В детстве Алексей мечтал быть железнодорожником, но судьба 
распорядилась иначе. В 2013 году он поступил в Саранский государ-
ственный промышленно-экономический колледж на специальность 
«Технология машиностроения». О своей будущей профессии мало что 
знал, да и станок впервые увидел лишь на практике. Увидел и понял, 
что  обязательно должен стать профессионалом. 

«Уже обучаясь по направлению ООО «ВКМ-Сталь» в Пензенском го-
сударственном университете, я не пропустил ни одной пары,- вспоминает 
Алексей,- так как в то время уже понял , что теория крайне необходима при 
выполнении практических заданий. И то, что дается в учебном заведении 
обязательно пригодится в дальнейшей трудовой деятельности».

Сейчас Алексей работает станочником широкого профиля в ООО 
«ВКМ-Сталь». У него 5 разряд и личное клеймо , которое дает право выпу-
скать продукцию без отдела технического контроля. Он входит в кадровый 
резерв завода.

 Выступая перед студентами группы Ф1А, Алексей рассказал о плюсах 
и минусах своей профессии». «Ребята, я очень рад, что выбрал профессию 
станочника, - искренне рассказывал Алексей, -  я с удовольствием иду на 
работу. Мне интересны новые задания, для выполнения которых необходи-
мы знания, полученные в колледже и университете. Станочник  – хорошая 
востребованная профессия.  Она дает удовлетворение и в моральном, и в 
материальном плане. Есть место для профессионального роста. Моя жена 
также работает на ООО «ВКМ-Сталь».  Каждый год мы имеем возмож-
ность  путешествовать, увидеть другие города, хорошо отдохнуть! И это 
все благодаря моей профессии - Станочник  широкого профиля !

Спасибо всем преподавателям, кто верил в меня. 
Всем здоровья и процветание колледжу!

20 мая на площадке «Тех-
нопарк-Мордовия» заверши-
лась программа «SkLab.Мор-
довия», которая стартовала 
17 мая.  

В финале Ядрова Елена 
Геннадьевна, преподаватель 
специальных дисциплин и 
Рассказов Герман, студент 3 
курса специальности   «Ад-
дитивные технологии», 
защищали технологический  
стартап по направлению Ад-

дитивные технологии. Идеи прорабатывались в соответствии с форсайтами Инновационного центра «Сколково». 
Соорганизаторами программы выступили Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва и 

Агентство инновационного развития Республики Мордовия. 
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Пусть славится мощью своею Россия,
Большая и добрая наша страна!

И по ветру флаг развевается стильно,
Во веки веков и на все времена!

Еженедельно, в понедельник,  в 9.00  у центрального входа в учебное 
заведение проходит торжественная церемония поднятия Государственного 
флага Российской Федерации. 

Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют свои 
флаги. Флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трех разноцветных горизонтальных полос: верхний – белого, 
средний – синего, нижний – красного цветов.

Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность и совершенство.             
Синий – цвет веры и верности, постоянства. Красный  цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество.

 Поднятие Государственного 
флага – особый ритуал. В торже-
ственной церемонии принимают 
участие представители  Министер-
ства образования Республики Мор-
довия,  администрации города и 
района, военного комитета РМ,  Мо-
лодежного Центра, Почетные гости 
учебного заведения . 

Право поднять флаг Российской 
Федерации предоставляется луч-
шим студентам колледжа:  отлични-
кам учебы, победителям олимпиад 
и конкурсов, лауреатам стипендий 
различного уровней.

СГПЭК - ТЕРРИТОРИЯ 
МИРА И ДОБРА!

Калейдоскоп новостей  2021-2022 учебного года

•  Национальный проект «Образование»

В 2022 году в колледже продол-
жается реализация федерального 
проекта «Успех каждого ребен-
ка» национального проекта «Об-
разование». В рамках проекта для 
студентов колледжа реализуется 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Ин-
форматика, создание приложений, сайтов, программирование не робототех-
нических систем, работа с операционными системами, интернет вещей и 
сетевое и системное администрирование». Программа относится к техни-
ческому направлению и предназначена для углубления базовых знаний сту-
дентов по курсу «Информатика».   

2022 год преподнес много новых событий, одним из которых стал кон-
курс методических материалов преподавателей СГПЭК. В конкурсе была 
заявлена отдельная номинация для преподавателей, работающих по допол-
нительной общеобразовательной программе. Экспертная комиссия отмети-
ла, что представленные методические материалы выполнены на высоком 
профессиональном уровне. По результатам работы экспертов вынесено сле-
дующее решение о распределении мест:

Бабочкина Т.Г., разработка учебного занятия «Монтаж витой пары»,                
1 место; 

Маленко С.В., разработка цикла занятий по модулю «Сетевое и систем-
ное администрирование», 2 место; 

Акимова Е.В., Овчинникова Н.Д., Чикнайкина О.Л., учебное пособие 
по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Информатика, создание приложений, сайтов, программирование не робо-
тотехнических систем, работа с операционными системами, интернет ве-
щей и сетевое и системное администрирование», 3 место. 

Поздравляем наших педагогов с заслуженными наградами!

Мы - за мир во всем мире!
Нет войне!

Мы хотим жить, любить, учиться
В колледже  прошел флешмоб под девизом «Читайте книги о войне 

во имя мира на земле!»
 Цель этого массового мероприятия - воспитание патриотизма, чувства 

гордости за нашу страну, высоконравственной, духовно развитой личности,  
популяризация произведений о военных событиях. 

Стихи на патриотическую тему всегда актуальны и любимы. Поколение, 
родившееся и выросшее в мирное время, не знает о страшных испытаниях в годы Великой Отечественной войны, 
Афганской, Чеченской войн. Но память о войне не проходит бесследно, она запечатлена в лучших литературных 
произведениях и волнует не только ветеранов, участников военных событий, но и молодое поколение. 

 Студенты 1-3 курсов читали стихи о мужестве солдат и офицеров, о преданности и верности родной земле, 
Отечеству, выражали гордость за то, что живут в России.

Звучали стихи не только поэтов, 
прошедших дорогами войны, но и 
современных авторов.

 Читайте сами!
Читайте с нами!
Читайте книги о войне! 
«Во имя мира на земле!» -               

скандировал зал. 
На мероприятии присутствовали 

заместитель министра образования 
Республики Мордовия Дугушкин 
И.К. и очевидцы событий из Беслана 
Ганиева Е.С. и Власкина О.В.

ПИСЬМО СОЛДАТУ!
В рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» студенты группы ИСИП1А и  группы 

Б2А  написали письма военнослужащим, проводящим спецоперацию на территории Украины. На 
листках с хэштегом #СвоихНеБросаем студенты выразили слова поддержки российским солдатам. 
Письма проникнуты икренностью теплых слов, добрых пожеланий и надежды, что скоро все адресаты 
вернутся домой  живыми и здоровыми! Уроки провели директор колледжа А.В. Максимова и преподаватель 
Г.П. Балашова.

•  Инновационная пилотная площадка
СГПЭК  прошел отбор профессиональных образовательных организа-

ций и получил статус федеральной инновационной пилотной площадки для 
проведения внедрения примерных рабочих программ по 8 общеобразова-
тельным (обязательным) дисциплинам: «Русский язык»,»Иностранный 
язык», «Литература», «История», «Математика», «Астрономия», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».

О.А. Вельматкина, методист колледжа

•  Поклонимся великим тем годам..
9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. День Победы 
– это всенародный праздник в Рос-
сийской Федерации, проводимый 
ежегодно 9 мая. Впервые  День По-
беды был установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
от 8 мая 1945 г.

СГПЭК принял активное уча-
стие в праздновании 77 - годовщины 
со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне.

•  Театральные подмостки
Во Дворце культуры городско-

го округа Саранск  прошёл XIII го-
родской фестиваль-конкурс театров 
малых форм «Театральные под-
мостки». Участники театральной 
студии колледжа стали призерами 
фестиваля, получив диплом III сте-
пени в номинации «Фристайл», II 
возрастная категория. Ребята с боль-
шим мастерством показали отрывок 
из пьесы Николая Коляды  «Игра в 
фанты». 

Здравствуй, неизвестный  солдат Российской армии!

Я пишу это письмо , чтобы выразить свою благодарность и поддер-

жать тебя…

Желаю тебе спокойной службы, достойно справиться со всеми труд-

ностями…

Во время военных действий ты переживаешь множество испытаний. 

Но несмотря на это , храбрость и мужество не покидают тебя.

Надеемся,что наше поколение будет похожим на вас – Настоящих 

защитников России…

Желаем вернуться домой живыми и невредимыми. Помни, что тебя 

здесь ждут и любят! За вами РОССИЯ!
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КОЛЛЕДЖ ГОРДИТСЯ 
ВЫПУСКНИКАМИ

 2022 ГОДА, 
ПРИНЕСШИМИ 

СГПЭК 
СПОРТИВНЫЕ 

ПОБЕДЫ!

Логанова Дарья, группа Ю3А,
 шашки

Любаев Денис, группа Ю3А,
 баскетбол

Спирин Иван, группа Э4А,
 волейбол

Только факты
• Республиканские соревнова-
ния по стритболу среди  юно-
шей - обучающихся профес-
сиональных образовательных 
учреждений Республики Мор-
довия, 2 место
• Республиканские соревнова-
ния по волейболу среди  юно-
шей - обучающихся профес-
сиональных образовательных 
учреждений Республики Мор-
довия, 2 место 
• Командное первенство по РМ 
по шашкам среди обучающих-
ся профессиональных образо-
вательных учреждений Респу-
блики Мордовия, 4 место
• Зональные соревнования 
по баскетболу среди юно-
шей      обучающихся в ПОУ 
РМ «Кубок СТЭиЭТ» на 
призы «Российский детский                                   
фонд», 1 место 

А ну-ка, парни!

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ!
По традиции в спортивном 

зале колледжа прошли воен-
но-спортивные соревнования 
среди студентов групп первого 
курса. 

В конкурсе приняли участие 
12 команд, каждая из которых 
состояла из семи человек.

Самой сильной, смелой и 
ловкой оказалась команда 
группы С1А. Второе место за-
няла команда группы ИТ1А,             
третье – группа Ю1А.

Отличные результаты ребята 
показали в личном первенстве, 
29 раз гирю весом 16 кг одной 
рукой поднял Ранченко Ники-
та (гр. Л1А). 

Первое место в подтяги-
вании на перекладине за-
нял Волков Вадим (19 раз,                                                
гр. СИС1А).

Первое место по стрельбе из 
пневматической винтовки за-
нял Тарасов Степан (гр. Э1А).

По разборке и сборке АКМ 
лучшие результаты показал 
Чаткин Кирилл (гр. Л1А), 
по надеванию противогаза от-
личился Цыганкин  Никита                 
(гр. С1А), в конкурсе «Бег в 
мешках» первое место занял 
Белкин Станислав (гр. Ю1А). 

В перетягивании каната по-
бедителем оказалась команда 
группы АТ1А. 

Победители награждены По-
четными грамотами и сладки-
ми призами. У всех участников 
конкурсов и болельщиков было 
праздничное настроение. Од-
ним словом, вечер, как всегда, 
удался!

А.В. Становкин

Часто мы слышим, что спорт - это вид физической деятельности че-
ловека, но немногие знают, что он включает в себя и интеллектуальные 
способности нашего разума.

Я с детства занимаюсь шашками. Сначала к данному виду спорта от-
неслась равнодушно, ну, шашки и шашки, что может быть в них ин-
тересного, это же обычная настольная игра? Но после приглашения на 
пробное занятие со словами «Давай попробуем, вдруг получится?» всё 
изменилось. Да, правда, начало получаться, и у меня появилась симпа-
тия к этому виду спорта и желание в нём развиваться. Постепенно я на-
чала понимать красоту шашечной игры, ее простоту и сложность одно-
временно. То, каким увлекательным и интересным бывает её процесс.

За весь период увлечения шашками я побывала на многих меропри-
ятиях, конкурсах, посвящённых этому спорту. Не раз занимала призо-
вые места и ездила в другие города. Но это осталось в стенах школь-
ной жизни и, поступая в колледж, я даже не думала, что мне выпадет 
удача снова заняться на профессиональном уровне этим видом спорта, 
поучаствовать в городских и республиканских соревнованиях. Благода-
ря поддержке моих наставников Кругликовой Тамары Анатольевны  и 
Яниной Марины Викторовны мне не раз удавалось показывать хорошие 
результаты .

Я рада, что мне выпала возможность быть в команде СГПЭК. Спаси-
бо всем, кто все 3 года упорной работы был со мной, понимал, помогал 
мне.

В связи с окончанием учёбы хочу сказать, не бойтесь показывать свои 
способности и навыки, ведь может быть именно ты и твоя сила нужна 
СГПЭК.

СГПЭК , желаю тебе только силы, только побед!!!
Д. Логанова, студентка группы Ю3А

• Республиканские соревно-
вания по баскетболу среди 
юношей - обучающихся в 
ПОУ РМ «Кубок СТЭиЭТ» на 
призы «Российский детский 
фонд», 2 место 
• Городские соревнования по 
мини-футболу среди обуча-
ющихся профессиональных 
образовательных учреждений 
г.о. Саранск, посвященные 
памяти выпускника маши-
ностроительного техникума 
В.В. Вождаева, погибшего 
при выполнении воинского 
долга в Чеченской республи-
ке, 2 место
• Зональные соревнования по 
мини-футболу среди юношей- 
обучающихся в ПОУ РМ, по-
священные памяти первого 
директора Торбеевского кол-
леджа С.Г.Осипова, 1 место

• Всероссийский летний фе-
стиваль ГТО среди обучаю-
щихся профессиональных 
образовательных учреждений             
V - VI ступень,  2 место
• Финальные республиканские 
соревнования по мини-футбо-
лу среди ОПОУ РМ, 3 место.

Страничку подготовила руководитель физического воспитания Т.А. Кругликова

Только факты


