РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» августа 2013 г.

№ 3167
г. Старый Оскол

О стипендиях главы администрации
Старооскольского городского округа
для учащихся и студентов начального
профессионального,
среднего
профессионального
и
высшего
профессионального образования
На основании решения Совета депутатов Старооскольского городского
округа от 18.08.2010 № 462 «Об утверждении Положения о дополнительных
выплатах гражданам, предоставляемых за счет средств бюджета Старооскольского
городского округа», постановления главы администрации Старооскольского
городского округа от 30.05.2011 № 2274 «Об утверждении Положения о стипендии
главы администрации Старооскольского городского округа», постановления главы
администрации Старооскольского городского округа от 28.06.2011 № 2756 «Об
утверждении состава организационного комитета», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского
городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить на 2013 - 2014 учебный год 49 стипендий по 1600 рублей
каждая для учащихся и студентов начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
2. Утвердить список поощренных стипендией главы администрации
Старооскольского городского округа (прилагается).
3. Управлению по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа (Желкевский Д.Н.) организовать и провести в сентябре 2013
года торжественную церемонию вручения стипендий.
4. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации
Старооскольского городского округа (Кудинова Н.В.):
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4.1. Финансирование расходов, связанных с исполнением настоящего
постановления, произвести за счёт средств, предусмотренных в смете управления
социальной защиты населения администрации Старооскольского городского
округа на 2013-2014 годы на реализацию долгосрочной целевой Программы
«Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии социальноэкономического развития Старооскольского городского округа» на 2012-2015
годы».
4.2. С 01 сентября 2013 года по 01 сентября 2014 года перечислять
ежемесячно управлению социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа денежные средства на выплату стипендий для
учащихся и студентов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
департамент по социальному развитию администрации Старооскольского
городского округа (Ю.И. Ромашин).
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

Ю.И. Ромашин
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Утвержден
постановлением главы администрации
Старооскольского городского округа
от « 23 » августа 2013 г. № 3167
СПИСОК
стипендиатов главы администрации Старооскольского городского округа
№
п/п

Фамилия, имя

Краткая характеристика стипендиата

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
1. Ахунова
Корреспондент газеты «Старооскольский технолог»,
Эльмира
победитель спортивно-творческой игры «ФотомарафонИльнуровна
2013». Участник спортивно-патриотической игры
«Письма героев». Активно занимается научной
деятельностью.
Победитель
конкурса
научнотехнических и исследовательских проектов студентов и
молодых ученых «Оригинальная идея», четвертой
Международной научно-практической конференции
«Достижения
молодых
ученых
в
развитии
инновационных процессов в экономике, науке,
образовании»
2. Ананьева
Руководитель ячейки «Молодая гвардия» института,
Юлия
председатель отдела подготовки студентов первого курса
Александровна
инженерно-экономического
факультета,
член
профсоюза, разработчик музея студенческого совета
института, студенческий куратор группы инженерноэкономического
факультета,
староста
группы.
Организатор студенческих мероприятий института:
спортивно-интеллектуальной игры «Communication»,
городской спортивно-интеллектуальной игры «Дневники
Победы», «Космический билет», «Письма героев»,
территориального
лагеря
студенческого
актива
«Инициатива»
3. Гранкин
Активный участник волонтерского движения института,
Алексей
курсов «Компьютерная грамотность» в рамках
Александрович
Программы по совершенствованию условий для
самореализации граждан пожилого возраста. Участник
спортивно-интеллектуальной игры «Communication».
Победитель студенческого фестиваля «Поколение
NEXT», городского фестиваля «Студенческая весна»
4. Головакин
Активный участник проведения курсов «Компьютерная
Сергей
грамотность»
в
рамках
Программы
по
Александрович
совершенствованию условий для самореализации
граждан пожилого возраста. Постоянный участник
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студенческих
мероприятий:
спортивноинтеллектуальной игры «Communication», победитель
студенческого
фестиваля
«Поколение
NEXT»,
городского фестиваля «Студенческая весна»
5. Конина
Корреспондент газеты «Старооскольский технолог»,
Валерия
координатор редколлегии студентов и аспирантов
Сергеевна
института. Победитель спортивно-творческой игры
«Фотомарафон». Призер спортивно-интеллектуальной
игры «Communication», патриотической игры «Дневники
победы».
Активный
участник
Старооскольской
межвузовской игры «Экономист». Занимается научной
деятельностью. Победитель городской межвузовской
олимпиады по русскому языку и культуре речи, конкурса
научно-технических и исследовательских проектов
студентов и молодых ученых «Оригинальная идея»
6. Кузьменко
Председатель
студенческого
научного
общества
Никита
института, член Белгородского общества студентовАндреевич
исследователей. Участник третьей научно-технической
конференции
открытое
акционерное
общество
«Лебединский
горно-обогатительный
комбинат»;
студенческой
международной
заочной
научнопрактической конференции «Научное сообщество
студентов двадцать первого столетия»; конкурсавыставки научно-технических и исследовательских
проектов
7. Кондрашкина
Руководитель
культурно-массового
сектора
Валерия
студенческого
совета
факультета
автоматизации
Николаевна
информационных технологий института. Участник и
организатор студенческих мероприятий: спортивноинтеллектуальная игра «Communication», городских
спортивно-творческих
игр
«Фотомарафон»,
интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?»,
организатор лагеря студенческого актива института
«Инициатива». Активный участник в проведении курсов
«Компьютерная грамотность» в рамках Программы по
совершенствованию условий для самореализации
граждан пожилого возраста
8. Фошин
Победитель Первенства института по кикбоксингу,
Александр
Первенства детско-юношеской спортивной школы
Денисович
«Молодость» «Открытый ринг». Призер открытого
Всероссийского турнира по кикбоксингу «Мемориал
памяти
чемпиона
Европы
Сергея
Поливоды»,
чемпионата Белгородской области по кикбоксингу,
чемпионата и Первенства России среди студентов
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал)
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» Оскольский политехнический колледж
9. Алиев
Активный участник организации и проведения
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Руслан
Нариманович

10. Бурцева
Кристина
Алексеевна

11. Гладких
Константин
Геннадьевич

12. Сапрыкина
Антонина
Александровна

13. Шабанова
Кристина
Андреевна

культурно-массовых мероприятий: дней открытых
дверей, «А ну-ка, парни!», «Две звезды», Недели
металлургического отделения. Награжден почетными
грамотами за активное участие в мероприятиях колледжа
и металлургического отделения, за отличную учебу, за
активное участие в подготовке и проведении культурномассовых мероприятий и общественной жизни колледжа
Член Правового Совета студенческого самоуправления
колледжа. Активный участник предвыборной кампании
Студенческого Парламента колледжа, награждена
грамотой за инновационный подход к подготовке
агитационного материала кандидатов в депутаты
Студенческого
Парламента
учебного
заведения,
дипломом за большой вклад в деятельность
студенческого самоуправления и активное участие в
организации
мероприятий
на
территории
Старооскольского городского округа
Председатель Студенческого Парламента девятого
созыва студенческого самоуправления колледжа.
Активный участник научно-исследовательской работы
студентов. Победитель одиннадцатой студенческой
учебно-исследовательской конференции. Награжден
грамотой управления по делам молодежи администрации
Старооскольского
городского
округа,
дипломом
участника шестого Всероссийского конкурса научноинновационных
проектов
«Технология
для
модернизации России»
Победитель городской агитационной бригады «Нет наркотикам!». Активный участник и организатор
общественной жизни колледжа, дней открытых дверей,
конкурса «А ну-ка, парни!». Состоит в редакционной
коллегии группы. Награждена грамотой за активное
участие в подготовке и проведении культурно-массовых
мероприятий и общественной жизни колледжа
Активный участник спортивной жизни колледжа,
изучает экономические науки. Призер девятой
Всероссийской
научно-практической
конференции
студентов и аспирантов института. Победитель
соревнований по баскетболу среди девушек в зачет
восьмой городской спартакиады студентов средних
специальных учебных заведений

Старооскольский филиал
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет»
14. Гнедова
Член студенческого Совета филиала. Инициатор,
Анна
организатор и ведущая студенческого радио. Член
Владимировна
команды филиала городских межвузовских игр
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15. Легкобыт
Анна
Сергеевна

16. Малышев
Илья
Сергеевич

17. Тарасова
Татьяна
Олеговна

18. Хорхордина
Ирина
Викторовна

19. Чуприна
Ольга
Анатольевна

«Дебаты», участник областной выставки научноисследовательских
работ
студентов,
выставки
студенческих электронно-образовательных ресурсов.
Член молодежной организации «Молодая гвардия».
Лидер волонтерского движения. Занесена на Доску
Почета «Студент года»
Председатель студенческого совета и общества «Научная
инициатива». Награждена медалью Всероссийской
Олимпиады развития архитектурно-строительного и
жилищно-коммунального хозяйства России. Дипломант
третьей степени Губернатора Белгородской области по
итогам областного конкурса научных молодежных работ
«Молодежь
Белгородской
области»
в
области
технических и сельскохозяйственных, гуманитарных,
правовых и экономических наук. Дипломант второй
степени восьмой Региональной студенческой научнопрактической конференции с международным участием
«Молодежь и глобальные проблемы современности»
Входит в состав сборной команды России по
полиатлону, мастер спорта России. Неоднократный
призер первенства Центрального федерального округа по
полиатлону.
Входит
в
состав
студенческого
самоуправления
университета.
Организатор
студенческого патриотического велопробега «Дорогами
Победы». Победитель конкурса филиала «Студент года»,
занесен на Доску Почета
Староста группы. Награждена дипломами и грамотами
управления по делам молодежи, сертификатом
ассоциации юристов, благодарностью за активное
участие в Международном лагере студенческого актива
«Славянское содружество». Имеет диплом лучшего
капитана команды конкурса «Лучший бухгалтер»,
сертификат участницы Форума делегатов молодежных
организаций «Содружество молодежи – международное
содружество» по проекту «Живая память сердца»
Дипломант
международного
молодежного
образовательного форума «Нежеголь». Победитель
международной
молодежной
школы
проектного
управления «Пегас». Обладатель стипендии Губернатора
области в 2012-2013 учебном году. Награждена
дипломом
управления
по
делам
молодежи
Старооскольского городского округа
Активный
участник
научно-исследовательской
деятельности филиала. Член студенческого совета и
общества
«Научная
инициатива».
Имеет
пять
опубликованных
статей
в
научных
сборниках
всероссийского и регионального уровней. Награждена
дипломом первой степени за участие в восьмой
Региональной
студенческой
научно-практической
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конференции с международным участием «Молодежь и
глобальные проблемы современности». Победитель
девятой
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов в секции
«Экономика и менеджмент»
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования «Старооскольский педагогический колледж»
20. Кутепова
Активный участник спортивной жизни колледжа.
Людмила
Победитель первенства по волейболу. Победитель в
Анатольевна
составе сборной колледжа областной студенческой
спартакиады
среди
учреждений
среднего
профессионального образования. Член студенческого
совета колледжа
21. Романова
Занимается
исследовательской
деятельностью.
Елена
Активный участник Дней студенческой науки,
Ивановна
проводимых в колледже, победитель олимпиады по
информатике. Неоднократный призер профессиональных
конкурсов. Активный участник конкурсов WEB - сайтов,
дизайн-проектов, проводимых в колледже. Член клуба
«Молодой избиратель»
22. Чудных
Член редакционной коллегии колледжа. Активный
Юлия
участник конференций, круглых столов, мероприятий
Сергеевна
идеологической
направленности,
проводимых
в
колледже. Победитель городского этапа областного
конкурса на лучший агитационный плакат-мотиватор в
поддержку книги и чтения, городского конкурса
«Пасхальный сувенир»
Старооскольский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»
23. Лакеев
Неоднократный
победитель
Всероссийских
Руслан
студенческих конкурсов сочинений: «Учителями
Олегович
славится Россия», «Моя семья – моя опора», «Наша
гордость», «Размышления о чести и совести».
Дипломант Всероссийской дистанционной олимпиады
по информатике, английскому языку, биологии,
математике.
Занимается
научно-исследовательской
деятельностью. Имеет публикации статей в научных
сборниках
24. Ползиков
Председатель студенческого Совета университета,
Артём
активист
международного
фонда
«Поколение»,
Николаевич
обладатель стипендии Губернатора Белгородской
области, участник международного лагеря «Славянское
содружество», лидер ячейки «Молодая Гвардия».
Капитан команды интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?». Участник агитбригады «Мы выбираем жизнь»,
волонтерского движения
25. Проскурин
Победитель городского конкурса сочинений на темы
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Владимир
Александрович

26.

27.

28.

29.

гражданственности, духовности, патриотизма среди
высших учебных заведений городского округа,
олимпиады по русскому языку и математике, участник
команды городской интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?». Победитель Всероссийской заочной олимпиады
по истории, участник Всероссийского конкурса
презентаций «Мой любимый праздник». Лидер
агитбригады «За здоровый образ жизни», участник
открытых мероприятий: «Суд над мусором», «А ну-ка,
братцы!»
Фартучный
Неоднократный победитель городских соревнований
Сергей
среди студенческой молодежи в зачет городской
Сергеевич
спартакиады – легкоатлетические кроссы, спортивных
соревнований «День призывника» в гиревом спорте, в
соревнованиях по перетягиванию каната. Активный
участник общественной и культурной жизни учебного
заведения,
профориентационной
работы
среди
школьников городского округа, предвыборных кампаний
Старооскольский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Воронежский государственный университет»
Антонюк
Руководитель дискуссионного клуба университета,
Игорь
председатель клуба молодого избирателя «Лидер».
Валериевич
Входит в состав студенческого научного общества,
принимает
активное
участие
в
научноисследовательской
деятельности
университета,
выступает с докладами на внутривузовских, областных,
всероссийских
и
международных
конференциях,
участник
Всероссийской
научно-практической
конференции студентов и аспирантов «Государство и
правовая система Российской Федерации в условиях
информационного общества». Имеет публикации
научных статей в сборниках научных работ
Задорожный
Активный участник работы второй Международной
Александр
молодежной школы проектного управления «Пегас»,
Владимирович
Всероссийского студенческого форума с авторскими
проектами. Занимается волонтерской деятельностью.
Награжден благодарственным письмом управления
социальной
защиты
населения
администрации
Старооскольского городского округа за личный вклад в
организацию проведения курсов «Компьютерная
грамотность»
в
рамках
Программы
по
совершенствованию условий для самореализации
граждан пожилого возраста
Ченцова
Активный участник научной деятельности университета,
Светлана
член научного общества «Мыслитель». Победитель
Геннадьевна
седьмой межвузовской игры «Экономист». Награждена
сертификатом за участие во Всероссийской научнопрактической конференции «Интеграция науки и
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практики: проблемы и перспективы развития». Имеет
публикации научных статей в сборниках научных работ
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего
профессионального образования «Воронежский экономико-правовой институт»
в г. Старый Оскол
30. Бидзян
Председатель Клуба молодого избирателя, член
Джемма
студенческого совета филиала, корреспондент вузовской
Робертовна
студенческой газеты «ВЭП-обзор», член команды
знатоков филиала «МозгOFF», активист волонтерского
движения «Милосердие без границ». Обладатель
стипендии Губернатора области, обладатель премии
главы администрации Старооскольского городского
округа
«Одаренность».
Организатор
спортивнологической
игры
«Communication».
Участник
внутривузовской игры «Мои выборы» и «Успешный
юрист»
31. Малахова
Активно занимается научно-исследовательской работой.
Елена
Участник
студенческих
научно-практических
Николаевна
конференций
«Актуальные
проблемы
науки
в
студенческих
исследованиях»,
конференции
«Патриотизм как новая идеология возрождения России»,
внутривузовской игры «Мои выборы» и «Успешный
юрист». Организатор спортивно-логической игры
«Communication». Председатель штаба молодежной
дружины по охране общественного порядка «Феликс» и
молодежной ячейки «Молодая гвардия»
Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Современная Гуманитарная Академия
32. Антаплян
Член Студенческого Совета академии. Награжден
Мушех
грамотой академии за лучшую научную студенческую
Саакович
работу по гуманитарным наукам. Активный участник
вузовских мероприятий
Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Старооскольский кооперативный техникум Белгородского
облпотребсоюза»
33. Макусева
Отличник обучения. Принимает активное участие в
Александра
мероприятиях техникума и группы. Победитель
Юрьевна
олимпиад по истории, праву, проводимых в рамках
Недели студенческой науки. Входит в состав
студенческого Совета
34. Фролова
Помощник классного руководителя в организации
Александра
учебно-воспитательного процесса. Победитель олимпиад
Владимировна
по математике, социологии и политологии в рамках
Недели студенческой науки. Активный участник
мероприятий, проводимых в техникуме и группе,
участник профессиональной олимпиады «Деловая
карьера». Входит в состав студенческого Совета
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Областное образовательное автономное учреждение среднего профессионального
образования «Старооскольский медицинский колледж»
35. Бурмагина
Староста группы. Активный участник мероприятий и
Любовь
общественной жизни колледжа, научно-практической
Николаевна
конференции по анатомии с докладом на тему:
«Стволовые клетки»; конференции, посвященной
освобождению города Старый Оскол от фашистских
захватчиков «Город воинской славы». Призер городской
олимпиады
по
истории
философии,
участник
регионального конкурса «Отечество: события и имена».
Член клуба молодого избирателя «Политикон»
36. Сапелкина
Староста группы. Активный участник общеколледжных
Алёна
научно-практических
конференций
«Отделение
Юрьевна
сестринского ухода: перспективы развития», «За
здоровый образ жизни», «Уроки афганской войны».
Активный участник организации и проведения открытых
классных часов на темы: «Победа в сердце каждого
живет», «Горжусь профессией своей», «Сердце отдаю
детям»,
«Мы
женщину
славим».
Занимается
волонтерской деятельностью
37. Сасалина
Староста группы. Призер конкурса «Оскольская
Юлия
красавица - 2012» в номинации «Мисс очарование»,
Анатольевна
обладательница титула «Мисс Эрудиция» в конкурсе
«Мисс колледжа - 2013», победитель конкурса «Самая
обаятельная Снегурочка - 2013», призер конкурса
«Студенческое портфолио - 2013». Участник городских и
областных олимпиад по истории, математике, ОБЖ,
биологии.
Активный
участник
конференций
«Фразеологизмы русского языка», «Органы – мишени
человека», «Курить или не курить?», «Иван Михайлович
Сеченов»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский техникум технологий и дизайна»
38. Коваленко
Отличник обучения. Активный участник городских,
Александра
областных и Всероссийских мероприятий. Одна из
Андреевна
лучших моделей театра моды Старооскольского
техникума технологий и дизайна. Призер областного
конкурса сочинений «Терроризм и экстремизм –
проблемы
современного
общества».
Награждена
благодарностью администрации техникума
39. Лысенко
Отличник обучения. Активный участник городских
Марина
спортивных мероприятий и техникума, научноЕвгеньевна
практических конференций, областных мероприятий
декоративно-прикладного творчества. Посещает занятия
декоративно-прикладного
творчества
городского
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Старооскольский
центр
декоративно-прикладного
творчества». Лауреат первого фестиваля народности и
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исторических реконструкций «Маланья»
40. Трубникова
Дипломант областной предметной олимпиады по
Ирина
математике. Отличник обучения. Победитель конкурса
Викторовна
«Лучший студент года 2012-2013» фонда «Поколение»
Белгородской
области.
Активный
участник
танцевального и поэтического кружков. Награждена
благодарностями администрации техникума. Участник
международной
игры-конкурса
по
информатике
«Инфознайка»
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский индустриальный техникум»
41. Базарова
Награждена почетной грамотой за творческую
Анна
активность в областном конкурсе литературных работ
Владимировна
«Связь веков – память поколений». Обладатель диплома
третьей степени областной двенадцатой научнопрактической
конференции
среди
студентов
«Современность. Творчество. Молодежь». Победитель
второй Всероссийской дистанционной олимпиады по
информатике. Участник Международной олимпиады
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждений высшего профессионального образования и
среднего
профессионального
образования
по
направлению «Основы сетевых технологий»
42. Молчанова
Победитель первенства техникума по настольному
Екатерина
теннису, шашкам, по прыжкам через скакалку среди
Андреевна
девушек. Дипломант третьей степени областной
двенадцатой научно-практической конференции среди
студентов «Современность. Творчество. Молодежь.».
Победитель второй Всероссийской дистанционной
олимпиады по информатике. Участник Международной
олимпиады профессионального мастерства обучающихся
учреждений высшего профессионального образования и
среднего
профессионального
образования
по
направлению «Основы сетевых технологий»
43. Хохлов
Победитель спортивного праздника, посвященного Дню
Николай
призывника
среди
студентов
среднего
Николаевич
профессионального
образования
Старооскольского
городского округа в номинации «Подтягивание на
высокой перекладине». Победитель в спартакиаде
молодежи допризывного и призывного возраста
профессиональных учебных заведений городского
округа. Дипломант соревнований по гиревому спорту в
городской спартакиаде студентов средних специальных
учебных заведений
Областное государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Старооскольский агротехнологический техникум»
44. Козлова
Староста группы. Постоянный участник предметных
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Лилиана
Александровна

45.

46.

47.

48.

49.

недель, олимпиад, конкурсов по профессии. Входит в
совет самоуправления. Награждена почетной грамотой
Старооскольского райкома Профсоюза работников
агропромышленного комплекса. Призер городского
конкурса сочинений на темы гражданственности,
духовности,
патриотизма
среди
ССУЗов
Старооскольского городского округа. Победитель
Студенческого капустника, посвященного Российскому
дню студента. Призер первого этапа Всероссийской
олимпиады по физике, русскому языку
Шельдяева
Отличник обучения. Староста группы. Является
Любовь
помощником мастера производственного обучения,
Вячеславовна
классного
руководителя.
Активный
участник
спортивных
мероприятий,
художественной
самодеятельности.
Победитель
первого
этапа
Всероссийской олимпиады по информатике. Призер
ежегодного конкурса «Посвящение в профессию».
Награждена почетной грамотой Старооскольского
райкома Профсоюза работников агропромышленного
комплекса
Старооскольский техникум строительства, транспорта
и жилищно-коммунального хозяйства
Бажинов
Староста группы. Принимает активное участие в
Игорь
общественной и спортивной жизни техникума. Участник
Геннадиевич
областных соревнований по легкой атлетике. Активный
участник художественной самодеятельности, выступает
в хоре техникума
Буянова
Призер областных соревнований по шахматам в составе
Виктория
команды техникума. Награждена дипломом управления
Николаевна
по делам молодежи администрации Старооскольского
городского округа. Активный участник мероприятий в
техникуме «Посвящение в рабочие», «Новогодний
серпантин», «За здоровый образ жизни»
Вербицкий
Староста группы. Победитель областных соревнований
Владислав
по
стрельбе,
предметной
недели
физикоАндреевич
математического
цикла.
Активный
участник
художественной самодеятельности, выступает в хоре
техникума. Победитель конкурса «Патриотическая
песня»
Монаков
Отличник обучения. Победитель общетехникумовских
Александр
олимпиад
по
общеобразовательным
предметам.
Сергеевич
Принимает активное участие в общественной и
спортивной жизни техникума. Участник лагеря
молодежного лидерства «Новое поколение». Призер
областных и городских соревнований по легкой атлетике
и спортивному многоборью

