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XII Всемирный фестиваль молодёжи и 
студентов. 

Всемирный фестиваль молодёжи и студен-

тов станет крупнейшим событием в сфере меж-

дународного молодёжного взаимодействия и со-

берёт более 20 000 молодых людей из 150 

стран мира.  

По решению Всемирной федерации демократи-

ческой молодежи заявка на проведение Фести-

валя была одобрена и XIX Фестиваль пройдет в 

октябре 2017 года в Сочи! 

Это площадка для диалога, глобальная форма коммуникации: через дискуссии, культур-

ную программу, спортивные состязания, че-

рез свободное общение найти пути противо-

стояния тем вызовам, с которыми сегодня 

сталкивается молодое поколение. 

Праздник мирового молодежного сооб-

щества объединят молодых лидеров в раз-

личных сферах – представители НКО, моло-

дежь, достигшая успехов в науке, творчест-

ве, спорте, педагогике, IT, политике, лучшие 

представители студенчества, соотечествен-

ники и иностранцы, интересующихся российской 

культурой. 

Неотъемлемой частью Фестиваля станет 

Волонтерский корпус. 7 000 добровольцев из 

всех уголков России будут ежедневно выпол-

нять важные функции в организации события, 

встречать участников и гостей, дарить улыбки и 

заряжать позитивом! Россия всегда уделяла 

большое внимание созданию условий для раз-

вития молодого поколения и поддерживала мо-

лодежные и студенческие движения.  

 

Как и в прошлые годы, символом Фестиваля была выбрана разноцветная ромашка, сим-

волизирующая преемственность традиций, связь поколений, мир и единство всего мирового 

сообщества. Но в этот раз главным элементом стали цветные пиксели как знак общности 

молодежи всего мира в информационную эпоху и технологического прогресса. Разнообра-

зие взглядов и мнений – вот главная черта XIX Всемирного фестиваля молодежи и студен-

тов. 

Более подробную информацию вы можете узнать на официальном сайте 
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Региональный этап Всероссийской Олимпиады  
профессионального мастерства. 

 17 марта 2017 года в Рязанском колледже электроники 

прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады профес-

сионального мастерства. Олимпиада проходила по специаль-

ностям «Информационная безопасность автоматизированных 

систем», «Компьютерные сети», «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники», «Прикладная информатика 

(по отраслям)».  

Необходимо особо отметить работу, проделанную 

председателями рабочих групп Борисовой Е.В., Янкиной 

О.В., Бурмистровой А.С., Щербаченко И.С.  

Мы все поздравляем победителей и желаем удачи на 

3 этапе Всероссийской Олимпиады. 

 

Результаты регионального этапа.                                 

По специальности «Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной техники (по 

отраслям)»:  

1 место – Грудцин Максим  

2 место – Новосельцев Никита   

3 место – Шабалин Дмитрий                              

По специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных систем»: 

1 место – Пищулин Аркадий и Морозов Иван  

3 место – Донской Александр  

По специальности «Компьютерные сети»:  

1 место – Бурлаков Евгений  

2 место – Клочков Григорий   

3 место - Панфилов Алексей                             

По специальности «Прикладная информатика (по 

отраслям)»: 

1 место—Пустова Ксения  

2 место—Дейнеко Александр  

3 место— Аракелян Аркадий 
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19 марта в Рязанском дворце молодежи про-

шел финал региональной программы «Арт-Профи 

Форум», в котором приняли участие студенты на-

шего колледжа.  

На протяжении десяти лет комплексная 

программа «Арт-Профи Форум», реализуемая 

«Российским союзом молодежи»,  объединяет 

все средние специальные учреждения Рязани и 

области.  

Современные школьники зачастую имеют 

весьма туманное представление о современных рабочих профессиях и об их очевидных 

преимуществах: высоком уровне заработной платы, практической ценности полученных 

умений и навыков, возможности карьерного роста и раскрытия своих потенциальных воз-

можностей.  

Данная программа призвана повысить популяр-

ность рабочих профессий и 

специальностей среди со-

временной молодежи.  

Организаторами меро-

приятия в нашей области 

выступили министерство мо-

лодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта, ми-

нистерство образования, Ря-

занской отделение «Российского союза молодежи»  и Дворец моло-

дежи. 

Отборочный этап программы проходил с 3 по 17 марта. Уча-

стие в программе приняли все средние учебные заведения.  

Конкурс социальных проектов выиграл Сасовский индустри-

альный колледж, второе место занял Касимовский нефтегазовый 

колледж, третье место -  Рязанский автотранспортный  колледж.  

Специальный приз жюри получил железнодорожный колледж. В номинации «Арт-

Профи пла- кат» главный приз 

достался Ми- хайловскому эконо-

мическому интернату.                

К сожалению нашей команде не 

удалость за- нять призовое ме-

сто, но наде- емся, что в будущем 

году  резуль- тат будет 

значительно лучше. 

 

В РДМ прошел финал региональной программы 
«Арт-Профи Форум». 
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Праздник, посвященный Международному 
женскому дню, «А, ну-ка, девушки!»  

3 марта 2017 года в спортивном зале 6 корпуса колледжа состоялся спортивно- развле-

кательный праздник, посвященный Международному Женскому Дню, «А, ну-ка, девушки!». В 

соревнованиях и конкурсах состязались три команды – команда девушек первого и шестого 

корпусов и команда преподавателей. 

 После подсчета баллов  жюри объявило победителей. 1 место заняла  сборная команда 

преподавателей «Незабудки». Второе место - команда первого корпуса «Туфелька» и 

третье –команда шестого корпуса «Молодежь 21 века». Закончилось все праздничным чае-

питием и обсуждением самых интересных и веселых моментов мероприятия.  

 

 Концерт «О, женщина! О, богиня!» 

6 марта в красиво украшенном зале 6 корпуса колледжа прошел концерт, посвященный 

Международному Женскому Дню 8 Марта «О, женщина! О, богиня!». Какой же праздник без 

поздравлений? Первым поздравил присутствующих дам  директор колледжа Анатолий      

Васильевич Ухвачев.  

Звучали слова поздравлений с праздником от ведущих 

концерта. Они рассказали зрителям о тайне и значении жен-

ских имен. Вокальные и танцевальные номера, стихотворе-

ния, подготовленные сту-

дентами, подарили всем 

присутствующим в зале 

много приятных и положи-

тельных эмоций. Веселые 

сценки зрителями были восприняты с особым восторгом. 

Концертная программа оставила на память о себе хоро-

шее, солнечное, праздничное настроение!  

6 

21 февраля 2017 года в спортивном зале 6 корпуса колледжа состоялся спортивно- 

развлекательный праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, «А, ну-ка, парни!». В 

соревнованиях и конкурсах состязались три команды – представители трех отделений кол-

леджа: вычислительной техники, радиоэлектроники и автотранспорта, рабочих профессий и 

спецтехнологий.  

После подсчета бал-

лов компетентным жюри бы-

ла выявлена команда-

победитель. Ею стала сбор-

ная команда отделения ра-

бочих профессий и спецтех-

нологий «6-ая рота».  

Второе место заняла 

команда отделения вычис-

лительной техники 

«Гномики» и третье – отде-

ления радиоэлектроники и автотранспорта «АТ». Капитанам были вручены сладкие призы. 

Праздник, посвященный Дню Защитника 
Отечества «А, ну-ка, парни!»  

http://xn--j1al4b.xn--p1ai/index.php/home/category-list-view/484-kontsert-posvyashchennyj-mezhdunarodnomu-zhenskomu-dnyu-8-marta-o-zhenshchina-o-boginya


 

 Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Рязанской 
области.  
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WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого яв-

ляется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образова-

ния во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Чемпионаты 

WorldSkills проходят раз в два года в 75 странах-членах WorldSkills. В них принимают уча-

стие как молодые квалифицированные рабочие, студенты университетов и колледжей в воз-

расте до 22 лет в качестве участников, так и опытные профессионалы, специалисты, масте-

ра производственного обучения и наставники - в качестве экспертов, оценивающих выпол-

нение задания. В этом году впервые Рязанская область проводит региональный этап Чем-

пионата «Молодые профессионалы» по 14 компетенциям. Соревнования проводились с 7 

по 10 февраля 2017 года на 4 площадках, основная из которых была расположена в Много-

функциональном центре «Рязанский» по адресу Заводской проезд, д.1. 

Рязанский колледж электроники являлся ответственным за организацию площа-

док, подготовку оборудования, заданий, экспертов и участников и непосредственное прове-

дение соревнований по 3 компетенциям: «Лабораторный химический анализ», «Сварочные 

технологии» - соревнования прошли по адресу: г. Рязань, ул. Бирюзова, д. 2, учебный кор-

пус №6 ОГБПОУ «РКЭ», и «Сетевое и системное администрирование» – соревнования про-

шли в МФК «Рязанский». Среди экспертов чемпионата представители наших партнеров от 

лица производства и работодателей АО «РНПК», Рязанского филиала компании DLink.                

Среди участников студенты средних специальных учебных заведений области и молодые 

специалисты компаний и заводов. 
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Пока на всех площадках участники 

выполняли задания на сцене проходили 

не только мероприятия, связанные с от-

крытием, обменом опытом и различными 

дискуссиями, но и проходили развлека-

тельные представления. В частности, 

нас посетил Лунтик. Он неожиданно поя-

вился в зале, сразу приковал к себе вни-

мание и организовал веселые соревнования среди волонтеров и студентов. Победители по-

лучили призы. 10 февраля закончился региональный этап Чемпионата.  

Итоги чемпионата: 

Компетенция «Сварочные технологии» 

1 место - Грибко Александр Валерьевич ОГБПОУ «Клепиковский технологический техникум» 

2 место – Куравлев Дмитрий Витальевич ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

3 место – Герасимов Павел Евгеньевич ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

Компетенция «Сетевое и системное администрирование» 

1 место – Девяткин Никита Евгеньевич ООО «D-LinkTraid»,ОГБПОУ «Рязанский колледж 

электроники»  и Леонтьев Александр Михайлович ОГБПОУ «Рязанский колледж электрони-

ки»   

 3 место - Жильцов Сергей Викторович Рязанский филиал «МИИТ» 

Компетенция «Лабораторный химический анализ» 

1 место – Соломатина Наталья Сергеевна ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

2 место – Яицкая Валентина Владимировна  ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

3 место – Пенькова Дарья Ивановна ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники» 

Администрация и педагогический состав колледжа от всей души поздравляет победи-

телей и призеров и желает им дальнейших успехов! 


