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Поздравляю всех сотрудников и студентов с
наступающим с юбилеем Колледжа и хочу пожелать, чтобы
каждый новый день в нашем Колледже начинался с тёплых
приветствий и радостных улыбок, а завершался — высокими
результатами и достижениями каждого из Вас.
Пусть наш колледж процветает, и каждый год
выпускает умных, способных, талантливых, образованных,
целеустремлённых, будущих специалистов нашей
республики и страны.
Директор колледжа
Николай Борисович Зуев

В замечательный день 60-летнего юбилея Сыктывкарского
торгово-экономического колледжа мы желаем всем доброго здоровья,
долголетия, выпускникам востребованности на рынке труда,
карьерного роста, преподавателям новых дерзаний в педагогической
деятельности, студентам неутолимой жажды знаний. Нашему
колледжу желаем дальнейшего процветания, долгой и замечательной
истории на рынке образовательных услуг Республики Коми.
Заместитель директора по учебной работе
Вера Николаевна Дорошенко

Уважаемые коллеги, студенты и друзья
Сыктывкарского торгово-экономического колледжа!
От всей души поздравляю вас с 60-летним юбилеем нашего
образовательного учреждения! Мы гордимся безупречной репутацией
колледжа с его многолетними традициями, устойчивой тенденцией
поступления выпускников в высшие учебные заведения, их
востребованностью на рынке труда.
60 лет для образовательного учреждения немалый срок, но я
надеюсь, это только начало пути и мы не опустим поднятую планку.
Еще раз поздравляю с праздником и желаю всем здоровья, успехов и
мирного неба над головой!
Заместитель директора по воспитательной работе
Родион Юрьевич Коробейников

Всех поздравляем с юбилеем Колледжа. Желаем,
чтобы именно здесь у всех раскрывался новый потенциал,
чтобы у каждого появлялись новые мечты, чтобы
с каждым случалось что-то хорошее и незабываемое!
Желаем нашему колледжу много солнечных дней, много
способных учеников, много побед и много заслуг! Всем
крепкого
здоровья
и сил,
громадного
терпения
и бесконечного рвения к успеху, к светлому будущему!
Заместитель директора по хозяйственной части
Юрий Николаевич Алексеев

Поздравляем колледж с
60-летием!
В самый светлый и
радостный день от всей
души
желаем
педагогическому
коллективу и студентам
крепкого
здоровья,
благополучия, новаторских
идей
и
уверенного
движения вперед!

Уважаемые
друзья,
поздравляем всех
с нашим
праздником, с
юбилеем
колледжа. От
всей души
хочется
пожелать, чтобы здесь всегда царила светлая и
радостная атмосфера, чтобы студенты шлю
сюда с радостью, спешили за новыми знаниями,
чтобы здесь царили дружба и уважение. Желаем
всем крепких сил и здоровья, благополучия и
счастья.
Татьяна Васильевна Кирпиченок,
Дарья Витальевна Ларионова,
заведующие очным отделением

Наши выпускники профессионализмом и
достижениями год от года подтверждают
высокий статус и доброе имя Сыктывкарского
торгово-экономического колледжа!
Наталия Алексеевна Денисенко,
заведующая заочным отделением

Уважаемые коллеги и дорогие студенты! Мы поздравляем Вас
с Юбилеем колледжа, который стал для всех нас общим домом!
В преддверии Дня рождения колледжа мы желаем
неиссякаемого вдохновения, безграничного оптимизма и энергии всем
преподавателям. Благодаря Вашей общей работе Сыктывкарский
торгово-экономический колледж является одним из лучших учебных
заведений республики.
С особым чувством мы обращаемся к молодому поколению
педагогов. Любите свою нелегкую, но благородную профессию! Мы
гордимся тем, что многие из вас – это лучшие наши студенты,
бывшие выпускники, которые решили не расставаться с колледжем и
начать здесь свою профессиональную карьеру.
Студентам и выпускникам колледжа мы желаем всегда верить в себя и свои силы. Пусть для вас
открываются новые безграничные возможности для постоянного развития и продвижения к
поставленной цели!
Мусина Юлия Александровна, старший методист
Мжаванадзе Натэла Шакровна, методист
Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты и выпускники СТЭКа!
От всей души поздравляю Вас с 60- летием
нашего колледжа! Образование в нашем колледже
воплощает актуальные тенденции развития общества и
занимает
ведущие
позиции.
Подготовка
квалифицированных кадров – задача, которую решает
колледж на протяжении многих лет.
А какие у нас талантливые и творческие
преподаватели, безгранично преданные своему делу.
Благодаря им выпускники получают путевку в жизнь, в
мир профессии, а некоторые стали преподавателями.
Желаю движения вперед, творческих идей,
счастья и доброго здоровья!
Пусть юбилейный год станет отправной точкой
для успешных проектов, неординарных решений!
Преподаватель,
Наталья Ивановна Кивильша

Поздравляем Прекрасный СТЭК с
Юбилеем! В этот день много лет назад он
был основан, чтобы превратиться в альмаматер для многих талантливых людей,
настоящих профессионалов своего дела. С
праздником!
И пусть будущие поколения
студентов
будут
достойны
своих
предшественников.
Мудрее заведения наверно в мире нет.
Прими же поздравления Наш СТЭК.
Преподаватели юристы:
Брага Е.Ю., Мажукина Л.К.,
Мулин В.Н., Шолохов В.Н.

С 2003-2006 г. училась в «Сыктывкарском
торгово-экономическом колледже», студенческие годы
были
веселыми,
шумными,
запоминающимися.
Любимыми педагогами были Кислякова Галина
Александровна, Сердитова Надежда Григорьевна,
Кобалова Надежда Ивановна. Они учили нас не только
дисциплинам о специальности, а так же дружбе, любви
к профессии, взаимовыручке. Мне повезло: любимые
преподаватели
позже
стали
мне
старшими
наставниками и коллегами по работе!
Я поздравляю всех с юбилеем Колледжа и хочу
пожелать, чтобы каждый новый день начинался здесь
с тёплых приветствий и радостных улыбок, а
завершался
—
высокими
результатами
и
достижениями каждого из вас. Пусть наш колледж
процветает и с каждым годом выпускает умных,
способных,
талантливых,
образованных,
целеустремлённых, настойчивых и смелых будущих
специалистов нашей страны, нашего мира.
Выпускница 2006 г, преподаватель
Ирина Анатольевна Желева

Я поздравляю всех с юбилеем Колледжа и хочу
пожелать, чтобы каждый новый день начинался здесь
с тёплых приветствий и радостных улыбок, а
завершался
—
высокими
результатами
и
достижениями каждого из вас. Пусть наш колледж
процветает и с каждым годом выпускает умных,
способных,
талантливых,
образованных,
целеустремлённых, настойчивых и смелых будущих
специалистов.
Выпускница 2017 г, преподаватель
Елена Викторовна Антипова
Поздравляю
с юбилеем
Колледжа!
Желаю
всем
сотрудникам, учащимся и персоналу
больших успехов в труде. Легкого
усвоения
материала,
хорошей
памяти
и прекрасных
отзывов
об учебном заведении. Пусть еще
много десятилетий наш Колледж
приносит
пользу
и радость
тысячам жадных к знаниям умов.
С праздником!
Выпускница 2005 г,
преподаватель
Наталья Ивановна Бутучел

Юбилейная дата подошла не спеша,
И сегодня не слезет улыбка с лица.
60 славных лет постучало нам в дверь,
И отпразднуем это, ты мне то поверь.
Первомайскую улицу украшает давно
Величавое здание и такое одно.
Атмосфера учебы царит каждый день ,
И сегодня особенно он вдохновлён.
Так пожелаем всем хорошего
образования!!!
От отделения технологии общественного
питания!!!
Выпускница 2004 г, преподаватель
Людмила Юрьевна Рослякова
Колледж стал важнейшей частью
моей жизни, ведь раньше я и сама была его
студенткой, а сейчас преподавателем.
Хотелось бы выразить благодарность всем
педагогам, которые сопровождали, верили
и поддерживали меня на протяжении всей
моей учебы.
Выпускница 2007, преподаватель
Татьяна Васильевна Ракина
Уважаемые преподаватели и
студенты, поздравляю Вас с 60-летием
нашего колледжа. Желаю дальнейших
успехов в учебе и работе, процветания и
радостных дней препровождения в стенах
родного СТЭКа!
Выпускница 2015 г, специалист
Лигачева Юлия Андреевна

Любимый колледж с юбилеем!
Являясь выпускницей Сыктывкарского торговоэкономического колледжа, хотелось бы выразить слова
благодарности администрации и преподавательскому
коллективу, которые с каждым днем делают наш
колледж лучше, выпускают высококвалифицированных
специалистов и это гордость быть частью этого
коллектива,
спасибо
за
поддержку
молодых
специалистов и понимание!
Студентам, хотелось бы пожелать успехов в
учебе, предстоящей сессии и найти свой путь
благодаря возможностям и способностям, полученным
в стенах нашего колледжа.
Выпускница 2014 г, преподаватель
Ангелина Олеговна Колосова

Колледж наш любимый
Юбилей свой отмечает,
Пусть долгие еще века,
Растет он, процветает!
Каждый пусть, кто в нём
учился,
Не забудет, как стремился,
И поймет — это прекрасно,
Что учился не напрасно!
Он всех нас объединяет,
Быть поближе заставляет.
Пусть же слышит вся Земля:
Колледж, с праздником тебя!
ЮК41

Совсем скоро произойдёт
знаменательное
событие
нашему колледжу исполнится 60
лет!
Очень
приятно
наблюдать, как каждый год наши
преподаватели
выпускают
огромное количество отличных
специалистов, у которых
открыты все двери в будущей профессии Студенты никогда не
стоят на месте. Кто-то находит себя в спорте, кто-то в учебе, а
кто-то на сцене. За это хочу сказать спасибо администрации,
которая даёт нам возможность развиваться.
Также хочется поблагодарить весь преподавательский
состав
за
чуткость,
профессионализм
и
понимание.
60 лет - действительно большой срок. И это событие сплотило
всех нас.
С праздником!
Председатель совета студенческого самоуправления
Екатерина Морозова

Поздравляем с Юбилеем, колледж наш любимый!
За заботу, доброту твою, скажем мы спасибо!
Пожелаем процветаний, продуктивных, ярких дней, пусть
студентов лучших выпускает, ведь тебе равных нет.
группа Л-21

Группа БЭ-31

Мы хотели бы выразить слова благодарности колледжу,
преподавателям, видно, что здесь хорошо и уютно каждому
студенту.
Наш колледж в этом году празднуют юбилей- 60 лет. В
нашем колледже самые лучшие преподаватели: строгие, но
справедливые, они всегда за нас переживают. В нашем колледже,
можно научиться многому. В колледже хорошее спортивное
оборудование, большой спортивный зал.
Наши студенты трудолюбивы, они всегда принимают
участие в разных конкурсах ,секциях и поэтому достигают хороших
результатов, благодаря опытным преподавателем.
В нашем учебном заведении есть всё необходимое для
получения хорошего образования. Наши преподаватели готовят
студентов к поступлению в лучшем университете нашей страны.
Учеба в нашем колледже это и тяжёлый труд, и настоящее
удовольствие.
Группа К-11

Колледж наш специалистов
Выпускает на раз-два,
Вот как четко и как чисто
Наши спорятся дела.
Процветания желаем
В наш прекрасный юбилей,
Ведь ответственность большая
В наши дни учить детей,
Колледж наш всегда пусть будет
Самым лучшим по стране,
И про СТЭК пусть не забудут
Отучившиеся все!
ТВ-11

Группа ЮК-22

Группа КТ-21
Юбилей – это не только своеобразный
итог самых значимых достижений, но и отсчет
нового витка в развитии. Нашему колледжу в
этом году исполняется 60 лет.
Мы
благодарим
директора,
руководителей
подразделений,
работников
администрации за неоценимый вклад в развитие
колледжа.
Ещё раз сердечно поздравляем всех, кто имеет
отношение
к
Нашему
колледжу
–
преподавателей, студентов и их родителей с этим
юбилеем, от души желаем крепкого здоровья,
жизненного оптимизма, счастья и благополучия!
Студентам – терпения в учёбе, творческой
энергии и научной настойчивости, и, конечно,
только отличных оценок! Преподавателям –
профессиональных побед, научных достижений и
благодарных учеников!
С уважением студенты группы Ф-31
Тебе не жалко подарить цветы Вселенной всей!
И невозможно не любить твоих учителей.
Я преклоняюсь пред тобой, мой колледж дорогой!
Тебе скоро 60 и я горжусь тобой.
Тебе скоро 60 – ты очень взрослый стал,
А сколько ты учеников когда-то выпускал.
Их было много, но теперь, не меньше их поверь.
Ты добрый, тёплый и родной, всем открываешь дверь.
Группа ЮК-11

Поздравляем наш народ
СТЭКу будет шестидесятый год,
Сколько знаний он принес
И профессий преподнес
БЭ-11
Поздравляем с юбилеем Колледжа! Желаю,
чтобы
наше
прекрасное
учебное
заведение
процветало и развивалось, не зная бед и уныния!
Пусть раскрываются сотни талантов и реализуются
потенциальные возможности всех учащихся. Пусть
счастлив и удовлетворен будет каждый, познавший
величие стен нашей организации!
Группа ЮК-12

11 октября в Актовом зале колледжа прошёл конкурс
художественно творчества «Время открытий». На
конкурсе зрителям было представлено 10 номеров,
среди которых были: танцы, песни, смешные
миниатюры, и даже небольшая театральная зарисовка. В
конце конкурса, председатель жюри – Наталья
Васильевна Каракчиева наградила всех участников
«Дипломами за участие», а так же победителей в
различных номинациях.
Диплом «Гран-при» получила группа ЮК- 12;
Диплом за победу в номинации «Танец» полу
получила группа ЮК-11;
Диплом за победу в номинации «Вокал» получил
курс Ф-11;
Диплом за победу в номинации «Свободный жанр»
получила группа К-11;
Номинацию «Приз зрительских симпатий» получила
театральная студия СТЭК «Арлекин»
Номинацию «Лучший исполнитель» получила
студентка группы ЮК-12 – Лыткина Александра

28 октября в колледже состоялся
концерт, посвященный Дню Отца. Студентам
рассказали об истории этой даты. Творческие
коллективы колледжа танцевали, играли
миниатюры, пели, читали произведения,
посвященные отцам.

Национальный
чемпионат
профессионального
мастерства
«Абилимпикс»
Республику
Коми
в
компетенции
«Предпринимательство»
представляет
студент
группы ЮК-21 Михаил Калмыков, ставший в апреле
2019
года
победителем
республиканского
чемпионата
в
данной
компетенции.
В течение двух месяцев Михаил вместе с
наставником Васильевой Екатериной Николаевной
готовился к участию в чемпионате, работал над
своим бизнес-проектом, чтобы достойно выступить
в Москве за честь Республики Коми и
Сыктывкарского торгово-экономического колледжа.
Компетенция «Предпринимательство» - одна из
самых массовых на чемпионате, в ней было заявлено
28 участников из разных регионов страны, поэтому
за участие в финале нужно было побороться в
отборочном туре. По результатам отборочного
этапа, который прошел 19 ноября, Михаил
Калмыков набрал максимальное количество баллов
среди всех участников и вошел в число финалистов.

В
рамках
недели
Предпринимательства 20.11.2019
г. была проведена финансовая
игра «Сохраняй свою жизнь» с
участием
представителей
компании «Страхование жизни». В
игре приняли участие студенты
групп
бухгалтерского
и
финансового отделения. В ходе
игры
участники
учились
рационально распределять доходы
семьи. Лучше всего с этим
справились студенты 3 курса.

Также была проведена игра
«История денег». В игре приняли
участие команды "Копейка в
копейку" и "Деньги на ветер". В
игре рассматривались вопросы
связанные
с
историей
возникновения денег,
первые
деньги в России, пословицы и
поговорки на тему "Деньги" и др.

В
рамках
юбилейных
мероприятий к 60-летию колледжа и
формированию интереса к будущей
профессии для студентов первого
курса
юридического
отделения,
силами студентов 3-го курса было
проведено имитационное судебное
заседание «Лишение родительских
прав».

28
ноября
в
рамках
празднования 60-летия ГПОУ
«СТЭК»
была
проведена
встреча
выпускников
юридического отделения со
студентами
специальности
40.02.01 «Право и организация
социального
обеспечения».
Выпускники рассказали про
свою деятельность, работу и
ответили на вопросы студентов,
оставили
пожелания
преподавателям, обучающимся
и самому колледжу в честь его
юбилея.

19 ноября в колледже прошел
Турнир по настольному теннису
среди студентов первых и
вторых курсов, посвященный
60-летию СТЭК.
Поздравляем победителей и
призеров турнира!!!
В командном первенстве
I место – К-11
II место – ЮК-11
III место – ЮК-22
В личном первенстве
I место – Любимцев Роман
(ЮК-12)
II место – Погудин Иван (ТП21)
III место – Филенкова Ксения
(К-11)

В рамках юбилейных
мероприятий
к
60-летию
колледжа
для
студентов
первого и второго курса,
обучающихся
по
специальности «Технология
продукции
общественного
питания»
был
проведен
конкурс профессионального
мастерства
«Лучший
по
профессии».
Конкурс проходил по двум
номинациям «Нарезка овощей
и фруктов» и «АРТ-КЛАСС».
В ходе конкурса студенты
показали
свои
организационные, творческие
и
кулинарные
навыки.
В
номинации
«Нарезка
овощей и фруктов» призовые
места
заняли:
1 место — Круглова Анна
(ТП-21)
2 место — Власенко Феликс
(ТП-21)
3 место — Погудин Иван (ТП21)
В номинации «АРТ- КЛАСС»
проявили себя следующие
студенты:
1 место - Бурылова К. И
Болотова
Е.
2 место — Титова К.
3 место — Елфимов М.
Победители в номинации «
Лучший дебют» - Смолева. В.,
Осипова
М.
Победители в номинации «
Лучшая оригинальная идея» Юркина О., Колегова А.,
Исмайлова
К.
Так же студенты второго
курса провели мастер-класс
«Фигурная нарезка яблока»
для студентов первого курса.
Благодарим всех за участие!

