
ЛЕТОПИСЬ РАЗВИТИЯ  

ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум». 
 

1902 г.- состоятельный крестьянин Самойленко А. А. завещал деньги на 

строительство в Алексеевке ремесленного училища. Между Воронежским губернским 

управлением, и Харьковским учебным округом и Бирюченской сельской управой велась 

переписка о начале строительства. 

1907 г., 3 сентября – коллежский асессор В.Е. Акимов приступил к заведованию 

ремесленным училищем.  

1907 г., 1 ноября – училище было объявлено открытым. Отец Василий Попов 

отслужил молебен по случаю его открытия. 

1907г., 2 ноября - начались занятия в арендованном у купца С.К. Крикловенского 

помещении. Специальности, по которым велась подготовка: слесарное, токарное, 

кузнечное и модельное дело.  

1908г., 1 января - в училище обучалось 27 уч-ся, из которых 25-дети крестьян, 2 

человека - дети помещиков. Тем временем строилась здание по проекту харьковского 

архитектора В.В.Величко.   

1911 г. - за границей закуплены машины и  оборудование для училища.  

1913 г. - завершение строительства здания училища. 

1915 г. – во время первой мировой войны училище приняло заказ на обточку бомб. 

1919 г., декабрь – училище преобразовано в профтехшколу с отделениями: 

механическое, кузнечное, литейное и столярное. 

1919 г., май – создания на базе училища первой в Алексеевском уезде комсомольской 

ячейки (25чел.). 

1919 г., 5 июня - в газете ”Воронежская беднота” сообщалось: “24 мая 1919 года в 

Алексеевке организован Союз молодёжи”. 

1920 г. – появление в профтехшколе первого детекторного приёмника, первого трактора, 

первой избы – читальни, первых значкистов БГТО, первой театральной группы “Синяя 

блуза”. 

В 1920
х
 г. в профтехшколе учился А.П. Кириленко, видный государственный деятель, 

секретарь ЦК КПСС. Перед смертью (12 мая 1990г.) он передал в дар училищу 

библиотеку и памятные знаки. 

1927 г. - в профтехшколе открыто электроотделение, училище стало готовить 

трактористов-дизелистов, токарей, слесарей, электромонтёров. 

1927 г. - поездка группы учащихся по приглашению М.С. Ольминского в Москву.  

1928 г. - профтехшколу возглавил  Н.Г.Цымбалист.  

1940 г. – профтехшкола преобразована в ремесленное училище №9. 

1941 г. - начало великой Отечественной войны. 

1941 г. - эвакуация в п. Сатка Челябинской области. 

1942-1943 г.г. - оккупация немцами г. Алексеевки. В здании училища располагались 

советские, а затем, во время оккупации, немецкие госпитали. 

1943 г., 19 января - освобождение г. Алексеевки от немецко-фашистских захватчиков 

в результате Острогожско - Росошанской операции.  

1945 г.- Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

1954 г., май – создание приказом Госкомитета Совета министров РСФСР по 

профтехобразованию училища по подготовке механизаторских кадров (УМСХ-7). 

Специальности: тракторист-машинист, комбайнёр, механик, слесарь. 
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1954 г., 1955 г. – состоялся первый выпуск учащихся с одногодичным сроком обучения, 

директор училища - Ф.И.Осипов. 

 1955 г., февраль – директором училища назначен И.Ф. Житков.  

1956 г. - первый послевоенный выпуск с 2-х годичным сроком обучения, директором 

назначен П.Я. Асташонок. 

 1956 г. – учащиеся училища принимали участие в освоении целинных и залежных 

земель в Актюбинской области Казахстана. 

1958 г., декабрь – директором училища назначен  А.С. Дорошенко.  

1962 г., июль -   директором училища назначен Т.П. Загребайлов. 

 1966 г., сентябрь - директором училища назначен Д.И.Бантиков. 

 1970 г., 29 октября - у здания училища открыт бюст Героя Советского союза Н.А. 

Рубана на деньги, заработанные учащимися училища. 

1970 г. - директором училища стал Кустов Н.А. 

1975 г. – Алексеевское училище механизации №7 реорганизовано в сельское среднее 

профтехучилище №4 (ССПТУ-4) и перешло на подготовку кадров со средним 

образованием  с 3-х годичным сроком обучения. 

1976г. - построено общежитие на  400 мест.  

1979г. - создание танцевального ансамбля “Василёк” (руководитель Кудинов А.Н.). 

1979 г. – построен общеобразовательный корпус. 

1982 г., сентябрь – открытие новой профессии продавец продовольственных товаров. 

1983 г. – танцевальный ансамбль «Василёк» совершил круиз по странам 

Средиземноморья. Коллектив отмечен дипломом Союза композиторов, писателей, 

художников, кинематографистов СССР. 

1983 г. -  открытие новой профессии – повар. 

1984 г. - Алексеевское  среднее профтехучилище №4 реорганизовано в сельское 

профтехучилище № 24 (СПТУ №24). 

1986г. – завершено строительство общественно – бытового блока. 

1988 г. - за достигнутые успехи в деле подготовке массовых профессий училище было 

представлено на ВДНХ и награждено дипломом 2 степени. 

1989 г. - Алексеевское  сельское профтехучилище № 24 реорганизовано в 

профтехучилище № 24. 

1991г. – училище было признано “Училищем года” в областном конкурсе среди сельских 

УНПО. 

1992 г. - училище получило новый статус - высшее профессиональное училище (ВПУ). 

Была введена новая специальность «Эксплуатация машинотракторного парка в 

полеводстве» с квалификацией «Техник». 

1994 г. – завершено строительство учебно-производственных мастерских. Коллектив 

народного ансамбля Василёк был приглашен представлять нашу страну в Испанию на 

международный фольклорный фестиваль. 

1995 г. июнь – состоялся первый выпуск по специальности «Эксплуатация 

машинотракторного парка в полеводстве” с квалификацией «Техник». 

1995 г. – открытие специальности  «ТО и ремонт автомобильного транспорта» с 

квалификацией «Техник». 

1997 г. – училище преобразовано в профессиональный лицей №24 (АПЛ №24). 

2002 г.  – Харланов Н. занял 3 место во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства по профессии “Автомеханик”. 

2003 г. -  директором училища стал А.А. Попов.  



2003 г. – на базе лицея проведён областной конкурс пахаря. Учащийся группы №11 т/м 

Смыкалов  Сергей  занял 2-е место. 

 

2003 г. –  Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди  сельских учреждений НПО.  

2004г. – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития учреждений 

НПО Белгородской области.  

2004 г. - Селин Владимир занял 1 место в областном конкурсе мастерства «Пахарь-2004 

г», мастер п/о Матяшов С.В.- 3 место. 

2004г.  - 3 место в областном конкурсе «Сварщик-2004 г» занял мастер п/о Найденов 

А.И. 

2004 г. - 3 место в областном литературно-творческом конкурсе, посвященном 200-

летию со дня рождения Ф.И Тютчева. 

2004 г. – Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди  сельских учреждений НПО. 

2004  г.  - 2 место в областной спартакиаде среди учреждений НПО. 

2005 г.  – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития 

учреждений НПО Белгородской области.  

2005 г. – диплом первой степени областного конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждении НПО.  

2005 г. – Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди  сельских учреждений НПО. 

2005 г. – 1 место в номинации «Живая память поколений» областного Интернет - 

конкурса «Мир без войны», посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. 

2005 г.  – 1 место в областном смотре-конкурсе музеев учреждений НПО, посвященного 

60- летию Победы в Великой Отечественной войне. 

2005 г.  – 1 место в областной спартакиаде учреждений НПО.  

Руководителю физвоспитания Чиркову А.А. присвоено звание «Заслуженный работник 

физической культуры Российской Федерации». 

2005 г. – 5 место во Всероссийском смотре конкурсе силовой подготовки среди 

учащихся профтехобразования. 

2006 г. – лицей занял 2 место по итогам социально-экономического развития 

учреждений НПО Белгородской области. 

2006 г. - Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди  сельских учреждений НПО. 

2006 г. - 1 место в областной спартакиаде среди учреждений НПО. 

2007 г., ноябрь -   лицей отметил свой 100-летний юбилей. Подарок губернатора 

Белгородской области Е.С. Савченко – автомобиль «Газель».  

2007 г. – 1 место в областном этапе Всероссийского конкурса литературных работ 

учащихся «Самое главное» в номинации «Хранители памяти» среди сельских учреждений 

НПО. 

2007 г. –   Диплом лауреата областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств» среди  сельских учреждений НПО.            

2008 г. -  преподавателю спецдисциплин Гриценко Ивану Николаевичу присвоено 

звание  «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

2008-2009 уч. год – с 15 сентября лицей реорганизован в ГОУ СПО «Алексеевский 

агротехнический техникум». Переход на профильное обучение профессиям НПО. 



 На базе техникума ведется обучение профессии «Водитель» категории «В» и «С»  

учащихся 10-11-х классов 3-х  городских  школ. 
 

 

2008-2009 уч. год  - участие в областных конкурсах: 

-  научно-исследовательских работ учащихся  «Роль священника в моей жизни», студент 

гр. №14 а/м Сергеев Владимир, (рук. Самара Е. В.) - 1 место;  

-  литературных работ учащихся «Моя родословная как страничка летописи родного 

края», студент гр.№ 25 т/м   Затонских Евгений,  (рук. Долгих Г. Г.) - 1 место. 

- сценариев и видеоматериалов «Посвящение в профессию», учащийся гр.№ 39 пов. 

Мельчиков Роман, (рук. Алтунина В. М.) - 2 место,  учащаяся гр.№ 12 ТУ пов. Шлыкова 

Ольга, (рук. Винникова Н.А.) -3 место. 

- литературного творчества «С верой в Отечество», Карпенко Андрей, работа 

«Васильковая жизнь», (рук.  Злобина Л. А.) – 2 место. 

- сочинений «Молодежь и выборы», студент Бондарь Евгений, гр.№ 23 т/м, (рук. 

Хорошилова А. М.) - 1 место. 

 - фото- и  видеоматериалов «Святые места Белогорья» студент Петрюченко Антон,  гр. 

№25 т/м   - 1 место,  (рук. Самара Е.В.). 

- 1 место и кубок в спартакиаде учреждений НПО Белгородской области (рук. 

физвоспитания, Заслуженный работник физической культуры РФ Чирков А.А., преп. 

физкультуры Заика А.Е.). 

2009-2010 уч. год – переход техникума на профильное обучение специальностям СПО 

и профессиям НПО, ведётся переоборудование лабораторий по тракторам, 

сельскохозяйственным машинам, ТО и ремонту автомобилей.  

-   При участии студентов благоустроены территории техникума и общежития, высажено 

более 100 кустов роз.  

- Призовые места коллективов и студентов техникума в областных и  региональных  

конкурсах, олимпиадах, спартакиадах, конференциях: 

1 места 

Антипин Руслан – 1 место в региональном этапе Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по профессии «Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобиля»). 

Кременцова Ирина – 1 место областного конкурса  литературного творчества «И помнит 

мир спасенный …», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

1  командное место  в весеннем легкоатлетическом кроссе на приз межрайонной газеты 

«Заря», посвящённом 65-летию Великой Победы.  Преподаватели  Чирков А.А., Заика А.Е. 

2 места 

Антон Петрюченко -  Диплом Лауреата 2 степени  в номинации «Лучший фоторепортаж о 

ветеранах Великой Отечественной войны» открытого молодежного конкурса- акции 

«Память – героям!», посвященного 65- летию Победы в Великой отечественной войне. 

Перепелица Артем -  2 место в лично-командном традиционном первенстве по пулевой 

стрельбе среди учебных заведений, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной 

войне. 

3 места 

Антипин Руслан -  3 место Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся учреждений начального профессионального мастерства по профессии 

«Слесарь по ремонту автомобиля». 

 

Овчаренко Марина – 3 место областного конкурса  литературного творчества «И помнит 

мир спасенный …», посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Юлия Заруба – 3 место областного заочного конкурса патриотической песни «Песни 

фронтовых лет». 



Курепин Никита -  3 место в районном лично-командном традиционном первенстве по 

пулевой стрельбе среди учебных заведений, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Команда техникума - 3 место в районном лично-командном первенстве по пулевой стрельбе  

среди учебных заведений, посвящённом Дню защитника Отечества. 

Команда техникума - 3 место в районном лично-командном традиционном первенстве по 

пулевой стрельбе  среди учебных заведений, посвящённом Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Дипломы в номинациях: 

Сорокина Евгения – Почетная грамота областного заочного конкурса патриотической 

песни «Песни фронтовых лет». 

Бухаченко Анна – Диплом победителя в номинации «За скорость и мастерство»  

регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по профессии  

«Повар». 

Бухаченко Анна – Диплом участника регионального этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства по профессии «Повар - 2010». 

Прачев Владимир - Почетная грамота  областного конкурса  плакатов в рамках недели 

пропаганды здорового образа жизни «Мы выбираем здоровье. Наркотикам – нет!»  

Куликов Николай – Благодарность за творческий подход и активное участие  в областном 

молодежном  конкурсе  «Нам завещана память и слава», посвящённом 65-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Петрюченко Антон- Диплом Лауреата районного и городского Слета  талантливой 

молодежи, посвящённого 67- годовщине  освобождения Алексеевского района от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Команда «Альтернатива» -  Диплом за активное участие в городской молодёжной акции 

«Спорт против наркотиков». 

ГОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» - Диплом за участие в фестивале 

ремесленников, умельцев, юных дарований, талантливых изобретателей, посвящённого 

изобретателю производства подсолнечного масла Д.С. Бокареву  «Слобода мастеровая» - 

2010 г.  

ГОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» - Диплом за участие в фестивале-

конкурсе творчества студенческой молодежи «Студенческая  весна 2010», посвящённая 

65- летию Победы в Великой Отечественной войне. 

 Лагонской Владимир - Лауреат районного и городского Слета  талантливой молодежи., 

посвящённого 67- годовщине  освобождения Алексеевского района от немецко- 

фашистских захватчиков. 

Колесников Александр, Грищенко Павел – Лауреаты районного  фестиваля-конкурса 

солдатской и военно- патриотической песни «Афганский ветер». 

Козлов Дмитрий - Лауреат районного  фестиваля-конкурса солдатской и военно-  

патриотической песни «Афганский ветер». 

 

Участие  в областных, региональных творческих конкурсах молодёжи: 

Областной конкурс плакатов, направленных на противодействие коррупции. 

Кременцова Ирина -  областной тур Международного литературного конкурса «Лицо 

России».  

Борона Александр – областная  олимпиада  по развитию малого инновационного 

предпринимательства в муниципальных образованиях Белгородской области. 

Вакуленко Иван – областная  олимпиада  по развитию малого инновационного 

предпринимательства в муниципальных образованиях Белгородской области. 

Затонских Евгений - областной конкурс на лучшую разработку эскиза памятного знака, 

посвященного Дню партизан и подпольщиков. 



 Команда КВН «Бригада» - конкурс сценариев областного фестиваля-конкурса команд  

КВН «Молодежь за выборы» среди учреждений среднего и высшего профессионального 

образования. 

 

Участие  в областных, региональных творческих конкурсах инженерно-

педагогических работников техникума: 

Самара Е.В. – региональный этап Всероссийского конкурса в области образования на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя» на 2010 год в номинации «За 

разработку и проведение мероприятий в рамках «Года учителя». 

 

     2010 год – студент Антипин Руслан  стал победителем регионального и бронзовым 

призёром Всероссийского конкурса по профессии «Автослесарь» 

 

Результаты участия студентов и преподавателей техникума 

 в конкурсах   в 2010-2011 учебном году. 
 

Творчество 

Региональный уровень 

Кременцова Ирина - Диплом Лауреата  областного конкурса  литературных работ  

«Слово об учителе», посвященного Году учителя в РФ, номинация «Стихотворение» 

среди учреждений СПО. Руководитель Хорошилова А.М.  

Петрюченко  Антон  – 1 место  областного фото- видео  конкурса в видеономинации, 

посвященной 70-летию НПО, руководитель- Самара Е.В. 

Ансамбль «Василек» - 1 место  областного  фестиваля студенческого  творчества 

«Студенческая весна на  Белгородчине – 2011», посвященного Году космонавтики. 

Руководитель – Заздравных Н. М. 

Колесникова Олеся -  1 место  районного  фестиваля – конкурса солдатской  и военно-

патриотической песни «Афганский ветер». 

Бережной Александр – 2 место областного конкурса  литературных работ «Слово об 

учителе», посвященного Году учителя в РФ. Руководитель – Бабуцких Г. А., Симикина 

М.А.  

Ансамбль "Василек"- 2 место  Российской танцевальной олимпиады в номинации 

Юниоры формейшен Народный танец. Руководитель – Зазадравных Н.М. 

Рубанов Михаил – 2 место районного конкурса сочинений (рефератов) среди 

учреждений НПО и СПО «Молодежь и выборы». Руководитель - Хорошилова А.М. 

Долгополова Лилия  - 3 место   областного конкурса изобразительного искусства «Моя 

вселенная».  

Колесникова Олеся – 3 место областного заочного  конкурса художественного слова, в 

номинации  «Современная поэзия», посвященного 65-летию Победы. Руководитель – 

Кузьминых Е.П. 

Попова Алена  - 3 место  областного конкурса  литературных работ  «Слово об учителе», 

посвященном Году учителя в РФ, номинация «Стихотворение» среди учреждений СПО. 

Руководитель - Негреева Н. И. 

Долгополова Лилия  - Почетная грамота    за творческую активность в областном 

конкурсе плакатов «Моя вселенная», посвященная Году космонавтики. 

Рубанов Михаил -  Почетная грамота  за творческую активность в областном конкурсе  

сочинений, посвященном Дню призывника. Руководитель - Хорошилова А.М. 

Костин Андрей -  Почетная грамота за творческую активность в областном конкурсе 

изобразительного искусства «Моя вселенная». 

Команда КВН «Бригада»  - Благодарственное письмо  за активное участие в областном 

фестивале – конкурсе клубов веселых и находчивых «Молодежь за выборы!» среди 



команд учреждений высшего и среднего профессионального образования.   Руководитель 

– Хмыз Е.В. 

Колесникова Олеся -  Диплом  « МИСС КВН- 2011»   в фестивале- конкурсе  клубов 

веселых и находчивых «Молодежь ЗА выборы» среди команд учреждений СПО.  

Сегеда Игорь - Диплом Управления по делам молодежи участника   

финальной  серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА 

выборы». 

Нарыков Дмитрий - Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Бондарев Дмитрий - Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Пенкин Сергей -  Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  серии 

игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Сорокина Евгения - Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Чернышов Евгений -  Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Колесников Александр - Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Осадчий  Максим - Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Грищенко Павел Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  серии 

игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Затонских Евгений Диплом Управления по делам молодежи участника  финальной  

серии игр областного фестиваля- конкурса КВН на тему «Молодежь ЗА выборы». 

Муниципальный  уровень 

Журба Александр - Диплом Лауреата   районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященной 68 годовщине освобождения Алексеевского района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

Петрюченко Антон - Диплом Лауреата   районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященной 68 годовщине освобождения Алексеевского района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

Антипин Руслан - Диплом Лауреата   районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященной 68 годовщине освобождения Алексеевского района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

Народный ансамбль танца «Василек» -   Диплом Лауреата   районного и городского 

Слета талантливой молодежи, посвященной 68 годовщине освобождения Алексеевского 

района от немецко – фашистских захватчиков. 

Вокальная группа техникума -   Диплом за участие в районном  фестивале– конкурсе 

солдатской  и военно-патриотической песни «Афганский ветер». Руководитель – Ефимова 

А.А. 

Гусейнова Оксана – Диплом  за участие  в районном  фестивале – конкурсе солдатской  

и военно-патриотической песни «Афганский ветер». 

Почетная грамота за активное участие в областном конкурсе общежитий учреждений Н 

и СПО «Общежитие – территория без наркотиков».  

Хмыз Е.В. -    Диплом Лауреата областного конкурса программ по дополнительному 

образованию.  

Долгих Г.Г.   -     Диплом Лауреата областного конкурса программ по дополнительному 

образованию  

Кузьминых Е.П.  - 1 место в областном конкурсе  программ по  дополнительному 

образованию  

 



Общественная активность студентов 

Региональный уровень 

Петрюченко Антон -    победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года 

2010-2011» Белгородской области. 

Белых Антону - победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший студент года 2010-

2011» Белгородской области. 

Грищенко Павлу Свидетельство -  победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший 

студент года 2010-2011» Белгородской области. 

Антипину Руслану Свидетельство -  победитель конкурса Фонда «Поколение» «Лучший 

студент года 2010-2011» Белгородской области. 

Сорокина Евгения -  Почетная грамота Управления по делам молодежи Белгородской 

области  за личный вклад в реализацию системы мер  государственной молодежной 

политики в Белгородской области, активное участие в общественной и творческой 

деятельности в номинации «Активность и энтузиазм»  и в связи с Международным днем 

студентов. 

Муниципальный уровень 

Грищенко Павел – Диплом  за активное участие  в районных и городских мероприятиях,  

личный вклад в развитие молодежной политики Алексеевского  района и в связи с Днем 

российской молодежи. 

Нарыков Дмитрий  – Диплом  за активное участие  в районных и городских 

мероприятиях, личный вклад в развитие молодежной политики Алексеевского  района и в 

связи с Днем российской молодежи. 

Осадчий Юрий – Диплом  за активное участие  в районных и городских мероприятиях,  

личный вклад в развитие молодежной политики Алексеевского  района и в связи с Днем 

российской молодежи. 

 

Грищенко Павел - Сертификат Первого международного молодежного образовательного  

форума "Нежеголь 2011"  за успешное выполнение образовательной программы по 

направлению "Технология добра". Руководители - Моисеева Т.П., Кузьминых Е.П.  

Грищенко Павел - Сертификат об участии в образовательной программе "Основы 

управления проектами".  

Нарыков Дмитрий - Сертификат Первого международного молодежного 

образовательного  форума "Нежеголь 2011"  за успешное выполнение образовательной 

программы по направлению "Технология добра". Руководители - Моисеева Т.П., 

Кузьминых Е.П.  

Нарыков  Дмитрий - Сертификат об участии в образовательной программе "Основы 

управления проектами" 

 

Правовые знания 

Грищенко Павел - Благодарственное письмо за личный вклад в организации и 

проведении месячника по повышению правовой и  электоральной культуры молодежи 

"Твоя инициатива - твое будущее" в рамках проекта "команда" стратегии государственной  

молодежной политики, реализуемой на территории Белгородской области. 

Осадчий Юрий - Благодарственное письмо  за личный вклад в организации и 

проведении месячника по повышению правовой и  электоральной культуры молодежи 

"Твоя инициатива - твое будущее" в рамках проекта "команда" стратегии государственной  

молодежной политики, реализуемой на территории Белгородской области. 

Пенкин Сергей - Благодарственное письмо за личный вклад в организацию и 

проведение месячника по повышению правовой и  электоральной культуры молодежи 

"Твоя инициатива - твое будущее" в рамках проекта "команда" стратегии государственной  

молодежной политики, реализуемой на территории Белгородской области. 

 



Кузьминых Е.П.  – Почетная грамота Управления по делам молодежи Белгородской 

области за большой  личный вклад в реализацию системы мер государственной  

молодежной политики на территории Белгородской области, духовно- нравственное, 

гражданско - патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, активную жизненную 

позицию, а так же в связи с Днем Российской молодежи. 

 

Участие 

Грищенко П., Вакуленко И.  - участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских  проектов «Моя страна – моя Россия». Руководитель - Моисеева Т.П.   

Колесникова Олеся   - участие в областном  конкурсе  сочинений, посвященном Дню 

призывника. 

Костин Андрей  - участие в областном  пасхальном фестивале. 

Долгополова Лилия  - участие в областном  пасхальном фестивале.  

Колесникова Олеся- участие в областном  пасхальном фестивале. 

Скворцов Алексей  участие в  областном пасхальном фестивале. Руководитель - 

Кузьминых Е.П.  

Костин Андрей  - конкурс  научно – исследовательских работ.  Руководитель- Самара 

Е.В.  

Костин Андрей – международный  конкурс детского творчества . Руководитель- 

Хорошилова А.М. 

Прачев Владимир – международный  конкурс детского творчества.  

Русанова Альбина -  областной молодежный  конкурс на лучшую  эмблему фестиваля 

«Перемен требуют наши сердца». 

Колесникова Олеся -  областной молодежный фестиваль литературного творчества « 

Перемен требуют наши сердца..» 

 

Профподготовка 

 

Всероссийсский и региональный уровни 

Вакуленко Иван -  Сертификат участника форума  Белгородского областного 

молодежного экономического форума «МЭФФ – 2010». Руководитель – Моисеева Т.П.  

Антипин Руслан -  Диплом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. №325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодежи». Мастер п\о Березенко С. В.  

Березенко С. В.  - Почетная грамота  Департамента образования, культуры и 

молодежной политики Белгородской области . 

Костин Сергей  - Диплом  2  степени  в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального  мастерства по профессии «Автомеханик( водитель 

автомобиля)».Мастер п\о Бондаренко А.Д. 

 Сорокина Евгения  Диплом участника  регионального этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального  мастерства по профессии «Повар». Мастер п\о Полковницкая Н.Е. 

Григоренко Александр -  Диплом  участника  регионального этапа Всероссийских 

олимпиад профессионального  мастерства по профессии «Сварщик». 

Григоренко Александр - Диплом победителя в номинации «Знаток теории»  в  
региональном этапа Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства по 

профессии «Сварщик». Мастер п\о  Найденов А.И. 

Антипин Руслан -  Диплом участника  регионального этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального  мастерства по профессии «Автомеханик (слесарь по ремонту 

автомобиля)».Мастер п\о - Березенко С.В.  

Антипин Руслан  - Диплом победителя в номинации «За скорость и мастерство» 

регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального  мастерства по 



профессии. Мастер п\о - Березенко С.В. 

 

Костин Сергей - Диплом  победителя в номинации «За скорость и мастерство»  в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального  мастерства по 

профессии «Автомеханик( водитель автомобиля)». Мастер п\о Бондаренко А.Д. 

Муниципальный уровень 

Гуженко Алексей - 1 место в открытом личном первенстве  по мотоциклетному 

многоборью на мотиках и скутерах  среди учащихся и студентов учреждений начального 

и среднего  профессионального образования «Скутер – не игрушка» 

Кравцов Эдуард - 2 место в открытом личном первенстве  по мотоциклетному 

многоборью на мотиках и скутерах  среди учащихся и студентов учреждений начального 

и среднего  профессионального образования «Скутер – не игрушка». 

Хомяк Антон -  3 место в открытом личном первенстве  по мотоциклетному многоборью 

на мотиках и скутерах  среди учащихся и студентов учреждений начального и среднего  

профессионального образования «Скутер – не игрушка». 

Федяев Артем - Почетная грамота  Алексеевской  районной организации Белгородской  

региональной организации профсоюза работников АПК РФ 

Ярцев Максим - Почетная грамота  Алексеевской  районной организации Белгородской  

региональной организации профсоюза работников АПК РФ 

 

 

Спорт 

областные соревнования 

 1 место   областной спартакиады 2010-2011 «Юность России» среди ССУЗов  юго-

западной зоны. Руководители – Чирков А.А. , Заика А.Е. 

1 место - настольный теннис в зачет областной спартакиады среди ССУЗов (юноши). 

Руководитель – Заика А.Е. 

1 место - волейбол в зачет областной спартакиады  2010-2011 года  среди ССУЗов . 

Руководитель – Чирков А.А. 

1 место - легкая атлетика в зачет областной спартакиады  2010-2011 года  среди ССУЗов . 

Руководитель – Чирков А.А. 

2 место – баскетбол в зачет областной спартакиады  2010-2011 года  среди ССУЗов . 

Руководитель – Чирков А.А. 

2 место -  троеборье  в зачет областной спартакиады  2010-2011 года  среди ССУЗов . 

Руководитель – Чирков А.А. 

3 место -  мини-футбол   в областных соревнованиях среди ССУЗов (юноши). 

Руководитель – Чирков А.А. 

Районные соревнования 

 

1место в традиционном межрайонном легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Заря». 

1 место   в спартакиаде допризывной молодежи среди учебных заведений  города 

Алексеевки, посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3 место в первенстве города и района по пулевой стрельбе среди учебных заведений 

города, посвященном Дню защитника Отечества. 

 

Личное первенство 

 

Журба Алесандр - 1 место в открытом первенстве ДЮСШ по легкой атлетике, 

посвященном памяти Ирины Алейник и Артема Лаухина 

Журба Александр - 1 место на дистанции 3000 метров  в легкоатлетическом кроссе на  

приз МСМК Владимира Нетребы  



Журба Александр - 1 место на дистанции 3000 метров  в традиционном межрайонном 

легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Заря». 

Одинокий Олег  1 место  в лично- командном  традиционном первенстве города  по 

пулевой стрельбе среди учащейся молодежи, посвященновм Дню народного Единства. 

Одинокий Олег -  1 место в первенстве города и района по пулевой стрельбе среди 

учебных заведений города, посвященном Дню защитника отечества 

Одинокий Олег 1 место в городских соревнованиях по пулевой стрельбе, посвященных 

Единому Дню ДОСААФ. 

Одинокий Олег 1 место в первенстве муниципальных районнов по пулевой стрельбе 

среди подростково- юношеских стрелковых центров. 

Берестовой Алексей - 1 место  в спартакиаде допризывной молодежи среди учебных 

заведений  города Алексеевки, посвященной 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Башлай Артем -  2 место на дистанции 3000 метров  в традиционном межрайонном 

легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Заря». 

Башлай Артем -  2 место  в спартакиаде допризывной молодежи среди учебных 

заведений  города Алексеевки, посвященной 66-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Курепин Никита - 2 место в первенстве города и района по пулевой стрельбе среди 

учебных заведений города, посвященном Дню защитника Отечества. 

Швец Артем - 3 место  в спартакиаде допризывной молодежи среди учебных заведений  

города Алексеевки, посвященной 66-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Берестовой Андрей - 3 место на дистанции 1000 метров  в традиционном межрайонном 

легкоатлетическом кроссе на приз газеты «Заря».  

Бережной Александр - Грамота Комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за высокие  

спортивные показатели, большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта 

а Алексеевском районе и в связи с Днем физкультурника 

Мека Алексей - Диплом за активное, деятельной участие в областной спартакиаде среди 

подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- летию первого полета 

человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные положительный 

личностные качества. 

Галицын Иван - Диплом за активное , деятельной участие в областной спартакиаде 

среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- летию первого 

полета человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные 

положительный личностные качества. 

Бондаренко Дмитрий - Диплом за активное , деятельной участие в областной 

спартакиаде среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- 

летию первого полета человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные 

положительный личностные качества. 

Гайворонский Олег - Диплом за активное , деятельной участие в областной спартакиаде 

среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- летию первого 

полета человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные 

положительный личностные качества. 

Павленко Александр - Диплом за активное, деятельной участие в областной спартакиаде 

среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- летию первого 

полета человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные 

положительный личностные качества. 

Демьянов Семен -Диплом за активное, деятельной участие в областной спартакиаде 

среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 50- летию первого 

полета человека в космос, достигнутые спортивные успехи и проявленные 



положительный личностные качества. 

Команда техникума -  Диплом за 3 место в соревновании по перетягиванию каната в 

областной спартакиаде среди подростков и молодежи имени А.С. Макаренко, 

посвященной 50- летию первого полета  человека в космос. 

 

Участие в конкурсах  

 студентов и преподавателей  техникума  

в 2011-2012 учебном году 

 
 

Творчество 

1 место 

Скворцов Алексей – Диплом департамента  образования, культуры и молодежной 

политики  Белгородской области за 1 место в номинации «Коллаж»  областного конкурса  

антинаркотических  творческих работ «Миссия жить». Руководитель Кузьминых Е.П., 

Губенко  О.В. 

Ансамбль «Василек» 

2 место 

Колесникова Олеся  - Диплом МБУК «Алексеевский краеведческий музей» 2 место в 

фестивале- конкурсе ремесленников, умельцев, юных дарований, талантливых 

изобретателей «Слобода мастеровая», посвященного изобретателю производства 

подсолнечного масла Д.С. Бокареву» .Руководитель ДолгихГ.Г. 

 3 место 

Макеев Павел - Диплом Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области за 3 место в областном конкурсе сочинений, рефератов «Моё 

представление о космонавтике в будущем» среди учреждений СПО. Руководитель 

Будянский Б.А. 

 

Дипломы в номинации  

 

Башлай Артем - Почетная грамота Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области за активное участие в областном конкурсе сочинений 

«Терроризм и экстремизм – проблемы современного общества» среди учреждений СПО. 

Руководитель Хорошилова А.М. 

 

Евдокимов Александр - Почетная грамота  департамента  образования, культуры  и 

молодежной политики за творческую  активность в  областном конкурсе  

антинаркотических  творческих работ «Миссия жить». Руководитель Хорошилова А.М. 

 

Голубятников Вячеслав - Диплом Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области поощрительное место в областном конкурсе 

литературных работ « Связь веков - память поколений», посвященном 70-летию 

окончания битвы за Москву 1941 – 1942 годов». Руководитель Хорошилова А.М.   

 

Греков Вячеслав  - Диплом Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области поощрительное место в областном конкурсе сочинений, 

рефератов, посвященном Дню призывника, среди студентов учреждений СПО. 

Руководитель Злобина Л.А. 

 



Богушевский Роман -  Свидетельство участника общероссийской викторины, 

посвященной истории православной культуры по литературе. Руководитель Кузьминых 

Е.П. 

 

Повханич Евгений - Грамота Всероссийского детского творческого конкурса «Святые 

заступники Руси» посвященного равноапостольным братьям КИРИЛЛУ и МЕФОДИЮ в 

номинации «Изобразительное искусство».Руководитель Хирьянова Л.Д. 

 

Рубанов Михаил - Грамота Всероссийского детского творческого конкурса «Святые 

заступники Руси» посвященного равноапостольным братьям КИРИЛЛУ и МЕФОДИЮ в 

номинации Изобразительное искусство». Руководитель Хорошилова А.М. 

 

Скворцов Алексей - Диплом Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области поощрительное место в областном конкурсе 

изобразительного искусства «Что в нем Россия обрела…», посвященного 340- летию со 

дня рождения великого русского императора и полководца Петра 1. Руководитель 

Сороколетова М.Ф. 

 

 

Кременец Вера - Диплом Администрации муниципального района «Алексеевский район 

и город Алексеевка» дипломант районного фестиваля – конкурса военно - патриотической 

и солдатской песни «Афганский ветер».Руководитель Ефимова А.А. 

 

Активность студентов 

 

Журба Александр - Свидетельство Фонд Андрея Скоча, победителю конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2011-2012» Белгородской области. 2011г. 

 

Колесникова Олеся - Свидетельство Фонд Андрея Скоча, победителю конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2011-2012» Белгородской области. 2011 г. 

 

Нарыков Дмитрий - Свидетельство Фонд Андрея Скоча, победителю конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2011-2012» Белгородской области. 2011 г. 

 

Предыбайло Михаил - Свидетельство Фонд Андрея Скоча, победителю конкурса 

Фонда «Поколение» «Лучший студент года 2011-2012» Белгородской области. 2011 г. 

 

Грищенко Павел  - Почетная грамота Управления по делам молодежи Белгородской 

области за большой личный вклад в реализацию системы мер государственной 

молодежной политики на территории Белгородской области и активную жизненную 

позицию. 2011 

 

 Грищенко Павел -  Грамота г.Белгород в благословение за усердные труды во благо 

Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви.2011 

Осадчий Юрий -  Диплом комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за активное участие 

в избирательной компании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ шестого созыва.2011г. 

 

Михайловский Антон - Диплом комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за активное участие 



в избирательной компании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ шестого созыва.2011г. 

 

Ефимов Денис - Диплом комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за активное участие 

в избирательной компании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ шестого созыва. 2011г. 

 

Коваленко Дмитрий - Диплом комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за активное участие 

в избирательной компании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ шестого созыва. 2011г. 

 

Нарыков Дмитрий - Диплом комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за активное участие 

в избирательной компании по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального 

Собрания РФ шестого созыва. 2011 г. 

 

Бондарев - Почетная грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за инициативную, 

творческую системную работу по организации деятельности студенческих трудовых 

объединений и большой личный вклад в реализацию на территории Алексеевского района 

проекта «Зеленая столица». 2011 г.  

 

Коваленко Дмитрий - Почетная грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за 

инициативную, творческую системную работу по организации деятельности 

студенческих трудовых объединений и большой личный вклад в реализацию на 

территории Алексеевского района проекта «Зеленая столица». 2011 г. 

 

Былдин Юрий - Почетная грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за инициативную, 

творческую системную работу по организации деятельности студенческих трудовых 

объединений и большой личный вклад в реализацию на территории Алексеевского района 

проекта «Зеленая столица». 2011 г. 

 

Коваленко Евгений - Почетная грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за 

инициативную, творческую системную работу по организации деятельности 

студенческих трудовых объединений и большой личный вклад в реализацию на 

территории Алексеевского района проекта «Зеленая столица». 2011г. 

 

Прачев Владимир - Почетная грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за 

инициативную, творческую системную работу по организации деятельности 

студенческих трудовых объединений и большой личный вклад в реализацию на 

территории Алексеевского района проекта «Зеленая столица».2011г. 

 

Бузин Юрий - Почетная грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за инициативную, 

творческую системную работу по организации деятельности студенческих трудовых 



объединений и большой личный вклад в реализацию на территории Алексеевского района 

проекта «Зеленая столица». 2011 г. 

 

Колесник Мария -  Диплом МБУК «ЦБ Алексеевского района»  «Лучший читатель 2011 

года». 

 

Колесникова Олеся - Диплом МБУК «ЦБ Алексеевского района»  «Лучший читатель 

2011 года». 

 

Шаповалова Наталья - Диплом МБУК «ЦБ Алексеевского района»  «Лучший читатель 

2011 года». 

 

Информация о наших студентах  направлены для  сборника «Лучшие выпускники  ссузов 

Белгородской области- 2012» 

Предыбайло Михаил 

Грищенко Павел 

Аверья Олеся 

Касилов Андрей 

Чумаченко Владимир 

 

Спорт 

 

Международные соревнования 

 

Бережной Александр – Сертификат об участии в чемпионате Европы по пауэр –  

лифтингу          

за 2 место. 

Бережной Александр – Мировой кубок 2011, чемпион года за 1 место. 

Бережной Александр – Сертификат об участии в чемпионате Европы по пауэр –  

лифтингу за 1 место. 

Бережной Александр – Сертификат рекорда Мирового  профессионального конгресса по  

пауэр- лифтингу 

Бережной Александр – Мировой кубок 2011, чемпион года за 1 место. 

 

Региональный уровень 

Аверьянова Олеся - Грамота Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области  за 1 место в беге на 500 м. 2012г. 

Аверьянова Олеся - Грамота Белгородского областного комитета физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в беге на 300 метров. 

Кутняк Антон  - Грамота Белгородского областного комитета физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в беге на 100 метров. 

Матютенко Артем - Грамота Белгородского областного комитета физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в беге на 400 метров. 

Чумаченко Владимир - Грамота Белгородского областного комитета физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в беге на 200 метров. 

Матютенко Артем - Грамота «Белгородские известия» г. Белгород за 1 место в 

Международном легкоатлетическом кроссе на призы газеты «Белгородские 

известия»посвященном Победе в Великой Отечественной войне и пятнадцатилетию 

газеты. 2012г. 

Золотарев Дмитрий  - Грамота Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области 1 место на соревнованиях по настольному теннису среди 

ССУЗов. 2011г. 



Башлай Артем - Грамота ОРГКОМИТЕТ за 1 место в открытом первенстве МОУ ДОД 

«ДЮСШ» города Губкина по боксу среди юношей.2011 

  Башлай Артем -  Диплом Белгородская региональная спортивная общественная 

организация «Федерация бокса» за 1 место на областном турнире по боксу. Ноябрь 2011 

 

Журба Александр  - Грамота г. Алексеевка 1 место в беге на дистанцию 3000 метров в 

весеннем легкоатлетическом кроссе на призы межрайонной газеты «Заря», посвященном 

Великой Победе.2012г. 

 

Костин Андрей - Грамота Главы администрации городского поселения «Город 

Алексеевка» 1 место во втором открытом турнире города Алексеевка и Алексеевского 

района по армспорту среди школьников, студентов ВУЗОВ и СУЗОВ. 2012 г.  

 

Перепелица Артем  - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 1 место в Первенстве 

района и города по пулевой стрельбе среди учащейся молодежи, посвященном 67-й 

годовщине Великой Победы. 

 

Перепелица Артем - Диплом  комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» занявшего 1 место в 

первенстве района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню рождения комсомола 

и Дню народного Единства, среди учебных заведений.  

 

Команда техникума -  Грамота Белгородского областного комитета физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в эстафетном беге. 

 

Команда техникума - Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» за 1 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов по легкой атлетике (юноши). 

 

 

Команда техникума -  Грамота Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области за  1 место в областных соревнованиях среди ССУЗов по 

волейболу (Юноши) «Юность России».2012г. 

 

Команда техникума  - Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» 1 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов по силовому троеборью (юноши). 

 

Команда техникума - Грамота Белгородской области комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России»  за 1 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов настольный теннис (юноши). 

 

Команда техникума -  Грамота Белгородской области комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России»  за 1 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов кросс (девушки). 

 

Команда техникума -  Грамота города Алексеевка,  за 1 место в соревновании по 

настольному теннису «Юность России» среди учащихся СУЗОВ Южная зона. 2011 

 



Команда техникума - Диплом г. Алексеевки 1 место в традиционном весеннем 

легкоатлетическом кроссе на призы межрайонной газеты «Заря», посвященном Великой 

Победе.2012 г. 

 

Команда техникума - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 1 место в первенстве 

города и района по баскетболу среди средних учебных заведений. 2011 г.  

 

2 место 

 

Журба Александр - Диплом Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ 

за 2 место на дистанции 4000 метров. 

 

Журба Александр - Диплом Управления физической культуры, спорта и туризма 

Белгородской области второй степени занявшего 2 место в Спартакиаде по легкой 

атлетике среди муниципальных образований Белгородской области в эстафете 4 Х 400 

метров с результатом 3.38, 2 сек. 

 

Башлай Артем - Грамота «Белгородские известия» г. Белгород за 2 место в 

Международном легкоатлетическом кроссе, на призы газеты  «Белгородские известия» 

посвященном Победе в Великой Отечественной войне и пятнадцатилетию газеты. 

 

Башлай Артем - Грамота г. Шебекино занявший 2 место, в Открытом первенстве 

ДЮСШ №2 по боксу в весовой категории 69 к 

Козаренко Станислав - Грамота Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области участник областной осенней спартакиады им. А.С. 

Макаренко, 2 место в соревновании по дартсу. 2011 

 

Щербаков Александр -  Диплом Управление по делам молодежи Белгородской области , 

2 место в соревновании по поднятию гири в областной спартакиаде среди подростков и 

молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 67 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Берестового Андрей -   Грамота Алексеевского СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области за 2 место в первенстве района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню 

Защитника Отечества и 85- летию ДООСААФ России.2012 

 

Команда техникума -  Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» занявшая 2 место в областных соревнованиях 

среди ССУЗов по легкой атлетике (девушки). 

 

Команда техникума - Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» 2 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов по мини-футболу. 

Команда техникума - Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» 2 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов по баскетболу (девушки). 

 

Команда техникума -  Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» занявшая 2 место в областных соревнованиях 

среди ССУЗов по баскетболу (юноши). 

 



Команда техникума -  Грамота Алексеевского СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области за 2 место в первенстве района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню 

Защитника Отечества и 85- летию ДООСААФ России.2012 

 

Команда техникума -  Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 2 место в спартакиаде 

допризывной молодежи среди учебных заведений г. Алексеевки, посвященной 67-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

3 место 

Бондаренко Олег -  Диплом Управление по делам молодежи Белгородской области , за 3 

место в соревновании по поднятию гири в областной спартакиаде среди подростков и 

молодежи имени А.С. Макаренко, посвященной 67 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Журба Александр - Диплом Управления физической культуры, спорта и туризма 

Белгородской области третьей степени за 3 место в Чемпионате и Первенстве 

Белгородской области по легкой атлетике в беге на 3000 м. с результатом 9.58,7 сек. 

 

Журба Александр - Диплом Управления физической культуры, спорта и туризма 

Белгородской области третьей степени за 3 место в ХХХХ традиционном марафонском 

пробеге, посвященном 68-й годовщине Победы в битве на Курской дуге на дистанции 10 

км. 

 

Довыбарцев Руслан - Грамота Главы администрации городского поселения «Город 

Алексеевка» 3 место во втором открытом турнире города Алексеевка и Алексеевского 

района по армспорту среди школьников, студентов ВУЗОВ и СУЗОВ. 2012 

 

Пахмурова Анастасия - Грамота г. Алексеевка  3 место в беге на дистанцию 500 метров 

в весеннем легкоатлетическом кроссе на призы межрайонной газеты «Заря», посвященном 

Великой Победе. 2012 

 

Колядинцев Алексей -  Грамота Алексеевского СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области за 3 место в первенстве района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню 

Защитника Отечества и 85- летию ДООСААФ России. 2012 

 

Башлай Артем - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 3 место в спартакиаде 

допризывной молодежи среди учебных заведений г. Алексеевки, посвященной 67-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Мартыненко Денис - Диплом Белгородской региональной общественной организации 3 

место в соревнованиях по УШУ-САНЬДА «Чемпионат и первенство г. Ст. Оскол». 2011 

 

Команда техникума - Грамота Белгородский областной комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России» 3 место в областных соревнованиях среди 

ССУЗов по стрельбе из пневматической винтовки (юноши). 

 

Команда техникума -  Грамота Белгородской области комитет физкультурно- 

спортивной организации «Юность России»  занявшую 3 место в областных 

соревнованиях среди ССУЗов настольный теннис (девушки). 

 



Команда техникума - Грамота города Алексеевка, занявшая 3 место в соревновании 

по настольному теннису «Юность России» среди учащихся СУЗОВ Южная зона. 

 

Команда техникума - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» 3 место в Первенстве 

района и города по пулевой стрельбе среди учащейся молодежи, посвященном 67-й 

годовщине Великой Победы. 

 

Поощрения 

 

Башлай Артем - Грамота спортивный клуб Ровеньки победитель Классификационных 

соревнований по боксу «Открытый ринг» в весовой категории 63,7 кг. 

 

Журба Александр - Благодарственное письмо Администрация Яковлевского района, 

управление по культуре, кино, спорту и делам молодежи участника XXXX – го 

традиционного международного марафонского пробега, посвященного 68-й годовщине 

победы в битве на Курской дуге показавшего спортивную закалку, мужество и 

настойчивость в достижении цели на дистанции 10 км. с результатом 35.31 сек. 

 

Журба Александр - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за высокие 

спортивные показатели, большой личный вклад в развитие физической культуры и 

спорта в районе и городе и в связи с Днем физкультурника. 

 

Мартыненко Денис - Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» за высокие 

спортивные показатели, большой личный вклад в развитие физической культуры и 

спорта в районе и городе и в связи с Днем физкультурника.  

 

 

Профессиональные конкурсы 

 

Острякова Галина - Диплом Департамента Образования Белгородской области участник 

регионального этапа Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по 

профессии «Повар 2012». 

 

Достижения   преподавателей и мастеров  производственного обучения 

 

Кузьминых Елена Петровна  - Диплом  Лауреата Министерства образования и науки 

Российской Федерации всероссийский центр художественного творчества. Всероссийский 

конкурс программ дополнительного образования. 

 

Совет по профилактике правонарушений техникума – Диплом департамента 

образования, культуры и молодежной политики Белгородской области за 2 место в 

областном  смотре- конкурсе Советов по профилактике правонарушений. Хмыз Е.В. 

 

ГОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» Диплом 3 степени победитель 
областного конкурса «Лучший публичный доклад образовательного учреждения» в 

номинации «Учреждения профессионального образования. Масалыкина Ю.Б.  

 



Хмыз Елена Викторовна - Диплом Министерство образования и науки Российской 

Федерации всероссийский центр художественного творчества. Всероссийский конкурс 

программ дополнительного образования. 

 

Долгих Галина Георгиевна - Диплом Министерство образования и науки Российской 

Федерации всероссийский центр художественного творчества. Всероссийский конкурс 

программ дополнительного образования 

 

Хорошилова Анна Михайловна  - Почетная грамота Департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области за подготовку призера 

областного конкурса литературных работ «Связь веков – память поколений», 

посвященного 70- летию окончания битвы за Москву 1941-1942 годов». 

 

Кузьминых Е.П. - Почетная грамота  Департамента  образования, культуры  и 

молодежной политики за подготовку победителей и призеров в  областном конкурсе  

антинаркотических  творческих работ «Миссия жить». 

 

Губенко О.В. - Почетная грамота  Департамента  образования, культуры  и молодежной 

политики за подготовку победителей и призеров в  областном конкурсе  

антинаркотических  творческих работ «Миссия жить».  

 

Сороколетова М.Ф. - Почетная грамота  Департамента  образования, культуры  и 

молодежной политики за подготовку победителей и призеров в  областном конкурсе  

изобразительного искусства «Что в нем Россия обрела…», посвященного 340- летию со 

дня рождения великого русского императора и полководца Петра 1 

 

Долгих Галина Георгиевна - Диплом МБУК «Алексеевский краеведческий музей» за 

активное участие в фестивале- конкурсе ремесленников, умельцев, юных дарований, 

талантливых изобретателей «Слобода мастеровая», посвященного изобретателю 

производства подсолнечного масла Д.С. Бокареву». 

 

Кузьминых Елена Петровна - Сертификат Департамента образования г. Заречного 

Пензенской области Молодежная общественная научная организация за подготовку 

участника общероссийской викторины, посвященной истории православной культуры. 

 

Преподавательский состав и студентов техникума Благодарственное письмо 
Дирекция муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Алексеевского района и города Алексеевки  выражает благодарность за 

участие в областных и районных конкурсах для молодежи. 

 

 

Кузьминых Елена Петровна - Почетная грамота Управления по делам молодежи 

Белгородской области за большой личный вклад в реализацию системы мер 

государственной молодежной политики на территории Белгородской области, духовно- 

нравственное, гражданско- патриотическое и эстетическое воспитание молодежи, 

активную жизненную позицию. 

 

 Кузьминых Елена Петровна - Диплом Администрации муниципального района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» лауреат районного и городского Слета 

талантливой молодежи, посвященного 69-й годовщине освобождения Алексеевского 

района от немецко- фашистских захватчиков.  

 



Хмыз Елена Викторовна - Почетная грамота Управления записи актов гражданского 

состояния (ЗАГС) Белгородской области в знак признательности за многолетнее 

сотрудничество и помощь в деле укрепления семьи, активное участие в сохранении 

семейных ценностей и традиций, высокий профессионализм в работе с молодыми 

семьями и в связи с 94-й годовщиной образования органов ЗАГС России. 

 

2012 г.  – распоряжением правительства Белгородской области №  26-рд от 16.01.2012 года 

создано областное  государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Алексеевский агротехнический 

техникум» 

 

 

2012-2013 учебный год 

Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Достижения студентов и педагогов в   2012-2013  учебном году 
 

Профессиональное мастерство 
Кривошеев Владислав -  Диплом  за победу в номинации «За использование  

рациональных методов»  в конкурсе по профессии «Сварщик (электросварные и 

газосварочные работы)» в рамках проведения регионального этапа  Всероссийской 

Олимпиады  профессионального мастерства  обучающихся  по программам НПО в 2013 

году. 

 

Соловей Мария – Диплом  за участие в конкурсе по профессии «Повар, кондитер» в 

рамках проведения регионального этапа  Всероссийской Олимпиады  профессионального 

мастерства  обучающихся  по программам НПО в 2013 году. 

Учебная деятельностьа 

 

Матютенко Артем – Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» «Лучший 

студент года 2012- 2013» Белгородской области. 

 

 Прачев Владимир - Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» «Лучший 

студент года 2012- 2013» Белгородской области. 

 

Башлай Артем – Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» «Лучший 

студент года 2012- 2013» Белгородской области. 

 

 Бережной Александр - Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» 

«Лучший студент года 2012- 2013» Белгородской области. 

 

Прачев Владимир – Сертификат за успешное прохождение обучения в лагере, по 

программе семинара молодежного лидерства  «Новое Поколение», учрежденного при 

поддержке Фонда «Поколение» Андрея Скоча. 

 

Золотарев Дмитрий – Диплом стипендиата профсоюза президиума профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ. 

 

Прачев Владимир – Диплом участника  телевизионного проекта «Битва с акулами». 

 

Прачев Владимир – Сертификат  семинара  молодежного лидерства «Новое 

поколение». 



 

Хмыз Михаил- Сертификат международного молодежного образовательного форума 

«Нежеголь – 2013». Руководитель - Хмыз Е.В., Кузьминых Е.П. 

Творчество, активная жизненная позиция. 

Одинокий Сергей – Сертификат участника конкурса  Межрегионального  историко-

просветительского конкурса исследовательских и творческих работ студентов и 

школьников «Служение Отечеству: события и имена». Руководитель – Хорошилова А.М. 

 

Кременец Вера – Грамота  участника VI Всероссийского творческого конкурса 

«Святые заступники Руси», посвященного святому равноапостольному Князь 

Владимиру. Руководитель – Злобина Л.А. 

 

Команда «Бригада» Алексеевского агротехнического техникума Почетная грамота 

Белгородского областного комитета за 3 место в полуфинальной игре «Школьная Лига 

КВН – 2013».  

 

Ансамбль народного танца «Василек» - Дипломант III степени 3 международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, в номинации Народный танец – 

ансамбль (старшая группа). 

 

 Ансамбль народного танца «Василек» - Дипломант Лауреата III степени 3 

международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества, в номинации 

Народный танец – ансамбль (средняя группа). 

 

Сертификат Департамента образования Белгородской области ГБОУ СПО 

«Валуйский колледж» команде молодежного движения  ОГАОУ СПО «Алексеевский 

агротехнический техникум» руководитель Кузьминых Е.П. «Марш волонтеров». 

 

 Сертификат Департамента образования Белгородской области ГБОУ СПО 

«Валуйский колледж» команде молодежного движения  ОГАОУ СПО «Алексеевский 

агротехнический техникум» руководитель Моисеева Т.П. «Марш волонтеров». 

 

 Команда молодежного движения Алексеевского агротехнического техникума «Марш 

волонтеров»  Грамота за предоставленные проекты «Берегиня» и «Шанс» в номинации 

«За обоснованность, социальную значимость и новизну». 

 

 ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум»- Почетная грамота 
Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области, за 

активное участие в областном конкурсе общежитий учреждений начального и среднего 

профессионального образования «Общежитие – территория без наркотиков». 

 

Волонтерский отряд ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» - 

Диплом комитета по социальной политике администрации муниципального  района 

«Алексеевский район и горд Алексеевка». 

 

ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум»- Благодарность 

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры «Центральная библиотека 

Алексеевского района». 

 

Матютенко Артем – Диплом лауреата районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященного 70-й годовщине освобождения города и района от немецко – 

фашистских захватчиков. 



 

 Башлай Артем - Диплом лауреата районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященного 70-й годовщине освобождения города и района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

 

 Скворцов Алексей - Диплом лауреата районного и городского Слета талантливой 

молодежи, посвященного 70-й годовщине освобождения города и района от немецко – 

фашистских захватчиков. 

 

Повханич Евгений – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

Коваленко Алексей – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

 Пожидаев Игорь – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

Коваленко Дмитрий – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

Дегтярев Максим – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

Понкратова Ирина – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

 Гончаренко Ирина – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

 Бондарь Алина – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

 

 Полторабатько Кристина – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города. 

 Савина Мария – Грамота комитета по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка», за активное участие 

в подготовке и проведении Дня района и города.  

Хмыз Михаил -  Диплом  администрации муниципального района «Алексеевский район  

и город Алексеевка» в связи с Днем российской молодежи. 

 

Безбородых Наталья -  Грамотой  МБУК «ЦБ Алексеевского района»  «Лучший 

читатель 2012 года»  за активное участие  в общественной жизни библиотеки в рамках  

районного фестиваля книги и чтения  «Алексеевка читающая». 

 

Хмыз Михаил -  Грамотой  МБУК «ЦБ Алексеевского района»  «Лучший читатель 2012 

года»  за активное участие  в общественной жизни библиотеки в рамках  районного 

фестиваля книги и чтения  «Алексеевка читающая». 

 

Спорт 



Командные места  

 

Грамота Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области за 1 место общекомандное  в областных соревнованиях в зачет спартакиады 

среди ССУзов. Юноши. 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 1 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Настольный теннис (юноши). 

Грамота Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области за 1 место в областных соревнованиях в зачет спартакиады среди ССУзов. Кросс 

(юноши). 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 1 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Волейбол. 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 1 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Легкая атлетика (юноши). 

Команда «Алексеевского агротехнического техникума» - Грамота  за 1место в 

турнире по волейболу (среди юношей) посвященному празднику «Дорога к победе 

начинается здесь», г. Алексеевка. 

Команда «Алексеевского агротехнического техникума» - Грамота  комитета по 

социальной политике администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка»  за 1 место   в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу на приз 

газеты «Заря». 

Команда «Алексеевского агротехнического техникума» - Грамота  за 1 место в 

турнире по пулевой стрельбе посвященному празднику «Дорога к победе начинается 

здесь», г. Алексеевка. 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 2 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Баскетбол. 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 2 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Многоборью. 

Команда «Алексеевского агротехнического техникума» - Грамота  за 2 место в 

турнире по баскетболу (среди юношей) посвященному празднику «Дорога к победе 

начинается здесь», г. Алексеевка. 

Команда  «Алексеевского агротехнического техникума» за 2 место в соревнованиях 

допризывной молодежи среди учебных заведений с суммой очков 777. 

Почетная грамота Управления профессионального  образования и науки департамента  

кадровой политики области за 3 место  областной спартакиады студентов учреждений 

СПО.  Волейбол. 

Грамота Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области за 3 место в областных соревнованиях в зачет спартакиады среди ССУзов 

территория «Восток». Настольный теннис (девушки). 

Грамота Департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области за 3 место в областных соревнованиях в зачет спартакиады среди ССУзов. Кросс 

(девушки). 

Команда «Алексеевского агротехнического техникума» - Грамота за 3 место в 

турнире по велосипедному спорту посвященному празднику «Дорога к победе начинается 

здесь», г. Алексеевка. 

Личное первенство 



Башлай Артем - Почетная грамота «Юность России» Южная зона, г. Бирюч, занявший 

1 место в областных соревнованиях среди ССУЗов по легкоатлетическому кроссу 

(юноши, девушки). 

 

Падалка Роман - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Крюков Владимир - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Башлай Артем - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Радионов Алексей - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

Пожидаев Игорь - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Закирко Денис - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Повханич Евгений - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Попков Андрей - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Калинин Евгений - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

Скорынин Сергей - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Гусев Иван - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

Шкуропат Александр - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

  Крюков Владимир - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Золотарев Дмитрий - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

 Шевченко Ярослав - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (юноши). 

Матютенко Артем – Грамота за 1 место в беге на 400 метров г. Валуйки. 

Матютенко Артем - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Дырул Марчел - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкоатлетическому 

кроссу областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Чернявский Иван - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Калинин Евгений - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Кутнях Антон - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Сероштан Юрий - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Журба Александр - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Матютенко Артем  - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 



Калинин Евгений - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 

Дырул Марчел - Почетная грамота за 1 место в соревнованиях по легкой атлетике 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Матютенко Артем - Почетная грамота «Юность России» Южная зона, г. Бирюч, 

занявший 2 место в областных соревнованиях среди ССУЗов по легкоатлетическому 

кроссу (юноши, девушки). 

Козаренко Станислав – Грамота участнику областной осенней спартакиады им. А.С. 

Макаренко, занявшего 2 место в соревнованиях по дартсу. 

Шаповалова  Юлия - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Воропай Марина - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Крысан Алина - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Лухтан Анжелика - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Григорян Софья - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Мацан Алексей - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Швец Артем - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью областной 

спартакиады студентов учреждений СПО. 

Ярманов Игорь - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Щербаков Александр - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Сары Юрий - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью областной 

спартакиады студентов учреждений СПО. 

Башлай Артем - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Кутнях Антон - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Берестовой Алексей - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по многоборью 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Колядинцев Павел - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Дырул Марчел - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Маничкин Андрей - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Кузнецов Максим - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Голубятников Вячеслав - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Колядинцев Алексей - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО . 

Зенцов Андрей - Почетная грамота за 2 место в соревнованиях по баскетболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО . 



Крюков Владимир -  Грамота  комитета по социальной политике администрации  

муниципального  района «Алексеевский район и город Алексеевка», занявшего 2 место в 

районной спартакиаде имени А.С. Макаренко по настольному теннису. 

Лухтан Анжелика – Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Крысан Алина - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу областной 

спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Воропай Марина - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Григорян Софья - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Берестовая Надежда - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Бондарь Алина - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Полторобатько Кристина - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по 

волейболу областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

 Гончаренко Ирина - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов учреждений СПО. 

Попова Анастасия - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (девушки). 

Зайцева Наталья - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (девушки). 

 Григорян Софья - Почетная грамота за 3 место в соревнованиях по настольному 

теннису областной спартакиады студентов учреждений СПО (девушки). 

Сероштан Юрий – Грамота за 3 место в соревнованиях допризывной молодежи с 

суммой очков 188. 

Калинин Евгений - Грамота «Юность России» Южная зона, г. Бирюч, занявший 3 

место в областных соревнованиях среди ССУЗов по легкоатлетическому кроссу (юноши, 

девушки). 

Дырул Марчел  - Грамота за 3 место в традиционном весеннем легкоатлетическом 

кроссе на призы межрайонной  газеты «Заря». 

Матютенко Артем – Грамота Всероссийских соревнований на призы ЗМС Татьяны 

Зеленцовой за 5 место. 

Команда ОГА ОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» -  Грамота  

комитета по социальной политике администрации  муниципального  района 

«Алексеевский район и город Алексеевка» , участника районной спартакиады имени А.С. 

Макаренко по настольному теннису. 

 Матютенко Артем – Грамота комитет по социальной политике администрации 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» отдел по физкультуре 

и спорту, за высокие спортивные показатели, большой личный вклад в развитие 

физической культуры и спорта в Алексеевском районе и в связи с Днем физкультурника. 

Матютенко Артем – Грамота муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, детско – юношеская спортивная школа 

муниципального района «Алексеевский район  и город Алексеевка» Белгородской области 

за высокие спортивные достижения, большой личный вклад в развитие физкультуры и 

спорта в городе и районе и в связи с 45- летним юбилеем МОУ ДОД ДЮСШ. 

Бережной Александр- Свидетельство парашютиста, за выполнение первого прыжка с 

парашютом Д-6 серии4 из самолета Ан-2, высота 800, Аэродром «Томаровка», 

Белгородской области, Яковлевского района. 



 Куликов Антон - Свидетельство парашютиста, за выполнение первого прыжка с 

парашютом Д-6 серии4 из самолета Ан-2, высота 800, Аэродром «Томаровка», 

Белгородской области, Яковлевского района. 

 

Техническое творчество 

Белозерских Станислав – Диплом победителя  этапа конкурса – соревнования «Скутер 

– не игрушка!» областного конкурса – фестиваля среди муниципальных образовательных 

учреждений Белгородской области по пропаганде безопасности дорожного движения 

«Территория дорожной безопасности». 

Белозерских Станислав – Грамота Алексеевская СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области, за 1 место в открытом личном первенстве по мотоциклетному многоборью на 

мокиках и скутерах среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Скутер – не игрушка». 

Удовидченко Владимир – Грамота Алексеевская СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области, за 2 место в открытом личном первенстве по мотоциклетному многоборью на 

мокиках и скутерах среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Скутер – не игрушка». 

 Павленко Сергей – Грамота Алексеевская СТШ ДОСААФ России Белгородской 

области, за 3 место в открытом личном первенстве по мотоциклетному многоборью на 

мокиках и скутерах среди учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

«Скутер – не игрушка» 

ОГА ОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум» -  Сертификат 

Министерства образования и науки РФ « Центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в области профилактики аддиктивного 

поведения у детей и молодежи» о прохождении  обучения и участии в Приоритетном  

Национальном  Проекте «Здоровье» 2012 года. 

Кузьминых Е.П. -  Сертификат Министерства образования и науки РФ « Центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» о прохождении  обучения и 

участии в Приоритетном  Национальном  Проекте «Здоровье» 2012 года. 

Хмыз Е.В. -  Сертификат Министерства образования и науки РФ « Центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» о прохождении  обучения и 

участии в Приоритетном  Национальном  Проекте «Здоровье» 2012 года. 

Губенко О.В. -  Сертификат Министерства образования и науки РФ « Центра повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» о прохождении  обучения и 

участии в Приоритетном  Национальном  Проекте «Здоровье» 2012 года. 

Моисеева Т.П. -  Сертификат Министерства образования и науки РФ « Центра 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области 

профилактики аддиктивного поведения у детей и молодежи» о прохождении  обучения и 

участии в Приоритетном  Национальном  Проекте «Здоровье» 2012 года. 

Нарыков С.В. – Благодарность  начальника департамента  агропромышленного 

комплекса области. 

Новиков Е.И. – Благодарность  начальника департамента  агропромышленного 

комплекса области. 

Хмыз Е.В. – Почетная грамота заместителя начальника департамента внутренней и 

кадровой политики  области, начальника управления  культуры Белгородской области. 

 

 

Достижения студентов и педагогов 

 в   2013-2014  учебном году 



 
Учеба 

Золотарев Дмитрий – Свидетельство победителя конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2013- 2014» Белгородской области. 

 

Хмыз Михаил – Свидетельство победителя конкурса Фонда «Поколение» 

«Лучший студент года 2013- 2014» Белгородской области. 

Чернявских Иван – Свидетельство победителя конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2013- 2014» Белгородской области. 

Сероштан Юрий – Свидетельство победителя конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2013- 2014» Белгородской области. 

Пожидаев Игорь – Свидетельство победителя конкурса Фонда 

«Поколение» «Лучший студент года 2013- 2014» Белгородской области. 

Хмыз Михаил – Диплом стипендиата  профсоюза работников 

агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

 

Творчество, активная жизненная позиция. 

Студия моды и танца «Фантазия»-  Диплом  Лауреата 2  степени  

областного фестиваля-конкурса студенческого творчества «Студенческая 

весна  на Белгородчине», посвященного 60- летию Белгородской области. 

  Пархомова Татьяна – Диплом участника 3 областного конкурса чтецов 

«Живое слово пронесем через века»», посвященного Году культуры. 

Фейст Иван – Диплом участника 3 областного конкурса чтецов «Живое 

слово пронесем через века»», посвященного Году культуры. 

Ермоленко Евгений – Диплом участника 3 областного конкурса чтецов 

«Живое слово пронесем через века»», посвященного Году культуры. 

Золотарев Дмитрий - Грамота администрации муниципального района 

«Алексеевский район и г. Алексеевка»  лауреат районного и городского 

Слета талантливой молодежи, посвященного 71-й годовшине освобождения 

Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Мощенский Николай - Грамота администрации муниципального района 

«Алексеевский район и г.Алексеевка»  лауреат районного и городского 

Слета талантливой молодежи, посвященного 71-й годовшине освобождения 

Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Матютенко Артем - Грамота администрации муниципального района 

«Алексеевский район и города Алексеевка»  лауреат районного и 

городского Слета талантливой молодежи, посвященная 71-й годовшине 

освобождения Алексеевского района от немецко-фашистских захватчиков. 

Пархомова Татьяна – Почетная грамота  за 1 место районного конкурса 

чтецов «Живое слово пронесем через века»», посвященного Году культуры 

в РФ. 

Фейст Иван – Почетная грамота  за 1 место районного конкурса чтецов 

«Живое слово пронесем через века»», посвященного Году культуры в РФ. 



Ермоленко Евгений – Почетная грамота  за 1 место районного конкурса 

чтецов «Живое слово пронесем через века»», посвященного Году культуры 

в РФ. 

 

Золотарев Дмитрий - Грамота администрации муниципального района 

«Алексеевский район и города Алексеевка»   за активное  участие в 

районных и городских мероприятиях, в связи  с Днем  российской молодежи. 

Волонтерский отряд техникума - Грамота администрации 

муниципального района «Алексеевский район и города Алексеевка»   за 

активное  участие в районных и городских мероприятиях, в связи  с Днем  

российской молодежи. 

Пархомова Татьяна – Почетная грамота  лучший читатель городской  

библиотеки №2 в рамках недели книги для молодежи «Пусть чтение зажжет 

сердца». 

Юшинова Татьяна – Почетная грамота  лучший читатель городской  

библиотеки №2 в рамках недели книги для молодежи «Пусть чтение зажжет 

сердца». 

Савина Мария – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Бондарь Алина – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Безбородых Наталья – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Берестовая Надежда – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Ермоленко  Евгений  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Садикова Гульмира – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Полторабатько Кристина – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 



Чернявский Иван Евгеньевич - Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Хорошилов  Александр  Игоревич – Грамота комитета по социальной 

политике администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Козлов Игорь Александрович -  Грамота комитета по социальной 

политике администрации муниципального района «Алексеевский район и 

город Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Пожидаев Игорь Сергеевич – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Красильников Илья – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню города и района. 

Шевченко Андрей  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в районной молодежной  волонтерской  

экологической акции «Чистый воздух, земля и вода». 

Шалом Виктор  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации муниципального района «Алексеевский район и город 

Алексеевка» за активное участие в районной молодежной  волонтерской  

экологической акции «Чистый воздух, земля и вода». 

Спорт 

Командные места  

1 место 

 

Команда юношей  по кроссу - Почетная Грамота за 1 место в областной 

спартакиаде студентов  профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда юношей ААТ – Грамота за 1 место в соревнованиях по 

настольному теннису областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

 Команда юношей ААТ – Грамота за 1 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов  профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

 

Команда юношей ААТ – Грамота за 1 место в соревнованиях по 

многоборью областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 



Команда юношей ААТ – Грамота за 1 место по итогам областной 

спартакиады студентов  профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2013-2014 году. 

 

Команда ААТ – Грамота комитета по социальной политике   

администрации муниципального района «Алексеевский район и г. 

Алексеевка» отдела физкультуры и спорта, за 1 место в Спартакиаде 

допризывной молодежи среди учебных заведений г. Алексеевка. 

 

2 место  
Команда юношей ААТ – Грамота за 2 место в соревнованиях по мини-

футболу областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда юношей ААТ – Грамота за 2 место в соревнованиях по 

баскетболу областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда девушек ААТ – Грамота за 2 место в соревнованиях по 

многоборью областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда ААТ – Диплом за 2 место в традиционном  весеннем 

легкоатлетическом  кроссе на приз  межрайонной газеты «ЗАРЯ». 

                                                      

3место 

 

 Команда девушек ААТ – Грамота за 3 место в соревнованиях по 

настольному теннису областной спартакиады студентов  профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда девушек ААТ – Грамота за 3 место в соревнованиях по волейболу 

областной спартакиады студентов  профессиональных образовательных 

организаций Белгородской области в 2013-2014 году. 

Команда девушек ААТ – Грамота за 3 место по итогам областной 

спартакиады студентов  профессиональных образовательных организаций 

Белгородской области в 2013-2014 году. 

 

Команда  ААТ – Грамота  за 3 место  в районном турнире «Осенний 

листопад» по баскетболу среди юношей 1996 года рождения и моложе. 

 Команда ААТ – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшая 3 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе среди учащейся молодежи, 

посвященном 95-летию Комсомола и Дню народного единства. 

Команда ААТ – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшая 3 место в традиционном  

первенстве района и города по пулевой стрельбе среди учащейся молодежи, 

посвященном Дню защитника Отечества. 



Команда ААТ  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшего 3 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

 

Личное первенство 

 

Матютенко Артем – Грамота за 3 место   во Всероссийском полумарафоне, 

посвященном Дню Красногвардейского района. 

Седельников Антон – Грамота МБОУ ДОД ДЮСШ, занявшего 1 место  

по УШУ-САНЬШОУ «Кубок  Белогорья – 2013» в весовой категории до 60 

кг. 

Матютенко Артем – Грамота за 2 место в Межрегиональном турнире, 

открытом первенстве МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» по  легкой атлетике 

среди юношей 1995 г.р. и моложе в беге на 600 метров. 

Матютенко Артем –Диплом Управления физической культуры и спорта 

Белгородской области  за 3 место в первенстве Белгородской области по 

легкой атлетике  среди юниоров 1995-1996 г.р. 

Мощенский Николай – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшего 1 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню защитника 

Отечества. 

Матютенко Артем – Грамота за 1 место на дистанции 3000 метров в 

традиционном  весеннем легкоатлетическом  кроссе на приз  межрайонной 

газеты «ЗАРЯ». 

Кутнях Антон  - Грамота  за 1 место  в первенстве Алексеевского района по 

воркауту (подтягиванию с отягощением 16  кг ). 

Кутнях Антон  - Грамота  за 1 место  в первенстве Алексеевского района по 

воркауту (отжимание на брусьях с весом  16  кг ). 

Кутнях Антон  - Грамота  за 1 место  в первенстве Алексеевского района по 

воркауту (выход на две руки ) 

Ярмонов Игорь  - Грамота  за 2 место  в первенстве Алексеевского района 

по воркауту (подтягиванию с отягощением 16  кг ). 

Ярмонов Игорь  - Грамота  за 2 место  в первенстве Алексеевского района 

по воркауту (отжимание на брусьях с весом  16  кг ). 

Ярмонов Игорь  - Грамота  за 3 место  в первенстве Алексеевского района 

по воркауту (выход на две руки ). 

Золотарев Дмитрий  - Грамота  за 3 место  в первенстве Алексеевского 

района по воркауту (отжимание на брусьях с весом  24  кг). 

Золотарев Дмитрий  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшего 3 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню защитника 

Отечества. 



Золотарев Дмитрий  – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшего 3 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Донченко Олег – Грамота комитета по социальной политике 

администрации Алексеевского района, занявшего 3 место в первенстве 

района и города по пулевой стрельбе, посвященном Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Профессиональное мастерство, техническое творчество 

 

Ивенский Ярослав – Диплом Департамента  внутренней и кадровой 

политики области   победитель в номинации «За скорость и мастерство» 

конкурса по профессии «Тракторист – машинист сельскохозяйственного  

производства» в рамках проведения  регионального  этапа Всероссийских 

олимпиад профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Ивенский Ярослав – Сертификат победитель в номинации «За скорость и 

мастерство» конкурса по профессии «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства» в рамках проведения  регионального  

этапа Всероссийских олимпиад профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Ивенский Ярослав – Сертификат на получение  ценного приза за победу  

в номинации «За скорость и мастерство» конкурса по профессии 

«Тракторист – машинист сельскохозяйственного  производства» в рамках 

проведения  регионального  этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Ивенский Ярослав – Сертификат    за участие в олимпиаде  по профессии 

110800.02 «Тракторист – машинист сельскохозяйственного  производства» в 

рамках проведения  регионального  этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Хмыз Михаил – Диплом Департамента  внутренней и кадровой 

политики области   победитель в номинации «За волю к победе» конкурса 

по профессии «Повар, кондитер» в рамках проведения  регионального  этапа 

Всероссийских олимпиад профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Хмыз Михаил – Сертификат победитель в номинации «За волю к победе» 

конкурса по профессии «Повар, кондитер» в рамках проведения  

регионального  этапа Всероссийских олимпиад профессионального  

мастерства  в 2014 году. 

Хмыз Михаил – Сертификат на получение ценного приза за победу в 

номинации «Волю к победе» регионального этапа Всероссийских олимпиад 

профессинального мастерства в 2014году. 

  Мощенский Николай – Грамота Администрации муниципального 

района «Новооскольский район», занявшего 1 место в открытых 

соревнованиях по радиоуправляемым автомоделям «Зима Оскола». 



Мощенский Николай - Грамота Администрации муниципального 

района «Алексеевский район и г.Алексеевка», занявшего 1 место в 

районной выставке детского технического творчества, посвященной 160-

летию со дня рождения В.Г.Шухова. 

 

     Студенческий трудовой отряд «Мастера» – Почетная грамота 

управления молодежной политики, за победу в конкурсе отрядных визиток 

в рамках Областного слета студенческих трудовых отрядов Белгородской 

области. 

     Попов Александр Анатольевич – Благодарность  Управления 

молодежной политики за значительный вклад в реализацию системы мер 

государственной молодежной политики на территории Белгородской области 

и активное деятельное участие в организации деятельности студенческих 

трудовых отрядов. 

Божко Илья Сергеевич – Грамота Департамента внутренней и  кадровой 

политики за подготовку победителя  в номинации «За скорость и 

мастерство» конкурса по профессии «Тракторист – машинист 

сельскохозяйственного  производства» в рамках проведения  регионального  

этапа Всероссийских олимпиад профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Гетманская Анна Васильевна – Грамота Департамента  внутренней и 

кадровой политики области  за подготовку   победителя в номинации «За 

волю к победе» конкурса по профессии «Повар, кондитер» в рамках 

проведения  регионального  этапа Всероссийских олимпиад 

профессионального  мастерства  в 2014 году. 

Алексеевский  агротехнический техникум – Диплом департамента 

внутренней и кадровой политики, за поощрительное место в областном 

конкурсе профориентационных страниц сайтов учреждений СПО области. 

Губенко  Ольга Васильевна  -  заняла поощрительное место  в областном  

конкурсе  органов самоуправления  обучающихся  профессиональных  

образовательных  организациях области. 

Моисеева  Татьяна Петровна - заняла  поощрительное место  в областном 

конкурсе на лучшее  внеклассное мероприятие «Правовая культура 

молодежи» среди классных руководителей и кураторов  профессиональных  

образовательных  организаций области. 

Путевка  на работу в студенческих отрядах  Алексеевский 

агротехнический техникум. 

 

Шишкин Александр – Поздравительное письмо от ЗАО «Агро-Оскол» 

за успешное окончание обучения. 

Севостьянов Федор – Поздравительное письмо от ЗАО «Агро-Оскол»  

за успешное окончание обучения. 

Хирьянов Евгений – Поздравительное письмо от ЗАО «Агро-Оскол»   

за успешное окончание обучения. 



Грачев Николай – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

Гамова Анастасия – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

Белоусова Наталья – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

Демьяненко Марина – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

Колесник Мария – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

Белоненко Алена – Поздравительное письмо от ЗАО «Алексеевский 

бекон» за успешное окончание обучения. 

 

 

 

 

 

 

 


