
              
   

Милые женщины и девушки!  

Поздравляем вас с прекрасным  

весенним праздником с Днем 8 марта! 

Желаем огромного счастья, крепкой 

любви и успехов во всем! Исполнения 

желаний и ярких положительных 

эмоций! 

Мужчины ЯПК N21 

 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОЖЕТ… 

 

    И.В. Березина, заместитель директора по УВР, работает в кол-

ледже с 1983 года, сразу после окончания педагогического института в 

г. Минске (республика Беларусь). Детская игра «в школу» стала 

профессией, а огромное количество прочитанных книг помогло вы-

брать факультет. Веселая студенческая жизнь перемежалась сессиями 

с необходимостью сидеть в библиотеках, готовясь к экзаменам.  

Замужество и рождение любимой 

дочери совпало с 90-ми, когда люди в 

нашей стране использовали любую 

возможность, чтобы заработать на 

хлеб насущный. Многие учителя 

ушли из профессии, но Ирина Влади-

мировна все также работала в колле-

дже и воспитывала дочь, стараясь ей 

дать то, о чем мечтала сама.  

  М.В. Охлопкова (преподаватель 

ЯПК N21), дочь: «Танцы, фигурное 

катание, художественная гимнасти-

ка, балет, музыкальная школа – вот 

неполный перечень кружков и сек-

ций, в которые меня возила мама. И, конечно, моя любовь к литерату-

ре, это тоже ее достижение!  Став мамой сама, я удивляюсь, откуда бы-

ло взять столько сил, чтобы после двух «работ» заниматься еще и 

мною?» 

   В то время у  колледжа имелось свое общежитие, где жили студен-

ты не только из разных областей, но и из разных республик. Ирина 

Владимировна отвечала за эту работу, а проблем там было предоста-

точно! Впрочем, зная Ирину Владимировну, можно с уверенностью 

сказать, там делалось все, чтобы ребята чувствовали себя как дома. 

Став заместителем директора ЯПК N21, Ирина Владимировна со всей 

ответственностью относится к своей работе. Поездки студентов в музеи 

г. Москвы, организация летних лагерей, встречи с героями войны и 

труда, а также участие наших студентов в «Марафоне профессиона-

лов» и Финансовом Форуме в Анапе, во многом ее заслуга. Она  счита-

ет, что воспитательная работа в наше время является не просто состав-

ляющей образовательного процесса, а должна быть поставлена госу-

дарством на первое место, и мы, ее коллеги с этим согласны.  

   Мастера групп ПОВ И. Ю. Чиркова, Ю. Ю. Емельянова: 

«Ирина Владимировна является не только отличным профессионалом, 

но и замечательным человеком, который поможет коллегам в трудную 

минуту. Она прекрасный педагог и преподаватель, и мы гордимся, что 

работаем с ней!»  

Microsoft Лицейский мудрец 
Вестник комитета по делам молодежи ЯПК-21, март 2021 

 
ВАШ  ИДЕАЛ  ЖЕНСКОЙ  КРАСОТЫ  

В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ…. 

 
Е. В. Митрофанов (мастер групп МО-
ЦИ): Красота и хозяйственность. 
К. Диков (гр.109-110ПОВ): Красивая, 
умная, милая. 
И. Попуин (гр.16-17МОЦИ): Умная, добрая, 
состоятельная. 
Д. А. Патрашин (преподаватель спецдисци-
плин): О идеале женской красоты невозможно 
высказаться в нескольких словах. Поэтому со-
ветую читать стихи и художественную литера-
туру. 
С. Коровин(гр.57-58АМ): Заботливая , понима-
ющая, порядочная. 
М. Севи-Лосев (гр.1 КС): Голубые глаза, ни 
грамма косметики, скромная, верная. 
К. А. Сиворонов (кл.рук.гр.3КС): Понимаю-
щая, внимательная женщина, которая принима-
ет своего мужчину таким, какой он есть. 
А. В. Крюков (зам дир. по УПР): Спокойная, 
улыбчивая, кокетливая. 
Е. Ильясов(гр.14 НСГО): 90-60-90. 
В. Н. Жаворонков (преподаватель спецдис-
циплин по сварочным профессиям): Красивая 
добрая, умеющая идти на компромисс. 
А. Дурандин (гр.1КС): Читающая, без вред-
ных привычек, зеленоглазая… 
Р. Шаватуров (гр.57-58АМ): Верная, искрен-
няя, любящая. 
С. В. Капустин (охрана): Добрая и умная 
красавица. 
Е. Шевелев (гр.16-17 МОЦЫ): Скромная, ум-
ная, добрая. 
И. Архиереев (1КС):Зеленоглазая, рыжево-
лосая с веснушками, дерзкая, с грассирующей 
«р». 
С.Б. Кудряшов (преподаватель физической 
культуры): Гибкость во всем –физическая, ин-
теллектуальная, то есть мудрость, которая по-
могает в жизни всем… 
Н. Логинов (2ТПОП): Женственность, а так-
же умение любить и поддерживать своего му-
жа. 
Я. Сачков (гр.109-110ПОВ): Надежная, вер-
ная, честная. 
А. Косов (109-110ПОВ):Заботливая, хозяй-
ственная, с нежным голосом…  
Д. Ненастьев (14 НСГО): Умная, ухоженная, 
спортивная. 
Н.В. Захаров (мастер гр.59-60): Добрая, не-
многословная, спокойная.  
С. Шевелев (гр.4-5 СП): Умная, воспитан-
ная, порядочная. 
И. Лазарев (гр.109-110 ПОВ): 
Самостоятельная, трудолюбивая, 
внимательная. 
Н. Васильев (гр.12 НСГО): За-

ботливая, умная, веселая. 

Материалы подготовила Романова Е.А. 
Технический редактор Саватина Е.В. 



          Профессия выбирает человека... 

    Говорят, что секретарь – лицо организации. У нашего колледжа очень 
симпатичное лицо! Это Ирина Васильевна Лукьянова, которая работает 
здесь уже целых сорок лет. 
    Закончив педагогическое училище, юная выпускница стала воспитателем 
в общежитии нашего колледжа. Здесь жили студенты не только из Ярослав-
ской области, но и из других республик – Азербайджана и Таджикистана. 
Трудно было находить общий язык со взрослыми молодыми людьми дру-
гой культуры, но Ирине Васильевне это удавалось. Ирина Васильевна про-
водила для студентов общежития вечера и дискотеки, водила их на экскур-
сии, знакомя с городом, приобретала билеты в музеи и театры. 
   В 90-е годы Ирина Васильевна стала работать секретарем директора, но 
«воспитательную» работу она не оставила, занимаясь классным руковод-
ством. Зная, какие ребята приходят учиться к нам, остается только удив-
ляться ее самоотверженности. Двумя своими главными мужчинами – сыном 
и внуком, Ирина Васильевна также может гордиться – настоящая опора для 
мамы и бабушки! 
А. В. Крюков, зам. дир. по УПР: Ирина Васильевна – жизнерадостная, 
позитивная, доброжелательная, всегда придет ребятам на помощь, не зря 
они называют ее «наша мама». 
Е. В. Шестаков, старший мастер: Очень опытный сотрудник, у которо-
го документация всегда в порядке. Мне импонирует ее умение ладить с 
людьми. 
Н.В. Захаров, мастер гр.59-60АМ: Я начинал работать с Ириной Васи-
льевной, когда она была воспитателем в общежитии, потому что мастера 
должны были там дежурить по вечерам. А бывало, действительно, всякое, 
вплоть до вызова милиции. Но Ирина Васильевна всегда была на рабочем 
месте, что бы ни случилось! Мы все тогда восхищались двумя Иринами – 
Ириной Владимировной и Ириной Васильевной.                                           

Боровков М.(гр.1НСГО) Ирину Васильевну мы очень любим. За все 
годы учебы у нас никогда не было конфликтов. Ирина Васильевна заботи-
лась о нас, вместе с нами «исправляла» двойки. С ней можно поговорить 
обо всем и посоветоваться. 

 

Наша Надежда! 

  Н. Луценко (гр.106-
107ПОВ) заняла III место 
на соревнованиях по отбо-
ру участников для област-
ного чемпионата 
WorldSkills. Теперь она 
участник этого престиж-
ного соревнования, кото-
рое состоится 15-19 мар-
та в ЯрКип (Ярославском 
колледже индустрии пи-
тания). 

Пройдя жеребьевку, 13 студентов были разделе-
ны на две смены, и каждый получил свой соб-
ственный номер. «Четверка» стала счастливой 
для Нади, хотя жюри, состоявшее из опытных 
шеф-поваров различных предприятий города, 
было достаточно строгим. 

Н. Луценко: «Я видела, как ребята волновались, 
хотя сама была совершенно спокойна. Мне по-
везло с рабочим местом. Стол располагался так, 
что был хороший обзор, и я могла правильно 
распределять каждую минуту своего времени. 
Для соревнований это очень важно. Готовые 
блюда к жюри относили волонтеры. Наш отбор 
проходил по принципу чемпионата WorldSkills и 
я теперь знаю, как все будет. Жаль, конечно, что 
все проходило без болельщиков. Думаю, моя 
группа обязательно пришла бы поддержать меня. 
Моя мама очень волновалась за меня, ей я позво-
нила сразу, как только все закончилось. Впрочем, 
на Ю-тубе была трансляция, и некоторые мои 
друзья, увидев мою работу, поздравили меня. 
Спасибо всем, а Юлии Юрьевне, моему мастеру, 
в первую очередь!»  

Сейчас Надя готовится к своим решающим со-
ревнованиям, а рядом с ней работает первокурс-
ница А. Трубникова (гр.118-119 ПОВ). Почему, 
спросите вы? Потому что в группах поваров есть 
такая традиция – готовить себе смену, переда-
вать свои знания тем, кто придет после. Замеча-
тельная традиция! Давайте пожелаем нашей 
Надежде успехов и удачи в этом серьезном 
профессиональном испытании! 

«А НУ -К А,  ПАРНИ!»       

      19 февраля в колледже традиционно прошел конкурс «А ну-ка, парни!». На этот раз в соревнованиях приняли участие 3 
команды: группа 4/5СП, 14 НСГО, 59/60 АМ. Как всегда «А ну-ка, парни!» начались с конкурса строя и песни, и в счете по-
вела команда группы 14 НСГО. Затем прошла веселая эстафета. Интересным был конкурс капитанов, когда те должны были 
надеть на себя химический костюм и противогаз, а в противогазе ответить на вопросы викторины. Самым азартным стал 
конкурс перетягивания каната, где сильнее всех оказалась команда группы 59/60 АМ, которая сумела обыграть обе команды 
и вырвалась вперед. Праздник удался! Молодцы команды! 


