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На хорошем счету
Студент -  это не просто 
человек, получающий зна
ния, но и, зачастую, уча
ствующий в обществен
ной жизни учебного заве
дения. Успехи и достиже
ния дарований прославля
ют образовательные учре
ждения далеко за преде
лами районов, областей.

В Красногвардейском райо
не уже давно ведёт свою 

образовательную деятельность 
Бирючанский техникум. И в 
преддверии Дня российского 
студенчества мы познакомим 
вас с обучающимися второго 
курса, отличниками учёбы Вла
диславом Шестаковым, Алёной 
Зайцевой и Константином Су- 
довцевым (на фото).

Владислав Шестаков получает 
знания по направлению «Мас
тер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики». Про
фессию выбрал ввиду её востре
бованности и тяге к точным нау
кам. Кроме того, увлекается му
зыкальным творчеством, лите
ратурой, спортом. Выступал на 
конкурсах разговорного жанра.

По специальности «Техни
ческая эксплуатация по ре
монту и обслуживанию элек
трического и электромехани
ческого оборудования по отра
слям» учится Константин Су- 
довцев. Увлекается спортом, 
посещает тренажёрный зал, 
играет в баскетбол. Продол
жительное время состоял в 
военно-патриотическом клу
бе «Виктория» г. Бирюч. Твор
ческая жизнь Константина не 
менее насыщена событиями. 
Вместе с театральной студией 
«Начало» принимает участие в 
постановках различных спек
таклей. Также является участ
ником шахматного клуба «Ро
кировка» и уже имеет опреде
лённые успехи.

Алёна Зайцева обучает
ся на факультете «Ветерина
рия». Профессию выбрала из- 
за любви к животным. Поми
мо учёбы она активно зани
мается волонтёрской деятель
ностью. Принимала участие в 
пятой Межрегиональной шко
ле добровольцев. А ещё увле
кается вокалом, танцами, за
нимается спортом. В послед

нее время проявляет интерес 
к разговорному жанру.

Каждый из этих ребят уча
ствует в различных конкурсах 
и мероприятиях (по своим ув

лечениям). В их копилке не од
на грамота и диплом.

ВАДИМ БЕРЕЖНОЙ 
ФОТО АВТОРА

письма в газету

За доброту и 
отзывчивость
Уважаемая редакция, 
пишу вам, чтобы рас
сказать о соцработнике 
Галине Кобзевой.

Галина родилась в се
ле Весёлое, здесь окон
чила школу. В Харькове, 
где продолжала обуче
ние, встретила свою вто
рую половинку. Уже вме
сте они вернулись в село 
Весёлое. Воспитали двух 
сыновей. Они сейчас жи
вут в Белгороде. Муж Га
лины работает заправ
щиком машин, а она вот 
уже много лет -  соцра- 
ботником. Все уважают 
её за доброту и отзыв
чивость. Она приносит 
продукты, меряет дав
ление, покупает нужные 
лекарства, делает убор
ку в доме.
Через газету хочу поже
лать ей добра, успехов в 
работе, а самое главное -  
здоровья!
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