
Итоги конкурса поздравлений в стихах собственного сочинения   
«С Днем рождения, колледж!» 

 
В рамках празднования 65-летия ГБПОУ Республики Марий Эл 

«ЙОТК» в колледже прошёл конкурс поздравлений в стихах собственного 
сочинения  «С Днем рождения, колледж!», целью которого явилось 
привлечение внимания к знаменательной дате колледжа и популяризация 
профессионального образования, а задачами – привлечение внимания 
студентов, преподавателей и сотрудников колледжа к значимости юбилея  
как важной вехи многолетней истории колледжа, воспитание патриотизма, 
привитие уважения и сопричастности к истории колледжа, его  ценностям, 
традициям, судьбе. Для проведения содержательной и технической 
экспертизы конкурсных материалов было создано жюри из числа 
преподавателей русского языка и литературы: Егошиной Н.В., Леухиной 
И.А., Щегловой Н.В. – заведующей учебной частью, которые тщательно 
проанализировали представленные на конкурс стихотворения согласно 
соответствию тематике конкурса, смысловой и композиционной целостности 
стихотворения, ритмической стройности, стилистической и языковой  
грамотности. 

 

 
 
В конкурсе приняли участие преподаватели колледжа: Лоскутова 

Татьяна Петровна, Каштанова Галина Евгеньевна, Береснева Елена Петровна, 



Иванова Алёна Алексеевна, Ахматова Ирина Павловна; студенты: Евграфова 
Татьяна (гр. Л-12 факультет «Экономика и управление»), Зверева Полина и 
Зорина Ольга (Л-21 факультет «Экономика и управление»),  Ямолова 
Анастасия (гр. ТПИ-11 факультет «Парикмахерское искусство»), студенты 
группы ТЭУ-21 факультета «Парикмахерское искусство». 

 

  

  
 
Стихи-поздравления получились  разные, но добрые, раскрывающие 

творческий потенциал каждого участника конкурса, а  главное – желание 
поздравить с юбилеем родной колледж. 

По мнению жюри, решено было всех участников конкурса наградить 
сертификатами и памятными подарками. 



  

  

  
 
6 марта 2020 года состоялось награждение участников конкурса и 

поздравление от директора колледжа Ванюшина Анатолия Витальевича. 
Конкурсанты были награждены сертификатами,  они с удовольствием 

зачитывали свои стихотворения. 
  



С юбилеем хочется 
поздравить, 

Колледж наш любимый 
и родной! 

Пожелать в дальнейшем 
процветанья 

И успешных нам 
выпускников! 
(Лоскутова Т.П., 

преподаватель ф-та 
Технология лёгкой 
промышленности) 

 

Сегодня колледж 
отмечает 

Свой грандиозный 
юбилей, 

Был путь в истории 
тернист, неровен, 

Но в перспективу был 
направлен ССУЗа свет. 

(Каштанова Г.Е., 
преподаватель ф-та 

Экономика и управление) 

Шестьдесят пять. Это 
много или мало? 

Как посмотреть на 
юбилей со стороны, 
Уже и сделано всего 

немало, 
Но лучшее, конечно, 

впереди! 
(Береснева Е.П., 

преподаватель истории) 

День рожденья 
колледжа – Дата 
знаменательная! 

И для всех для нас – 
Праздник 

замечательный! 
Пусть множество 

студентов 
Поступает каждый год, 

И колледж самый 
лучший 

Процветает и живёт! 
Пусть наши студенты 

Блистают везде, 
Ведь больше таких 

Не найти вам нигде! 
Встаём мы с весёлой 

улыбкой с утра, 
Идём мы все дружно 

Куда – в ЙОТК! 
(Евграфова Т.,  

студентка гр. Л-12) 
 

 Колледж наш, я тебя 
обожаю! 

В юбилейный год я 
тебя поздравляю! 

Здесь у меня подруги и 
друзья, 

И в стенах этих 
счастлив я! 

Каждый урок – это 
новые знания, 

Твой успех – это нашт 
старания! 

Благодарю я всех 
учителей, 

Вы нас учите быть 
добрей! 

(Ахматова И. П.,  
зав. факультетом 

Парикмахерское искусство 
и студенты  

группы ТЭУ - 21) 

 
Дорогой Йошкар-Олинский технологический колледж! С ЮБИЛЕЕМ! 
 

Пусть по миру слава 
О колледже летит, 

Пусть каждый выпускник 
Станет знаменит! 

Десятки выданы дипломов, 
И оду мы поём выпускникам! 
Работаем на благо региона- 

Здесь каждый суперпрофессионал! 
 


