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СТУДЕНТЫ 
ПЕДКОЛЛЕДЖА 
В ФИНАЛЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА
Подведены итоги профессио
нальных состязаний участни
ков полуфинала националь
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» по стандартам 
\Уог1с18кП18 Ви881а в ЦФО, 
который проходил с 24 по 
28 апреля в Ярославле. Б о 
лее пятисот участников из 16 
субъектов Федерации ЦФО 
продемонстрировали свою про
фессиональную подготовку по 
39 профессиям и специально
стям. В команде Ярославской 
области трое угличан: Елиза
вета Расторгуева, Анастасия 
Филиппова и Даниил Васенко. 
Ребята защищали честь регио
на по двум компетенциям: «Ту
ризм (сервис)» и «Токарные 
работы на станках с ЧПУ». Бу
дущие специалисты по туризму 
Елизавета и Анастасия заняли 
1 место, а наладчик станков с 
ЧПУ Даниил -  2 место. Коман
да студентов по компетенции 
«Туризм (сервис)» получила 
право представлять ЦФО на 
национальном чемпионате, 
который пройдёт в мае.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«Пчёлка» для объединения 
молодёжи из приёмных семей, 
сирот и подростков из труд- 
ных семей стал победителем 
Международного открытого 
грантового конкурса «Право
славная инициатива 2015- 
2016» в номинации «Социаль
ное служение».

Время, когда молодые 
юноша или девушка 
заканчивают школу, 
является по существу 

определяющим в их жизни. 
В этот момент происходит не 
только практический выбор 
жизненного пути, но и оконча
тельное становление личности. 
И это делает уже сам человек, 
выходящий или вышедший из- 
под ежедневного постоянного 
педагогического контроля и 
расписанной обязательности 
школьного обучения. Стоит ли 
говорить о том, насколько важна 
им помощь именно сейчас, ведь 
потом изменить что-либо очень 
сложно, а порой и невозможно. 
А для молодёжи из приёмных 
семей, сирот и подростков из 
трудных семей, на которых и 
ориентирован проект кандидата 
педагогических наук Надежды 
Андреевны Сельской, становле
ние и выход во взрослую само-
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стоятельную жизнь особенно 
сложны.

Проект «Пчёлка» вошёл в чис
ло 305 победителей (в конкурсе 
было 1370 заявок из 77 субъ
ектов Российской Федерации 
и 9 стран ближнего и дальнего 
зарубежья), получивших одо
брение Единого экспертного 
совета и рекомендованных к 
финансированию в 2016 году. 
Он был утверждён на седьмом 
заседании Координационного 
комитета по поощрению со
циальных, образовательных,

информационных, культур
ных и иных инициатив под 
эгидой Русской православной 
церкви под председательством 
Святейшего Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирил
ла 29 марта 2016 года не за 
одну жизненную востребован
ность. Сам практический путь 
этой помощи заключён как в 
приобретении основ трудовых 
профессий молодых людей и 
подростков, так и в самом их 
личностном формировании 
через конкретное нужное всем

1 и ч е с п и и  р е з у л ь т а т . т>едъ П[ХЯЖТ
предусматривает объединение 
подростков и молодёжи на во
лонтёрской основе не только 
для получения основ трудовых 
профессий. При центре в специ
ально выделенном монастырём 
здании будет организовано 
воскресное сообщество «Ис
тина». В рамках проекта будут 
открыты пункт сбора вещей для 
бедных, бесплатная социальная 
столовая, бесплатная библиоте
ка «Народная», предполагается 
проведение благотворительных 
акций (концертов,спектаклей), 
а также посещение дома-интер
ната для престарелых и инвали
дов с праздничными мероприя
тиями. Кроме этого, будет оказа
но содействие в трудоустройстве 
людям без определённых заня
тий и места жительства на под
ворье монастыря. Вот в эти дела 
милосердия на добровольной 
основе и будут вовлечены во
лонтёры и городская молодёжь 
в духовном центре, создаваемом 
на территории Алексеевского 
женского монастыря по проекту 
Надежды Андреевны Сельской, 
чтобы через благотворительные 
поступки они смогли развить в 
своих душах нравственность и 
обрести полноту духовной жиз
ни. Это, несомненно, принесёт 
пользу и им самим, и обществу.


