Самые активные, самые веселые, самые умные,
самыеталантливые и находчивые студенты

«Константиновского техникума
агроветтехнологий и
управления»!!!
№ Фамилия, имя,
отчество, фото

Дата
рождения

Место
постоянного
проживания

Специальность,

Звонарева Алёна
Александровна

06.07.1997г.

РО,
Зерноградский
район,
ст. Мечетенская

«Кинология»
4-ый курс

1.

Увлечения, таланты, заслуги

курс
Вокалистка, Член агитбригады «Свои люди», Солистка ВИА
«Странники», Ведущая концертов и других мероприятий,
Участник команды КВН, Волонтер, Отличница, Староста
группы, Неоднократная победительница фестивалей разного
уровня в номинации «Сольный и групповой вокал».
Грамоты:
- Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
технологии 1 февраля 2013г. г.Ростов-на-Дону
- Всероссийская олимпиада «Кинология» 21.03-05.05 2016г.
- Областная военно-спортивная игра «Орленок» 2013г. г. Таганрог
- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 201415г. по ОБЖ, 2015г. г.Ростов-на-Дону
- Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по
ОБЖ, 23 января 2014г. г.Ростов-на-Дону
- Образовательная программа Регионального проекта

2.

Иванова Диана
Владимировна

19.05.1999г.

РО,
Мартыновский
район,
п. Быстрый

«Кинология»
3-ий курс

«Молодежная Команда губернатора» 2016г., Ростовская область
- Районный фестиваль талантливой молодежи «Серебряный
дождь» 2016 – 2017 годы.
- Зональный этап всероссийского конкурса «Российская
студенческая весна» -2016 г.
- Областной этап всероссийского конкурса «Российская
студенческая весна» -2016 г.
и многие другие…
Спортсменка, член сборной команды техникума по волейболу
Грамоты:
- 1 место в «Спартакиаде Дона» 2017 года по гиревому спорту
- Диплом 1 степени всероссийского конкурса «Разноцветный
мир» 2015г
- 1 место в районой «Спартакиаде Дона» по гиревому спорту
2016г
- 1 место в районой «Спартакиаде Дона» по гиревому спорту
2015г
- 2 место по АРМ-спорту среди девушек района 2015г
- 1 место в силовом четырехборье техникума 143 очка 2016г
- 2 место АРМ-спорт техникума 2016г
- 1 место в силовом конкурсе техникума 160 очков 2017 г
- 1 место в становой тяге - областной «Открытый
чемпионат» 2017 г
- 1 место открытый областной чемпионат по армлифтингу и
жимовом двоеборье 2017г
- 2 место в открытом первенстве ростовской области по
пауэрлифтингу(троеборью) 2017 г
- 1 место в областной чемпионат «Русский жим» в 2017г
- 1 место в районном легкоатлетическом кроссе 1000 метров
2015 г.
- 2 место областной чемпионат по гиревому спорту - толчок
гири 143 рывок 16 кг 2017
- 1 место открытый областной турнир по народному жиму
2017 г
- 1 место по гиревому спорту толчок гири 100.. 2017г.
- 1 место областной открытый турнир по пауэрлифтингу без
экипировки 2017 г.
- 1 место областной открытый кубок "сила в единстве "по

3.

Матвеева
26.11.1999г.
РО,
ЕлизаветаКонст
Мясниковский
антиновна
район,
х.Калинин

«Кинология»
3-ий курс

пауэрлифтингу (трѐхборье) 2017г
- 1 место областной открытый кубок сила в единстве жим
лѐжа 2017
- 1 место областной открытый кубок сила в единстве в
становой тяге 2017
- Серебряный и бронзовый значки по ГТО 2016 и 2017
- Разряд 2 взрослый по лѐгкой атлетике в 2015 г
министерством молодѐжной политики спорта РФ
- 3 место по МеждунородномуКроссфиту 2017 г.
Вокалистка, Солистка ВА «Девчата», Волонтер,
Отличница, Староста группы, Неоднократная
победительница фестивалей разного уровня в номинации
«Сольный и групповой вокал».
Грамоты:
- VII всероссийский фестиваль – конкурс «Южная олимпиада
искусств» 21-23 октября 2016г. г.Ростов-на-Дону
- Международный конкурс-игра по музыке «Аккорд» 11 декабря
2014г. г.Ростов-на-Дону
- Международный фестиваль – конкурс сценического мастерства
«Золотой дельфин» 29-31 марта 2013 г.Ростов-на-Дону
- Всероссийский фестиваль-конкурс вокальной и
инструментальной музыки (с международным участием) 29 мая –
2 июня 2014 года г. Таганрог
- Ежегодный международный фестиваль-конкурс детского и
юношеского творчества «Детство цвета апельсина» 27-28 мая
2014г. г.Ростов-на-Дону
- Международный фестиваль – конкурс сценического мастерства
«Золотой дельфин» 20 марта 2015 г.Ростов-на-Дону
- Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Шаг вперед» 16-18 мая 2014г. г.Ростов-на-Дону
- v Всероссийский фестиваль – конкурс детского и юношеского
творчества «Шаг вперед» 17-19 мая 2013г. г.Ростов-на-Дону
- Международный фестиваль – конкурс сценического мастерства
«Золотой дельфин» 25 - 29 марта 2014 г.Ростов-на-Дону и многие
другие…

4.

Платонова
Марина
Васильевна

23.05.1999г.

«ЗемельноРО,
Цимлянский имущественные
отношения»
район, ст.
3-ий курс
Красноярская

5.

Ермакова Елена
Владимировна

12.10.2000г.

РО,
Константиновск
ий район, г.
Константиновск

«Право и
организация
социального
обеспечения»
2-ой курс

Занимается хореографией, Участник команды КВН, Волонтер,
Отличница, Неоднократная победительница фестивалей
разного уровня в номинации «Хореография».
Грамоты:
- Образовательная программа Регионального проекта
«Молодежная Команда губернатора» 2016г., Ростовская область
- Районный фестиваль талантливой молодежи «Серебряный
дождь» 2016 – 2017 годы.
- Зональный этап всероссийского конкурса «Российская
студенческая весна» -2016 г.
- Областной этап всероссийского конкурса «Российская
студенческая весна» -2016 г.
- Благодарственное письмо за активную волонтѐрскую
деятельность Константиновского района, 2 июля 2017,
Сертификат за участие в районном молодѐжном форуме " Я
волонтѐров" 14 декабря2016
- Благодарственное письмо за участие в межрайонной фестивальконкурсе национальных культур "Народов дона дружная семья"и
другие…
Занимается хореографией, Участник команды КВН, Волонтер,
Неоднократная победительница фестивалей разного уровня в
номинации «Хореография».
Грамоты:
- Благодарственное письмо за участие в межрайонном фестивале
художественного творчества среди молодѐжи «Серебряный
дождь» 27октября2016 год,
- Благодарственное письмо за участие в межрайонном
фестивале-конкурсе национальных культур "Народов дона
дружная семья"3ноября2016 год,
- Благодарственное письмо за участие в областном фестивале
конкурсе молодѐжного творчества"Сильному государству
здоровое поколение" г. Таганрог октябрь 2017,
- Благодарственное письмо за участие в межрайонной фестивале
художественного творчества"Серебряный дождь" 26
октября2017,
- Благодарственное письмо за активную волонтѐрскую
деятельность Константиновского района, 2 июля 2017,
- Сертификат за участие в районном молодѐжном форуме " Я волонтѐр" 14 декабря2016

6.

Гагина Альбина 14.04.2001г. Украина,
Александровна
Луганская

«Кинология»
2-ой курс

область,
г.Луганск

7.

РО,
Мороз Виолетта 13.02.1999г.
Тацинскийрай
Андреевна
он,ст.
Тацинская

«Ветеринария»
3-ий курс

- Образовательная программа Регионального проекта
«Молодежная Команда губернатора» 2016г., Ростовская область
Чтец, Член агитбригады «Свои люди», Ведущая концертов и
других мероприятий, Участник команды КВН, Волонтер,
Отличница, Неоднократная победительница потических
фестивалей разного уровня.
Грамоты:
- Благодарственное письмо за активную волонтѐрскую
деятельность Константиновского района, 2 июля 2017,
- Сертификат за участие в районном молодѐжном форуме " Я волонтѐр" 14 декабря2016
- Образовательная программа Регионального проекта
«Молодежная Команда губернатора» 2016г., Ростовская область
- Диплом территориального поэтического конкурса «О чем
кричит наш дух?» - 2017 г. Г. Семикаракорск
- Диплом областной конкурс «Поэзия – музыка души» 2016г. г.
Донецк, РФ
- Благодарственное письмо за участие в межрайонной фестивале
художественного творчества"Серебряный дождь" 26 октября
2017
Член агитбригады «Свои люди», Ведущая концертов и других
мероприятий, Участник команды КВН, Волонтер, Отличница,
Неоднократная победительница олимпиад и форумов.
Грамоты:
- Сертификат участника Международной дистанционной
олимпиаде по русскому языку проекта "Инфоурок" 26.10.2015
- Сертификат участника Международной дистанционной
олимпиаде по русской литературе проекта "Инфоурок" 26.10.2015
- Сертификат участника 1-го районного молодежного форума
"Я-Волонтер!", посвященного Международному Дню добровольца.
- Сертификат участника во 2-ом областном семинарепрактикуме "Поисковая работа как эффективное условие
патриотического воспитания молодѐжи" 25,03,2016
- Сертификат участника во 2-ом областном семинарепрактикуме "Поисковая работа как эффективное условие
патриотического воспитания молодѐжи" 25,03,2016
- Сертификат участника образовательной программы
регионального проекта "Молодѐжная Команда Губернатора" 2016
- Диплом за участие в мероприятии 7 Всероссийская олимпиада по

биологии "Рыжий Кот" 18.05.2016.
- Диплом за 2 - место во Всероссийской олимпиаде по химии
- Грамота за активное участие в реализации проекта
"СОХРАНИМ ПАМЯТЬ" 2016
- Диплом участника 4 Всероссийской олимпиады 2015-2016
учебного года по Русскому языку для студентов 05.04.2016
- Сертификат участника в областной студенческой научнопрактической конференции "Здоровый образ жизни - выбор
современного человека" в номинации "Планета наша - хрупкое
стекло" (доклады с презентациями) 27.05.2016
- Грамота за победу в конкурсе чтецов "Сороковые - роковые"
"КТАУ(КСХТ)" 25.05.2016
- Диплом 2-ой степени победителя 4 Всероссийской олимпиады
2015-2016 учебного года по Математике 2016
- Грамота за активное участие в подготовке и проведении
праздничного концерта, посвященного 85-летию
"Константиновского техникума агроветтехнологий и управления
(КСХТ)" 2016
- Диплом победителя 3 степени в Международной лексической
олимпиаде "Englishidioms" (Английские фразеологизмы) 08.06.2016
- Сертификат участника районного молодѐжного форума "ЯВОЛОНТЁР!", посвященного Международному Дню добровольца
- Сертификат об успешном прохождении курса тренингов
учебно-образовательного проекта "Школа на ПРОкачку" в
рамках районного молодѐжного форума "Я-ВОЛОНТЁР!"
- Сертификат участника 6 Областного форума сельской
молодѐжи 2017
- Грамота за 1 место в конкурсе "Подворье" в рамках проведения
недели по специальности 2017
- Сертификат участника образовательной программы
регионального проекта "Молодѐжная Команда Губернатора" 2017
- Грамота за участие в конкурсно-игровой программе
посвященной Дню российского студента "Студенческая, дивная,
весѐлая пора" 2017
- Сертификат участника молодѐжного образовательного форума
Южного федерального округа "Ростов - 2017"

8.

9.

Савельева
Анастасия
Викторовна

19.11.1997г.

РО,г.
Новошахтинск

«Кинология»
3-ий курс

РО,
ДанцеваВалент 13.02.1999г.
«Кинология»
Чертковский рина
3-ий курс
н,с.МаньковоСергеевна
Калитвенское
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Арапова Ольга
Владимировна

21.01.1998г

РО,
Константинов
ский район,

«Ветеринария»
4-ий курс

Спортсменка
Грамоты:

- Районная Спартакиада Дона - армспорт 3 м
28.01.17
- Районная Спартакиада Дона - теннис 2 м
11.02. 17
- Городской «Оранжевый мяч» 1 м 12.08. 17
- Муниципальные соревнования по теннису
10.11.17
- Районные соревнования по теннису 17.11.17 -3
м

Член агитбригады «Свои люди», Ведущая концертов и других
мероприятий, Участник команды КВН, Волонтер, Отличница,
Неоднократная победительница олимпиад и конкурсов по
«Кинологии»
Грамоты:
- Золотая медаль Шахтинская Епархия "Малиновый звон пасхи"
Областной Епархиальный фестиваль муз.культуры и
творчества"(2014г.)
- Диплом участия в общероссийской олимпиаде «Олимпус» Зимняя
сессия по англ.яз (2014 г.)
- Сертификат по англ.яз в региональном игровом конкурсе
"BririshBolldog"(2015 г.)
- Серебряный значок ГТО (2016 г.)
- Диплом общероссийская предметная олимпиада «Зимняя сессия»
по географии,3-е место(2014 г.)
- Золотая медаль "Президентские тесты"1-е место(2014 г.)
- Диплом участия в общероссийском конкурсе «Мультитест»
(2014 г.)
- Сертификат участия в Федеральной площадке "Молодые
аграрии: Агроэкология" Молодежного форума Южного
федерального округа "Ростов 2017.Территория успеха"(2017 г.)
Член агитбригады «Свои люди», Ведущая концертов и других
мероприятий, Фотокорреспондент, член молодежного
парламента Константиновского района, Участник команды
КВН, Волонтер, Отличница, Неоднократная победительница
олимпиад и конкурсов по «Ветеринарии»

х.Ведерников

Грамоты:
- Сертификат участника образовательной программы
регионального проекта
" Молодежная команда Губернатора"
2016
- Диплом 1 степени КТАУ в мероприятии всероссийского
проекта videouroki.net
- "Дистанционная олимпиада по математике 11 класс"
- Всероссийская олимпиада «Ветеринария» Диплом 1 степени
- Всероссийская олимпиада по ветеринарии Диплом 2 место
- Сертификат участнику областной волонтѐрской акции "Дорога
на выборы"
- Сертификат участника образовательной программы
регионального проекта "Академия молодого гражданина"
2015
- Диплом 2 место в Международном творческом конкурсе
"Красавица Весна"
- Благодарственное письмо, занявшая 3 место в областном фото
конкурсе " Как
у нас на Тихом на Дону" в номинации " Человек и
природа"
2017
- Сертификат участника слѐта патриотических молодежных
общественных объединений "Патриоты Дона"
- Сертификат, прослушала курс лекций и приняла участие в
работе Федеральной площадки Молодые аграрии: АгроЭкологии
молодежного форума Южного Федерального округа
"Ростов2017.Терретория успеха"
- Благодарственное письмо активистку Волонтѐрской движения
Константиновского района.
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Кравцова
Елена
Федоровна

09.06.2000г. РО,Шолоховский
район,
х.Пигаревский

«Кинология»
2-ой курс

Чтец, Член агитбригады «Свои люди», Ведущая концертов и
других мероприятий, Участник команды КВН, Волонтер,
Отличница, Неоднократная победительница олимпиад и
конкурсов по истории.
Грамоты:
- Грамота. "Сороковые роковые..." Конкурс чтецов среди студентов 1-го курса», занявшее 1 место.
- Сертификат, за участие в территориальной олимпиаде
по дисциплине "История " 28. 03.2017. г . Новочеркасск
- Благодарственное письмо участника фестиваля
"Серебряный дождь" 26.10.2017
- Сертификат за участие в районном молодѐжном
форуме " Я -волонтѐр" 14 декабря2016
- Образовательная программа Регионального проекта
«Молодежная Команда губернатора» 2016г., Ростовская
область.
- V Областной поэтический конкурс «Поэзия – музыка
души».

