
№ 3-4 (409-410), 3 марта 2022 г. На стройках Томска 11
ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРОИТЕЛЬ

Названы победители конкурса-2021
ЖЮРИ, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ ЧЛЕ
НОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
КОМИТЕТА VII ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ СТРО
ИТЕЛЬ», ПОДВЕЛО ИТОГИ И СО
ОБЩАЕТ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И НОМИНАНТОВ.

В группе конкурсантов с 15 
до 18 лет победителем 
признан Алексей Гаврилов, 

студент группы 111 (архитекту
ра) Томского коммунально-стро
ительного техникума. Творче
скую работу Алексею помогла 
подготовить преподаватель рус
ского языка и литературы ТКСТ 
Юлия Николаевна Дунай.

Второе место в группе (15-18 
лет) присуждено Михаилу Ель- 
кину -  учащемуся 8-го класса 
МБОУ школы-интерната №1 го
рода Томска. Руководитель Ири
на Ивановна Беляева.

Также второго места удо
стоена творческая работа Ека
терины Зоркальцевой -  сту
дентки группы 211 Томского 
ком м унально-строительного  
техникума. Руководитель Ирина

Владимировна. Когтева.
Третье место в этой возраст

ной группе присуждено Павлу Ур- 
тамову -  8-класснику МБОУ шко
лы-интерната №1 города Томска. 
Руководитель И.И. Беляева.

В возрастной группе 19-22 
года третье место заняла твор
ческая работа Дмитрия Жар
кова -  студента группы 211/2 
Томского коммунально-строи
тельного техникума. Тема его 
публикации «Стройотряд -  на
чало пути в профессию». Его ру
ководителем была Наталья Ана
тольевна Носова.

Дипломы конкурса при
своены в следующих номина
циях:

Татьяна Якушева -  студент
ка группы 119 ТКСТ -  в номина
ции «Всем строители нужны». 
Руководитель -  Н.А.Носова.

Варя Екимова -  учащаяся 
4-го класса МКУ «Тегульдетская 
средняя общеобразовательная 
школа», за видео-интервью. Ру
ководитель - библиотекарь МКУ 
«Тегульдетская районная ЦБС» 
Мария Викторовна Балакина.

Елизавета Мордвина - учаща
яся 3-го класса МКУ «Тегульдет
ская средняя общеобразователь
ная школа», за видео-интервью. 
Руководитель Дарья Павловна 
Шевцова -  библиотекарь МКУ 
«Тегульдетская районная ЦБС».

Ксения Манзурова -  сту
дентка ТК С Т-в  «Томск -  луч
ший город страны (с точки 
зрения строительства)». Руко
водитель Е.Ю. Куваркина -  пре
подаватель специальных дисци
плин ТКСТ.

Арина Сергеева -  учащаяся 
10-го «А » класса МБОУ «Белояр- 
ская школа № 1» -  в номинации

«Сколько строительных в мире 
профессий!». Эссе «Мой брат -  
геодезист». Руководитель Рим
ма Александровна Сергеева -  за
ведующий детской библиотекой 
МАУ «Верхнекетская ЦБС».

Артём Горбылев -  учащий
ся 7-го «Б » класса МБОУ СОШ 
№1 города Асино. Руководитель 
-  Светлана Катанахова -  глав
ный библиотекарь МБУ «Аси- 
новская межпоселенческая цен
трализованная библиотечная 
система» городская библиотека, 
филиал № 2.

Кирилл Глухов -  студент 
ТКСТ. Руководитель Ю.Н.Дунай -

преподаватель русского языка и 
литературы ТКСТ.

Слава Трофимов -  учащийся 
9-го «Г »  класса Томской школы- 
интерната для слабослышащих 
детей, в номинации «Томск -  
лучший город страны». Руково
дитель Ольга Антоновна Бабий.

Антон Безбородов -  сту
дент ТКСТ. Руководитель Ю.Н. 
Дунай.

Юлия Горшкова -студент
ка 1-го курс, группы 211/1 ТКСТ. 
Руководитель Ю.Н. Дунай.

Анна Вершинина -  сту
дентка группы 11 ТКСТ. Номи
нация «Моя будущая профес
сия - строитель». Руководитель 
И.В.Когтева.

Поздравляем ребят и девчат, 
а также их руководителей с за
служенным успехов в творче
ском конкурсе «Человек профес
сии строитель».

О времени и месте награжде
ния будет сообщено позже.

Александр МЕНЧИКОВ, 
главный редактор газеты 

«На стройках Томска», 
член организационного комитета


