ГОРДОСТЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Лучший студент - 2013
Многие студенты Сибирского профессионального колледжа
являются талантливыми, яркими и целеустремлёнными
личностями. Одним из лучших выпускников 2013 года признан
Андрей Тимкин - стипендиат губернатора Омской области.
Андрей начал обучение в колледже в
сентябре 2009 года по специальности «Про
фессиональное обучение» (отраслевая спе
циализация «Программное обеспечение
ВТ и АС») и с первых дней проявил себя как
общительный и идейный человек. На протя
жении всех лет обучения Андрей был старо
стой группы, учился на отлично, пользовал
ся авторитетом среди студентов колледжа.
Андрей с первого курса являлся чле
ном студенческого актива колледжа, был
помощником председателя, с ноября 2010
года возглавлял культурно-массовый сек
тор. Выполняя задания, работая над новым
проектом, Андрей всегда старался при
внести в него что-то новое, необычное,
яркое, запоминающееся. Ответственный,
обязательный, общительный, старающийся
найти подход, общую тему с каждым новым
знакомым, новым членом студенческого
актива, любознательный, эрудированный.
Творчески развивающаяся личность, не
равнодушный, отзывчивый. Андрей никог
да не оставался в стороне от готовящегося
мероприятия, конкурсной работы, старался
помочь каждому оказавшемуся в сложной
ситуации. Студенты и преподаватели ува
жают Андрея за то, что он имеет свою точку
зрения на все происходящее и умение кор

ректно отстоять свою позицию в спорной
ситуации. Андрею удавалось совмещать
учебную деятельность и участие в различ
ных мероприятиях. Он очень последова
тельный человек, если в ходе работы воз
никают трудности, то Андрей всегда найдет
причину возникновения и устранит её.
На протяжении всего периода обуче
ния Андрей был активным участником
многих творческих и профессиональных
конкурсов, спортивных соревнований
регионального и всероссийского уровня.
Наиболее значимым достижением стала
победа в заочном всероссийском конкур
се «Студент СПО - 2013».
Участвуя в проекте по адаптации сту
дентов первого года обучения «Куратор»,
Андрей проявил себя как хороший орга
низатор, который смог сформировать ак
тив группы и подготовить программы для
участия в мероприятиях. Каждый класс
ный руководитель, с которым он работал,
отмечал, что Андрей очень ответственный,
что на него всегда можно положиться и
нельзя упустить из внимания его положи
тельное влияние на студентов.
Ежегодно в колледже проходит фе
стиваль «Шанс», а в его рамках - смотрыконкурсы «Лучший студент» и «Лучшая

студенческая группа». На протяже!
трех лет Андрей выдвигал свою канд!/
туру и участвовал в конкурсе каждый
Помочь ему в этом старались все - о/:
группники, ребята из актива, друзья,
демонстрировал хорошие подготов;
ные номера, а его отличная учеба и
сещаемость давали преимущество пе
соперниками, но, несмотря на все уси
всё время чуть-чуть недотягивал до
беды. Победителями конкурса станлись ребята старших курсов. Но Ан;
не терял надежды, с неизменным у
ством и всегда позитивным настрое!
подал заявку в третий раз. П о д г о т о е
конкурсу осложнялась сдачей гос>
ственных экзаменов, предварител!
защитой дипломного проекта, учас
в конкурсе «Профессионал года». Не
смотря на все трудности, Андрей про
целеустремленность и волю к побед!
номера в этом году были на высоте
шли в сравнение с номерами других
курсантов. Это была абсолютная поб
Нам очень жаль расставаться с ■
студентом, лидером и а к т и в и с т
очень приятно, что Андрей постуг
высшее учебное заведение и будет ум
в Российском государственном прос|
онально-педагогическом университе
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