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Традиционный слет отличников и активистов, организованный в феврале 2014 года,
прошел в форме торжественной Церемонии признания достижений и был посвящен
предстоящему 60-летию техникума. В юбилейном году по итогам зимней сессии 27
студентов Барнаульского кооперативного техникума имеют только отличные оценки,
254 человека учатся на «4» и «5». Поэтому актовый зал техникума был, как всегда на
слете, переполнен.

Открыл Церемонию признания достижений председатель Совета Алтайского
крайпотребсоюза Виктор Маркович Красилов, который вручил сертификаты
стипендиатов АКПС. В 2014 году стипендии от потребительской кооперации получили
лучшие из лучших студентов БКТ Юлия Гиб (специальность «Экономика и бухгалтерский
учет»), Алена Ельникова и Владимир Черников (специальность «Технология продукции
общественного питания»). Кроме того, самые активные менеджеры учебных групп
получили Благодарственные письма и подарки учредителя.

Директор техникума Ирина Николаевна Красилова торжественно вручила сертификаты
стипендиатов БКТ. Стипендиатами техникума стали: будущий товаровед Мария
Горбунова, правоведы Любовь Идиатуллина и Ольга Кузнецова, бухгалтер Анастасия
Коневец, коммерсант Кристина Радченко.

Дипломы техникума и подарки с символикой 60-летия БКТ, а также право быть
занесенными на Доску Почета - 2014 получили все отличники. Менеджерам групп,
активистам соуправления, лучшим артистам и волонтерам были вручены
благодарственные письма администрации техникума.

На Слете традиционно подводятся итоги конкурса «Группа года». В 2014 году сразу
несколько групп показали очень высокие результаты в учебе и общественной
деятельности. Поэтому лидеров определяли на каждом курсе. Победителями конкурса
среди групп 1 курса стала группа правоведов ПС-32 (менеджер - Виктория Ткаченко), на
2 и 3 курсах победили группы бухгалтеров Б-22 (менеджер - Анастасия Коневец) и
группа Б-21 (менеджер – Наталья Невечера), на 4 курсе победителями стали технологи
общественного питания: группа ТОП-12 (менеджер – Екатерина Левкина) и группа
ТОП-11 (менеджер – Кристина Борзенко).
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Абсолютным победителем конкурса, обладателем титула «Группа года – 2014» стала
группа ТОП-13 (менеджер – Софья Дзюбань, классный руководитель – Александр
Григорьевич Залевский).

Поздравления и благодарность за успехи, а также музыкальные подарки от
артистических коллективов техникума получили все участники слета.
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