
Путь к успеху 

 
В конце апреля во Владивостоке на базе КГА ПОУ «Энергетический 

колледж» состоялась ежегодная краевая олимпиада по электротехнике и 

электронике среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Приморского края. В олимпиаде приняли 

участие 23 студента из 10 учебных заведений края. 

Победители и призѐры олимпиады были определены по наибольшей 

сумме баллов, набранных за выполненные задания. По результатам 

олимпиады в личном зачѐте среди студентов неэлектрических 

специальностей II место заняла студентка КГА ПОУ «Лесозаводский 

индустриальный колледж» Виктория Сергеевна Петрушенко. От имени 

Союза профессиональных образовательных организаций Приморского края 

ей был вручѐн диплом II степени и памятный приз – флеш-накопитель. 

Виктория Петрушенко 



 

Насколько сложен и тернист был путь к успеху, Виктория отразила в 

небольшом эссе. Вот отрывок из него: «… Моя подготовка с Виктором 

Филипповичем к олимпиаде началась в октябре. Не скажу, что для меня это 

было легко, ведь в школе я не особо решала задачи по физике, но желание 

занять призовое место на краевой олимпиаде, взяло верх над моими 

эмоциями. Мы начали усердно готовиться, иногда уже опускались руки, но 

чувство ответственности перед товарищами, колледжем и городом 

Лесозаводск не покидало меня. 

 И вот настал день олимпиады, волнение отсутствовало, так как Виктор 

Филиппович очень хорошо меня подготовил, даже по пути во Владивосток 

мы не теряли времени и решали задачи. Большое ему спасибо за такую 

подготовку. … И вот – подведение итогов. Я волновалась, переживала, но 

Виктор Филиппович меня поддерживал и говорил, что всѐ будет хорошо. Так 

и получилось: мы заняли второе место в крае и были очень рады такому 

результату!..»  

Добавлю, что первый шаг к успеху Виктория сделала в январе, 

участвуя в VI Всероссийской олимпиаде «Линия знаний: Электротехника», 

где заслужила диплом I степени и проверила свои знания по всему курсу 

электротехники. А второй решающий шаг был сделан в марте, когда она 

заняла первое место во внутриколледжной олимпиаде среди 14 студентов, 

что дало ей право поехать на олимпиаду краевую. 

Славная традиция – непременно побеждать и занимать призовые места 

на краевых олимпиадах по электротехнике и электронике, рождѐнная в 2016 

году Егором Ключником и Виталием Черняевым и с честью продолженная в 

последующие годы Александром Королѐвым, Денисом Меляковым, 

Александром Курчавовым, Александром Парушко, Ярославом 

Воротынцевым, живѐт! И, я уверен, будет жить! 

 

В.Ф.Сердюк, преподаватель КГА ПОУ 

 «Лесозаводский индустриальный колледж» 


