
Крутская Дарья Андреевна 

   Специальность: «Архитектура» 

Дарья Андреевна имеет образование 9 классов 

со средним баллом 4.18 аттестата средней 

общеобразовательной школы. 

За время обучения проявила себя как 

серьёзная, ответственная, активная и инициативная 

студентка. Занятия посещает исправно, правила 

колледжа и общежития выполняет.  Активно участвует в общественной 

жизни. Входит в актив группы. Положительно зарекомендовала себя перед 

куратором группы и преподавательским составом, ответственно выполняет 

поручения куратора. Внимательна к просьбам одногруппников. Отличается 

трудолюбием, старанием и усердием. 

Качественно усваивает информацию в  колледже. Хорошо 

аргументированные ответы. Награждена благодарственным письмом за 

активное участие в общественной жизни колледжа. 

В группе служит примером. Старается участвовать во всех 

мероприятиях колледжа.  

Ведет здоровый образ жизни, чем подтверждает участие в спортивных 

мероприятиях колледжа. Постоянно занимается саморазвитием. 

Значимыми мероприятиями являются:  

1. Участник «Дня здоровья»; 

2. Поход в клуб Чехова на общение с ветераном ВОВ; 

3. Посещение музея им.Баландина С.Н. в Новосибирской архитектурно-

художественной академии и ознакомление с лекции по строительству 

Театра оперы и балета; 

4. Поход в театр оперы и балета на оперу «Ромео и Джульетта», 

фотоотчёт; 

5. Регулярное посещение кружка «Сияние красок»; 

6. Посещение выставок Экспоцентра: «Строительство и архитектура»; 

«Градообразующие технологии»(2раза); 

7. Участие в экологической викторине 2017; 

8. Участие в спортивном соревновании «А ну-ка, девушки»; 

9. Квест посвящение в ответственного первокурсника (осень); 

10. Квест – путешествие по всем дисциплинам(весна); 

11. Участие в конкурсе талантов (осень); 

12. Помощь в создании Арт-объекта «Тройка коней» на 12 ватманах; 

13. Участие в новогодней викторине, КВН, одна из главных ролей 

«дерзкий ученик»; 

14.  I место в конкурсе «Лучшая комната общежития 2017»; 



15. Сертификат участника «Мой зелёный Новосибирск: экологические 

проблемы решаем вместе»; 

16. Диплом лауреата II степени в выставке «Creative BOOM»; 

17. Сертификат за участие в конференции «Новое слово в науке, 

образование и практике»; 

18. Сертификат за участие в финале областной предметной олимпиаде по 

дисциплине «Физика»; 

19. Раздача листовок и газет к празднику 9 мая; 

20. Участие в мероприятии студенческого общежития «Золотой листопад» 

(I место за номинацию лучший наряд); 

21. Участие в мероприятии студенческого общежития «Пока горит свеча» 

(литературный вечер); 

22. Посещение всех кураторских часов; 

23. Квест в честь завершения 1 курса, участники группы 11. 

24.  Открытый урок с междисциплинарными связями по информатике и 

английскому языку. 

На перспективу: есть желание получить диплом по специальности 

«Архитектура», зарекомендовать себя как хороший архитектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 


