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МАССА ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ

СТУДЕНТОВ

КСХТ

Слово редактора
Здравствуйте, дорогие читатели!!!
Наш специальный выпуск – своеобразный калейдоскоп! Вы найдете в
нем материал, посвященный теме: «Дисциплина» - опрос студентов и
преподавателей, так называемые «вести с полей». Узнаете о том, как
провел 2 месяца нового учебного года наш техникум. Вы поймете, что
хотите стать активным участником всех мероприятий. Познакомитесь
поближе со «звездами»КСХТ. Ну, и конечно, самые свежие и
интересные новости из жизни техникума на страницах «Студенчество +».
Читайте нашу газету с удовольствием…и…Улыбайтесь, друзья,
У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!!!
Оксана ДудоладоваПедагог – организатор
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В добрый путь…
В этом учебном году ряды студентов Константиновского сельскохозяйственного техникума
пополнили 148 новых студентов:
11 ЗИО – 25 человек
11 КИН – 25 человек
12 КИН – 20 человек
11 ЮР – 28 человек
11 БУХ – 25 человек
11 ВЕТ – 25 человек
25 сентября первокурсников по
праву назвали студентами. Будущие
бухгалтеры из 31 БУХ организовали для новичков КСХТ настоящий праздник
«Посвящения в студенты». Директор нашего
техникума Григоренко О.И. поздравила
первокурсников и пожелала им успехов в
учебе.Классные
руководители
новичков
поклялись их холить и лелеять, ну, а сами
виновники торжества, в свою очередь, клятвенно заверили, что
будут учиться, учиться и еще
раз учиться…В завершение праздника,
«счастливые»
первокурсники получили
долгожданные новенькие
студенческие билеты и
отправились грызть гранит
науки…
Ну что ж, успехов вам,
первокурсники!!! И в добрый путь!!!

Собака – друг кинолога!
19 сентября в нашем техникуме состоялась научнопрактическая конференция под названием «Проблемы
дрессировки собак на современном этапе». Сначала в актовом
зале студенты кинологи всех курсов смогли пообщаться и
задать вопросы приглашенному на конференцию гостю –
Юрьеву
В.А.
(лицензированный
инструктор – кинолог,
фигурант, специалист по рабочим качествам собак). А во второй
части конференции, которая проходила на дрессировочной
площадке КСХТ, ребята воочию постигали особенности
дрессуры собак в «исполнении» Владимира Александровича.
Гость конференции не просто продемонстрировал некоторые
приемы дрессировки и подготовки собак, но и предоставил
возможность студентам самим попробовать применить его рекомендации на практике.
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Есть мнение…


Дисциплина —
направленная

поведенческая
на

следование

модель
порядку,

человека,
закону

или

установленным правилам.
Дисциплина – слово очень пафосное и серьезное. Считалось испокон веков, что студенты и
преподаватели к этому самому слову относятся по разному, и к общему мнению на счет дисциплины,
вряд ли, когда-нибудь придут. Мы решили проверить так ли это и провели блиц-опрос на тему –
«Дисциплина, что она значит для вас? Нужна ли дисциплина студенту?»
Надин Саша. 21 БУХ
Для меня дисциплина – это умение не нарушать Правила внутреннего распорядка для
студентов техникума и вести себя подобающим образом, показывать хорошие черты
своей личности. Дисциплина – это твое воспитание, не нужно позорить своих
родителей! Дисциплина нужна не только студенту, но и определенно каждому
человеку!!!
Сережа Мухлыгин 21 ВЕТ
Дисциплина – это отсечение ненужных действий. Чтобы была дисциплина, нужно сделать перечень
наказаний, но в техникуме люди молодые и им бывает очень скучно, из-за этого они и нарушают
дисциплину.
Надя Гасанова 11 ВЕТ
Дисциплина нужна, чтобы студенты посещали пары, приходили вовремя, без
опозданий на занятия, а не спали дома.

Ира Уварова 11 ВЕТ
Дисциплина просто необходима студентам. Если будет дисциплина, мы –
студенты, будем ходить на занятия, не опаздывать, посещать все мероприятия.

Татьяна Васильевна Пятилетова
Заместитель директора по воспитательной работе
Дисциплина – это, прежде всего, порядок, порядок движений, порядок
мнений, порядок слов. Нет дисциплины – нет знаний. Поэтому для студента,
который в будущем хочет стать хорошим специалистом очень важно быть
дисциплинированным.
Ну что ж, из всего вышесказанного, делаем выводы – мнения студентов и преподавателей на счет
дисциплины не просто совпадают, а даже больше: и первые и вторые хотят одного и того же порядка! В теории все друг с другом согласны, дело за малым – закрепить слова на практике!!!
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А знаете ли вы, студенты, что…
30 сентября, в городе Новочеркасске проходил финальный этап
областного конкурса «Педагогический работник года 2014» в системе
среднего профессионального образования», в котором был представлен и
наш техникум в лице преподавателя химии – Дьяченко Елены
Анатольевны.
Участники
готовили
собственные видеопрезентации и в ходе
конкурса демонстрировали их, а также проводили уроки, так сказать
«онлайн» прямо на сцене. По итогам конкурса наша Елена
Анатольевна заняла почетное второе место! С
чем мы ее, да и всех нас от души поздравляем!!
Успехов вам в работе, Елена Анатольевна!!!
Студенты, гордитесь, что вас учат такие специалисты!!!

Ах фестиваль, ах фестиваль…
2 октября стены актового зала КСХТ заполнились смехом, а
причина тому – фестиваль команд КВН нашего техникума. Клич про
подготовку и участие в Клубе Веселых и Находчивых местного масштаба
был дан всем группам 1-го и 2-го курсов задолго до начала октября, но,
тем не менее, 2 числа техникум увидел
выступления 8 команд из 11.
11 ЗИО – «Земляки»
11 ВЕТ – «Живем на позитиве»
11 КИН – «Сок»
12 КИН – «Шарады»
21 КИН – «Молодые и 1»
21 ЮР – «Двое из сказки»
21 БУХ – «Свитерок»
11 БУХ –«Золотой запас»
Ребята шутили на самые разные темы. Оценивало их юмористические зарисовки экспертное жюри –
чемпионы областной юниор лиги КВН команда «Срок годности не
ограничен» и руководитель театрального кружка Константиновского
Дворца культуры Александр Логвинов.
После часового сеанса смеха, а иногда и недоумения – были
определены победители в разных номинациях:
«Лучшая команда» - 21 ЮР «Двое из сказки»
«Лучший актер» - 11 ЗИО Денис Головатов,
«Лучшая актриса» - 11 БУХ Настя Рыжкина.
Мы очень надеемся, что еще три команды (не будем называть их
имена) ворвутся стремительно в КВНовскую жизнь нашего
техникума уже в декабре, когда будет проходить Зимний кубок
КВН!!!
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Литературная гостиная
8 октября студенты первых курсов насыщались духовной пищей.
Наша библиотека во главе с заведующей Валентиной Васильевной
Тимошенко пригласила первокурсников в литературную гостиную, где
познакомила с «Загадкой мистического гения – М.Ю.Лермонтова» Ребята
узнали много нового об этом удивительном поэте, а главное, смогли
насладиться его творчеством, в исполнении своих же одногруппников.

Мы за чистый город! Ура!
В течение двух месяцев, сентября и октября, наши студенты из разных
отделений и курсов активно занимались уборкой, закрепленной за
КСХТ территорией города. И все это
в рамках районной акции «Мы за
чистый город». Надо сказать, что так
называемые субботники сплотили
ребят. Каждая группа
творчески
подошла к выполнению задания, да и погода этому
способствовала. В общем, все остались довольны и окружающая
природа, и студенты, с лихвой надышавшиеся свежим воздухом.

«Мой край родной!»
В начале октября, как известно, Константиновск, празднует свой День рождения. В этом году
именинника поздравляли 11 октября. В этот день в разных концах
Константиновска проходили всевозможные развлекательные и
спортивные мероприятия. Наш техникум не остался в стороне и тоже
поздравил любимый город. Три группы (11 ЮР, 21 ЗИО и 21 ВЕТ)
подготовили композиции из природного материала на выставку
«Дыхание осени», которая проходила на Офицерском пляже. А
Кинологи из 21 КИН вместе со своим классным руководителем Песоцкой Лидией Ивановной
организовали выставку собак возле городского ДК в полдень. В выставке приняли участие не только
собаководы-любители, но и профессионалы из кинологического клуба «Экзотика», и кинологи из
ИК-5, которые, кстати сказать, устроили для зрителей и участников настоящее шоу с переодеванием
и театральными постановками.
А 14 октября, во вторник, все группы студентов разных
специальностей нашего техникума также приготовили поздравления для
своего родного города, в виде фото и видеопрезентаций. Посмотреть и
оценить работу каждой группы мог весь
техникум на третьем этаже в холле, где на
большом
экране
презентации
демонстрировались в течение дня.
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Все на БАЛ!!!
23 октября весь техникум был приглашен на бал, на «Осенний бал». Традиционно, гостей встретила
Королева Осень (Настя Василенко 31 БУХ), она же и руководила Балом, для
нее же, как впрочем, и для всех приглашенных были представлены
различные творческие номера:
- Коллектив гитаристов с солисткой Настей Гавриковойисполнили песню
«Листья Желтые»
ребята
из
танцевального
коллектива
подготовили
необычный
танец
–
вальс
вперемешку с хип-хопом и брейк-дансом.
- порадовали первокурсники из 11 ЗИО, которые
насмешили всех сказкой «Три поросенка» на
новый лад.
- Леша Ковальский из 21 ВЕТ удивил
песней «Осенний ветер»,
собственного сочинения, которую он исполнил с девчонками первокурсницами Юлей и Аленой..
- Ребята – кинологи из 21 КИН показали несколько миниатюр из
КВНа
-Настя Рыжкина из 11 БУХ открыла для всех свой талант – писать
стихи. Одно из своих стихотворений «Земля» Настя прочла на балу!
- восхитили всех присутствующих девчонки из танцевального
коллектива «Диамант», которые были специально приглашены на
праздник!
- а повеселили конкурсы, в которых наши
студенты были и модельерами и актерами немого кино!
Ну, а в завершение Осеннего бала, сама королева Осень всех пригласила
на дискотеку!
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Давайте знакомится…
В этой рубрике мы будем знакомить вас, дорогие читатели, со «звездами» нашего
техникума, т.е. с теми ребятами, которые за последний месяц проявили себя
неоднократно в разных направлениях студенческой жизни.
Итак, знакомьтесь…
Анастасия Василенко 18 лет.
Студентка 3 –го курса группы 31БУХ.
Одногруппники называют Настю зажигалкой. Она
сама очень активная и постоянно активизирует всех
вокруг
себя!!! Ее
сокурсники
уважают
и
прислушиваются к ней, именно поэтому и выбрали
Настю старостой группы. Сама же девушка о себе
рассказала немного: призналась, что любит готовить,
свободное время проводит со своими друзьями,
обожает всегда и во всем принимать участие!! В
будущем Настя хочет работать по профессии и
продолжать учится!

Алексей Ковальский 17 лет
Студент 2 курса группы 21 ВЕТ.
Леша очень скромный, приятный в общении
парень, который, несмотря на вполне
современный
внешний
вид,
в
душе
классический романтик. Для техникума
Алексей открылся как поэт и музыкант. Он
неоднократно радовал преподавателей и
студентов своими песнями в стиле РЭП. Но,
кроме того, что он пишет песни, он как и все
юноши в его возрасте любит проводить время с
друзьями, увлекается паркуром и любит вкусно поесть. При всем при этом, Леша
выбрал профессию ветврача и планирует работать по ней после окончания техникума.
На наш вопрос: «Почему ветврач???» – Леша ответил: «Я всегда мечтал одеть белый
халат»
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
1. В нашем техникуме вышла новая стен-газета под названием

«Их разыскивает СОВЕСТЬ!» В ней теперь периодически
появляются записи о тех, кто опаздывает, прогуливает или
просыпает по утрам! Будьте внимательны и осторожны!
2. В актовом зале КСХТ 27 ноября состоится большой концерт,
посвященный «Дню матери»! Не упустите свой шанс и проявите
свой талант!
3. Спешите…подготовить ваши шутки! 10 декабря в КСХТ пройдет
Зимний кубок КВН!
4. Всем, кто часто посещает YouTube! Не бродите в нем зряпосмотрите лучше фильм о нашем техникуме и наших
студентахhttp://dontr.ru/nauka-i-obrazovanie-video/nauka-iobrazovanie-e-fir-ot-25-09-14/
5. Алло! Алло! Алло! Мы еще ищем таланты!
Всех, кто хочет и может себя показать, мы приглашаем для участия в:
- танцевальном коллективе - вокальном ансамбле - агитбригаде - театральной группе Ждем вас по адресу – кабинет № 415 (8-951-53-36-759)
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