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С– свежий
Т- творческий
У - универсальный
Д - демократичный
Е– единый
Н- новый
Ч - честный
Е - ежемесячный
С - современный
Т - толерантный
В - воодушевляющий
О - обзор

+МАССА ИНТЕРЕСНОЙИНФОРМАЦИИ О
СТУДЕНТАХ И ДЛЯ СТУДЕНТОВ КСХТ
Слово редактора
Здравствуйте, дорогие читатели!!!
Этот выпуск необычный, можно сказать, волшебный, ведь посвящен он
самому загадочному празднику - Новому Году!Предпраздничная суета не обошла
стороной и наш техникум, однако она никак не повлияла на учебный процесс,
поэтому в этом номере мы расскажем не только о том, как КСХТ готовился к
самому большому празднику в году, но и продолжал «грызть» гранит науки. Вы
узнаете, как наши студенты сдавали сессию, и с какими результатами перешли в
следующий семестр!
В общем, как обычно, в этом номере кроме уже полюбившихся
рубрик, будут и новые, не менее интересные!!! В газетевы
найдете много полезной и актуальной информации.
Познакомитесьс новыми «звездами» КСХТ, сможете подготовиться к яркой и
насыщенной жизни техникума в следующем месяце. И все это на страницах
«Студенчество +».
Читайте нашу газету с удовольствием…и …СНОВЫМ ГОДОМ!!
Оксана ДудоладоваПедагог – организатор
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Есть мнение…
Сложно найти более любимый всеми праздник, чем Новый год. Вне зависимости от возраста и
профессии, его отмечают практически все люди на свете. И не удивительно, ведь Новый год
празднуют уже множество
веков. Давайте вспомним его историю
и традиции.
Как это было в древности
Наступление нового года
отмечали еще в третьем тысячелетии
до нашей эры и делали это
жители Месопотамии. Впервые же
предложил
праздновать
Новый год 1 января император Юлий
Цезарь. Это произошло в 46
году до нашей эры в Древнем Риме.
Причем месяц январь был
назван в честь двуликого бога Януса,
лица которого смотрели в
разные стороны: одно в будущее,
другое – в прошлое. Легко
понять, почему именно Януса выбрали
символом
наступающего
года, ведь он был богом всех начал,
дверей и выбора.
История
празднования
Нового года на Руси
На Руси вплоть до XV века
начало нового года было принято
отмечать по юлианскому
календарю
в
день
весеннего
равноденствия - это 20 либо
21 марта. В 1348 году впервые было
решено отмечать начало каждого года 1 сентября, тогда же было дано и название празднику –
Первый день в году. С того самого дня Новый год отмечался особенно торжественно, такой порядок
был установлен на протяжении следующих нескольких столетий. Пока в 1700 году не было озвучено
постановление Петра I отмечать Новый год, как и вся остальная Европа, 1 января. Причем люди
стали использовать в качестве новогоднего украшения жилища хвойные ветки. Само же
празднование длилось всю ночь на 1-ое января и проходило очень необычно, ярко, в нем участвовал
весь народ. Тогда же вошли в моду и фейерверки. Не смотря на столь масштабное празднование,
выходным первый день года стал намного позже - только после 1947 года, в 1992 году к нему
присоединился еще один официальный выходной - 2-го января. Совсем недавно, с 2005 года новогодние каникулы продлили до 10 дней, а в 2013 году официально назначили выходными 6 и 8
января.
Традиции празднования Нового года
Конечно же, одним из главных обычаев является новогодняя или рождественская елка, украшенная
цветными огоньками или свечками и праздничной мишурой. Но, оказывается, эта традиция могла
исчезнуть! Дело в том, что в 1916 году, Священный синод Русской Православной церкви посчитал
рождественскую елку чуждым России атрибутом, и, как следствие, ввел на нее запрет. Однако в 1936
году елка в России вновь появилась, хотя с этого года она стала использоваться в качестве
новогоднего, а не рождественского дерева.
Самыми главными героями праздника традиционно являются Дед
Мороз и Снегурочка - его внучка. Облик Деда Мороза знаком нам с
детства: борода, красный нос, валенки, расшитая серебром красная
или синяя шуба, большой мешок с подарками и посох в руке. Но в
древности люди представляли себе Деда Мороза совсем иначе. По
поверьям его волосы были облаками, дыхание - стужей, а словаинеем. Стоило ему прикоснуться к реке или озеру волшебным
посохом - и водоем сковывало льдом. К тому же Дед Мороз не
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любит тех, кто мерзнет и кутается, но поощряет крепким здоровьем тех, кто от всей души веселится,
не замечая холода.
Главная традиция празднования Нового года - это собираться всем вместе за столом, уставленным
различными блюдами. Кстати, традиционным новогодним блюдом является запеченный гусь. Также
принято под бой курантов открывать шампанское, загадывать желание и поздравлять друг друга. А
до этого - провожать старый год, поблагодарив за все хорошее, что он
принес.
Мы провели небольшой социальный опрос на тему: «Где и с кем вы бы
предпочли встретить Новый Год?» и выяснили, что большинство
студентов, равно как и большинство преподавателей отдают
предпочтение встрече этого волшебного праздника в кругу родных и
близких, дома! И лишь немногиеиз опрашиваемых респондентов, и с той и с другой стороны,
рассказали, что будут встречать Новый Год с друзьями, в гостях или в одиночестве!!! Ну что ж, как
говорится: «Как Новый год встретишь, так его и проведешь!» Хотя на практике это не всегда так!!
В общем, подводя итоги года уходящего, хочется пожелать в году наступающем: «Пусть никто
не будет одинок, пусть все будут здоровы, и пускай все мы будем счастливы! С НОВЫМ ГОДОМ!»

Спешите делать добрые дела!
В начале декабря ряды районного движения волонтеров добровольно пополнили
30 наших студентов, 10 из них даже приняли участие в ежегодной районной деловой
игре «Я – волонтер», которая проходила 5 декабря в городском Дворце Культуры, и принимали
участие в ней все учебные заведения Константиновска.
Сначала юных добровольцев познакомили с представителями, а точнее с представительницами
городского волонтерского движения. Те в свою очередь рассказали о
проделанной работе и том, кому и как они будут помогать в
ближайшем будущем. Девчонки призвали всех участников
мероприятия присоединяться к ним и «делиться своей добротой»!
Именно под таким девизом и проходила деловая игра. Затем всех
новобранцев поделили на 6 команд по 12 человек, а дальше игроков
ожидали 4 этапа игры. В первом – ребятам предстояло придумать название команды, ееречевку,
символ и все это изобразить! Во втором этапе – юные волонтеры
писали свой девиз и рисовали эмблемы команды, в третьем –
придумывали реальный волонтерский проект и на последнем этапе
презентовали его! Оценивало труды волонтерских команд
экспертное жюри, членами которого стали и представитель
Исполкома, журналист газеты «Донские огни», а также педагогиорганизаторы разных учебных заведений нашего города.В финале
все
участники
получили
памятные призы, дипломы и личные волонтерские книжки.
Конечно же, по итогам игры были и победители и проигравшие,
однако не это было главным! Главное было то, что все и
каждый смогли проникнуться идеей
добровольной помощи, и, выйдя за стены
городского ДК, может быть даже,
отправились делиться своей добротой!
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Мы в ответе за тех, кого приручили…!
С 8 по 13 декабря в КСХТ проходила неделя кинологии и ветеринарии. Так
называемый «Фестиваль профессий». Студенты и той и другой специальности
всю неделю демонстрировали свои успехи и достижения, рассказывали о
преимуществах и трудностях нелегкого труда кинолога и ветеринара. Ну да не будем обо всем и
сразу, расскажем по порядку:
Понедельник:проходил конкурс стенгазет «Плоды специальности». С самого
утра на третьем этаже в холле радовало глаз дерево с налитыми яблочками,
каждое яблочко – стенгазета одной из групп
специальности «ветеринария» или «кинология».
К слову сказать, участвовали все курсы этого отделения. И хотя это был
конкурс – победила дружба!
В этот же день и в том же холле третьего этажа на суд зрителей была
представлена выставка лучших работ студентов ветеринаров и
кинологов под названием «Наши достижения». Здесь можно было
увидеть грамоты, дипломы, лучшие портфолио, статьи из газет и многие
другие заслуги наших будущих ветврачей и собаководов.
Вторник: не менее насыщенным был и этот день. На втором уроке, преподаватели Ершова
Валентина Николаевна и Маслова Людмила Викторовна провели олимпиаду по специальным
дисциплинам для студентов 2-4 курса специальности «Кинология», а после занятий, в актовом зале
Ирина Валентиновна Гриценко – преподаватель ветеринарных дисциплин провела конкурс
рекламных роликов «САМЫХ ЛУЧШИХ ВЕТВРАЧЕЙ И КИНОЛОГОВ ГОТОВЯТ ПО АДРЕССУ:
г.КОНСТАНТИНОВСК, ул. 24 ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, д. 9». Здесь все желающие могли посмотреть
небольшие видеоклипы, снятые самими студентами, об особенностях и одной и второй профессии,
трудностях и радостях будущей специальности.
Среда: в этот день все «жители» нашего техникума узнали о пользе лекарственных растений,
благодаря выставке «ЦЕЛИТЕЛИ В НАШЕМ ДОМЕ». Она была представлена на
площадке между вторым и третьим этажами КСХТ. А преподаватель
Могилатский Владимир Иванович порадовал студентов группы 21 ВЕТ, а
также своих коллег открытым уроком , темой которого было «Наложение и
снятие разных видов швов». Прямо в аудитории будущие ветврачи, с
помощью зажимов и пинцетов, накладывали швы, потом учились снимать
их. В общем, занимались всем тем, что обязательно пригодится на рабочем месте, за что и
поблагодарили Владимира Ивановича!
Четверг: самым ярким событием этого дня в рамках тематической недели стала презентация «Мы в
ответе за тех, кого приручили!». А если подробнее, то это была не просто
презентация, а настоящее маленькое шоу с участием братьев наших
меньших (кошек разных пород, хомячков, попугаев). Кроме того сами
студенты переоделись в кошку и собаку, чтобы правдоподобнее поведать
всему залу, о том какие заслуги перед человечеством у этих благородных
животных, откуда они появились и какими качествами обладают как
кошки, так и собаки. Все присутствующие получили массу удовольствия, а пушистые участники –
игрушки!
Пятница:стала серьезным днем для студентов 3-4 курсов специальности «Ветеринария», ведь
именно в этот день они отчитывались по производственной практике, с которой совсем недавно
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вернулись. Надо отметить, что впечатлений ребята привезли уйму, потому как охотно делились ими
и в своих видеопрезентациях, и в словесных рассказах. Не зря же говорят: «Не словом, а делом»!
Суббота: по итогам недели «Кинологии» и «Ветеринарии» все единогласно пришли к выводу - «Все
профессии важны, все профессии нужны!»

Хахатательный праздник в КСХТ
9 декабря КВН снова «постучался» в двери актового зала КСХТ. Только теперь не в
виде фестиваля, а в виде «Зимнего кубка». Может быть, именно поэтому, командучастниц на сейраз было меньше, всего 6. И не удивительно, ведь требования к
КВНщикам возросли, да и конкурсов стало не один, а целых три:
приветствие, разминка, биатлон! Итак, представляем команды:
1. «Молодые» группа 21 КИН;
2. «Земляки» группа 11 ЗИО
3. «Шарады» группа 12 КИН
4. «Такая – то, такая – то» группа 21 БУХ
5. «Живем на позитиве» группа 11 ВЕТ
6. «Золотой запас» группа 11 БУХ
Состав жюри остался прежним: чемпионы областной юниор лиги
КВН команда «Срок годности не ограничен», правда не в полном
составе, и руководитель театрального кружка Константиновского
Дворца Культуры Александр Логвинов. По мнению судей, наши
студенты представили достойные выступления, подготовили
неплохие шутки для биатлона, креативно подошли к ответам во
время разминки, а также учли ошибки, допущенные на фестивале.
По результатам всех трех конкурсов победу одержала команда
21 КИН «Молодые», второе место с небольшим отрывом в
баллах забрала команда «Такая-то, такая-то» 21 БУХ, ну а на
третьем месте оказалась молодежь – команда «Земляки» 11
ЗИО. Все, без исключения команды – участницы получили
дипломы «За хорошую игру», а победители грамоты, ну и,
собственно, чемпионы из 21 КИН забрали тот самый зимний
кубок КВН!
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Незнание – не освобождает от ответственности…
12 декабря, Попов Андрей Леонидович (преподаватель юридических дисциплин)
собрал первокурсников в видеозале для участия в викторине «Конституция – основной
закон Российской Федерации». Собрал совершенно не случайно!В этот
день вся страна праздновала день
конституции РФ.
В викторине участвовало 6 команд, по
одной от каждой группы первокурсников
нашего
техникума.
В
состав
командывходило 4 человека, которые
готовились к участию в викторине заранее по предварительно
полученным вопросам – всего их было 20. Кроме того, каждая команда
подготовила лист-представление для жюри и свой индивидуальный знак. К слову сказать, в
судейской коллегии сидели мэтры КСХТ: Пятилетова Т.В. – зам.директора по воспитательной
работе, Кириленко Е.В. – зав. отделения, Функ Т.О. – зав. отделения, Сорокина В.Н. – преподаватель
и Попова Л.Д. – преподаватель. Победитель викторины определялся как в личном, так и в командном
зачете. Проводилась же само мероприятие в форме тестирования, другими словами, члены команды
получали вопросы на знание законодательства РФ и отвечали на них за определенное время.
Вопросы для всех были одинаковыми.
По итогам викторины первое место разделили две команды: от 11
ЗИО и 11 БУХ, второе заняли студенты из 12 КИН, а третье – команда
от 11 ЮР. В личном зачете победу в викторине завоевала Ермакова
Галина – студентка группы 11 БУХ. Как приятно осознавать, что
будущие бухгалтеры так хорошо знают законодательство РФ, значит
«хорошие» будут специалисты! Ура!

«Подарим детям УЛЫБКИ»
Как известно, к Новому Году все ждут подарков! Кто от Деда Мороза, кто от
друзей, кто-то от коллег по работе, а кто-то и вовсе сам себе их дарит! Ждут
подарков и те, кому, казалось бы, ждать их не от кого! Речь идет о воспитанниках нашего
Константиновского приюта. Эти детки, в свое время, ввиду разных
обстоятельств, остались без попечения родителей, и поэтому родным
домом для них стал приют. К сожалению, сотрудники этого учебного
заведения не в состоянии за личный счет приобретать подопечным
подарки, ведь у них есть свои семьи! Именно поэтому, по всему
Константиновскому району была объявлена акция под названием
«Подарим детям улыбки». Суть ее в том, что все учебные
заведениямогли подготовитьнебольшое новогоднее представление и поздравить малышей в
детдомах и приютах с Новым Годом!
КСХТ, конечно же, не остался в стороне и 22 декабря наши
студенты (Ксения Беляева в роли Бабы Яги, Кобылкина Маргарита
– в роли Кикиморы, Кудрявцева Алина – в роли Снегурочки и
Колин Дмитрий – в роли Деда Мороза) подарили замечательный
новогодний
праздник
воспитанникам
«Социальнореабилитационного
центра
для
несовершеннолетних
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Константиновского района». Вместе с малышами они и пели, и плясали, играли в игры, проводили
конкурсы, слушали стихи, загадывали загадки, водили хороводы. Одним словом – было весело!
Детям наши студенты подарили не только улыбки, но и, конечно же, подарки – канцелярские
наборы, которые накануне все группы нашего техникума приобрели, чтобы поздравить малышей
Социально-реабилитационного центра!

«Новогодние игрушки, свечи и хлопушки…»
И вот, наконец, самый главный праздник в году пришел и к нам в КСХТ. 24 декабря, в
четверг, в 18.00
все были приглашены на «Новогодний
маскарад». Сначала ничего, вроде бы, не предвещало беды!Все
было как обычно ведущие,
объявляющие
песни и танцы. Но
вдруг свет погас и,
вполне ожидаемо, на
праздник заявилась
нечистая сила, в лице
Кикиморы, Лешего, Кащея и Бабы яги. Да
непростая
нечистая
сила, а современная, вся такая модная!! Вот
тут-то все и началось!
Нечисть затребовала вести праздник
самостоятельно.
В
итоге, после некоторых споров, добро и зло
«сошлись» на том, что
праздник будут вести по очереди, и представлять каждый свои
номера!.От этого новогодний маскарад стал еще веселее! И все
благодаря нашим замечательным студентам, которые подготовили
столько прекрасных номеров, среди них: аргентинское танго,
заводной танец дедов морозов с куклами, конкурсы, дуэт двух
сестер с песней «Новогодние игрушки», выступление гитаристов,
флэш-моб, восточный танец и многое
другое.
В
финале,
«горячие»
«кавказские» парни спасли Снегурочку, а та в свою очередь
объединила силы добра и зла и зажгла свечу дружбы!Завершился
праздник веселым хороводом под блеск бенгальских огней. И не
успели все перевести дух после «В лесу родилась елочка», как
началась новогодняя дискотека! Можно смело заявить - вечер удался!
Все ушли домой целые, невредимые и счастливые!!..
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«По работе и награда…»
И все же самым главным и волнительным событием этого месяца стала для кого-то
очередная, для кого-то первая, для кого-то
последняя СЕССИЯ! Длилась она недолго,
всего одну неделю, а сколько впечатлений
и эмоций успела оставить. Многие студенты
научились не спать ночами, писать мелким,
оооооочень мелким почерком на крошечномклаптике
бумаги, познакомились со всеми одногруппниками,
освоили супербыструю технику чтения, выучили
несколько предметов за один день, да и просто узнали
много нового из области истории, химии, биологии,
анатомии и прочих дисциплин.И главное, сколько
адреналина в крови появилось у преподавателей, а уж у студентов – так на всю жизнь хватит…
Вот с какими результатами наш любимый КСХТ завершил этот год лошади, и, соответственно,
первый семестр! Из 520 студентов, на отлично сессию сдали 37 человек, 149 человек отправились
отмечать Новый год хорошистами, ну а все остальные пообещали подтянуться!!! Самое важное, что
все эту сессию СДАЛИ и благополучно перешли в новый год и следующий учебный семестр.
Мы от всей души поздравляем студентов, преподавателей, администрацию нашего техникума с
успешным окончанием сессии и желаем дальнейших успехов в учебе!

Давайте знакомится…
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Эта рубрика становится постоянной в нашей газете. Напомню, в ней мы знакомим, вас, дорогие
наши читатели, со «звездами» КСХТ. В каждом номере мы стараемся рассказать о юноше и девушке,
которые активно участвуют в студенческой жизни техникума.
Итак, яркие личности Декабря! Знакомьтесь!!!
Палатовская Татьяна 16 лет
Таня – сменный командир группы 21 ЮР. Очень жизнерадостная,
веселая, общительная, активная, позитивная девчонка. Как и все
девушки в этом возрасте, Татьяна большая модница. О себе, наша
студентка рассказала с удовольствием! Оказывается, она увлекается
модульным оригами, свободное время любит проводить с друзьями
на свежем воздухе. Будущую профессию Татьяна выбрала сама и еще
ни разу не пожалела об этом!! Она считает, что юрист – не просто
перспективная и прибыльная профессия, но еще и очень интересная,
нужная, увлекательная. В будущем, Татьяна планирует продолжить
обучение по выбранной специальности в ВУЗе, правда на заочном
отделении, так как собирается после окончания техникума идти
работать и зарабатывать себе на жизнь. Таня не скрывает, что в
ближайшем будущем планирует также удачно выйти замуж!
Но есть у нашей студентки и заветная мечта – как она сама
выразилась, повидать мир! Побывать в разных странах,
познакомиться с их культурой и национальными традициями!
Ну что ж, нам остается только пожелать успехов Татьяне и в добрый
путь!!
Темиров Евгений 18 лет
Наверное, не осталось ни одного человека в нашем техникуме,
который не знал бы этого парня. Потому как, Женя всегда и во
всем первый! Список его достоинств огромный. Это может
подтвердить любой преподаватель и студент в КСХТ. Евгений
прекрасно поет, играет на гитаре, занимается спортом,
участвует практически во всех техникумовских мероприятиях,
при всем при этом, он круглый отличник, сменный командир
группы 31 ВЕТ и председатель совета самоуправления КСХТ.
В сентябре этого года, среди множества кандидатов со всего
района,он стал губернаторским стипендиатом. Вместе с тем,
Женя просто скромный, позитивный, отзывчивый, добрый и
порядочный юноша! О себе рассказывает неохотно. Он вырос
в многодетной семье, и несмотря на то, что практически все
его близкие родственники занимаются строительством, Женя,
окончив школу, решил стать ветеринаром. Как сам
признается, потому что всегда любил животных. Родители его
выбор поддержали. В будущем он планирует продолжить обучение по профессии в ВУЗе, но на
заочном отделении. После окончания техникума собирается устроиться на работу по специальности!
На вопрос: «Есть ли у него мечта?» – Женя скромно ответил, что пока у него ее нет!
Мы желаем Евгению, чтобы настоящая, заоблачная, заветная мечта в ближайшем будущем у него
обязательно появилась, и он смог бы ее добиться, ведь Женя, по истине, этого достоин!

АФИША
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1. 23 января, в актовом зале КСХТ в 18.00
вас ожидает фееричная ретро-вечеринка
«Стиляги» + дискотека, посвященная
Дню студента.

2. 19 февраля, в актовом зале КСХТпройдет литературно-музыкальная
композиция «И помнит мир спасенный», посвященная 70-летию
победы в Великой отечественной войне!!!
3. В КСХТ объявлен конкурс на лучшее исполнение
песни о победе в ВОВ под названием «Салют Победа!»
4. В течение февраля в нашем техникуме во всех группах пройдут
классные часы ко дню 70-летия Победы.
5. 13 февраля накануне «Дня всех влюбленных» всех влюбленных и
не только, ожидает сюрприз в холле на первом этаже!
6. В конце февраля состоится замечательное и трогательное событие –
Выпускной вечер для группы 41 КИН!
По вопросам проведения и организации праздников в КСХТ, а
также участия в них обращайтесь
по адресу – кабинет № 415(8-951-53-36-759)
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