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+МАССА ИНТЕРЕСНОЙИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ
СТУДЕНТОВ КСХТ

Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Пожалуй, нет сейчас ни одного учебного заведения, ни одного предприятия,
ни одного коллектива и, наверняка, ни одного человека, который бы не
праздновал весной такой, по праву, великий, радостный и
печальный
одновременно праздник – День Победы советских войск над фашистской
Германией.
Конечно же, наш техникум не остался в стороне, и, поэтому в течение
двух месяцев в актовом зале КСХТ очень часто звучали военные песни и
стихотворения, не раз проводились классные часы, посвященные 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне, открыта мемориальная доска при
входе в здание техникума!
Об этом, а еще о том, как мы прожили первый месяц лета, как закончили
учебный год, и о многих других событиях, которые произошли в нашем техникуме за
последние 3 месяца в очередном номере «Студенчество +»!
Читайте нашу газету с удовольствием!!!И улыбайтесь, друзья, У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог – организатор
Оксана Дудоладова
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Есть мнение…
На сей раз в данной рубрике мы решили узнать о том, что именно известно нашим студенты,
да и рпеподавателям об очень популярном символе Победы – о георгиевской ленточке?
Почему ее надевают все без разбора 9 мая и что именно символизирует этот двухцветный
кусочек ткани? Проведя опрос, убедились, что старшее поколение нашего техникума еще хоть
как-то может объяснить появление черно-оранжевой ленты в массах в праздничные дни, а вот
младшее поколение, т.е. студенты, как оказалось, совсем не в курсе, откуда появился такой
символ и что он значит! Поэтому в нынешнем номере мы решили рассказать об истории происхождения
георгиевской ленты и еѐ важности в наши дни!

Орден святого Георгия (полное его название -Императорский
Военный орден святого великомученика и победоносца Георгия) был
учрежден императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) в 1769
году. Причем Екатерина II как учредительница ордена в тот же день
возложила на себя знаки первой степени. Проект ордена св. Георгия
был разработан героем.Черно-оранжевые цвета Георгиевской ленты
стали в России символом военной доблести и славы. Орден имел четыре степени: 1-я степень: звезда
на левой стороне груди и большой крест на ленте через правое плечо, 700 руб. ежегодной пенсии. 2-я
степень: звезда на левой стороне груди и большой крест на шейной ленте, 400 руб. ежегодной
пенсии. 3-я степень: малый крест на шейной ленте, 200 руб. ежегодной пенсии. 4-я степень: малый
крест в петлице или на колодке, 100 руб. ежегодной пенсии.
Знак Отличия Военного ордена Св. Георгия был учреждѐн 13 (25) февраля 1807 года манифестом
императора Александра I в награду нижних воинских чинов за «неустрашимую храбрость». Знак
носился на ленте тех же цветов, что и орден Св. Георгия.В 1855 году, во время Крымской войны,
темляки георгиевских цветов появились на наградном офицерском оружии. Золотое оружие как род
награды было не менее почетно для русского офицера, чем орден Георгия.Георгиевская медаль —
медаль Российской империи, учреждена 10 августа 1913 года вместо
медали «За храбрость», учреждѐнной в 1878 году, и причислена к
Военному Ордену Святого Великомученика и Победоносца Георгия.
Медаль назначалась для награждения нижних чинов (рядовых и унтерофицеров) за боевые заслуги в мирное и военное время.В годы Великой
Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8
ноября 1943 года был учрежден орден Славы трех степеней. Его статут
так же, как и желто-черная расцветка ленты, напоминали о
Георгиевском кресте. Затем георгиевская лента, подтверждая
традиционные цвета российской воинской доблести, украсила многие солдатские и современные
российские наградные медали и знаки.2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР "О государственных наградах Российской Федерации" было принято решение о
восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия "Георгиевский
крест".
В России, в канун Великого праздника Победы, ежегодно, с 24
апреля по 12 мая, начиная с 2005 года, проводится масштабная
акция под названием «Георгиевская ленточка».
По условиям акции ленточку необходимо прикрепить на лацкан
одежды, повязать на руку, на сумку или на антенну автомобиля.
Целью акции «Георгиевская ленточка»
является «создание
символа праздника», «выражение нашего уважения к ветеранам,
дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям,
отдавшим все для фронта».
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Будущее за молодыми!
____________________________________________________
9 апреля студенты Константиновского сельскохозяйственного техникума в очередной раз стали
участниками образовательной программы регионального проекта «Молодежная команда
Губернатора». Проект этот в нашей области реализуется вот уже несколько лет и каждый год
студенты КСХТ с удовольствием принимают в нем участие! И это не удивительно. Ведь именно
здесь молодежь учится быть сильной, смелой, уверенной в своих силах, именно здесь готовят новое
поколение страны, которое достойно будет руководить нашим государством в будущем!
Проходило это мероприятие, как
всегда в малом зале РДК. 9 апреля здесь
собрались молодые команды всех
учебных
заведений
города
Константиновска и Константиновского
района.Собрались, чтобы представить
свои проекты, поделиться опытом, узнать
много нового в молодежной политике и
научиться быть лидером во всех
начинаниях.
КСХТ
представляла
команда
КВН
нашего
техникума
«Зараженные смехом». Ребята не только
презентовали свой проект, который ,
кстати сказать, касался развития КВНовского движения в нашем учебном заведении, но и
продемонстрировали свое мастерство в этой области, а именно, выступили с привествием и
разминкой КВН.В завершение мероприятия все его участники получили сертификаты и памятные
подарки, а домойотправились с массой новой информации и, конечно же, положительными
эмоциями и впечатлениями.

«И помнит мир спасенный…»
21 апреля, в рамках цикла мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне, в актовом зале КСХТ прошел единый
классный час под названием «Памяти павших - будем достойны…».
Организовали и провели его группы: 21 ВЕТ и 31 КИН. Студенты этих групп
не просто украсили зал, подготовили концертные номера, но и пригласили на
мероприятие ветерана ВОВ –жителя Константиновска, полковника в отставке
- Минеева Ивана Федоровича. Гость праздника поделился с ребятами своими воспоминаниями о тех
страшных годах войны, о пережитом горе утрат и радости победы! Студенты вторых курсов,
которые были приглашены на классный
час, все без исключения, слушали Ивана
Федоровича с замиранием сердца. А
затем, ведущие праздника рассказали о
самых известных мемориалах России,

установленных в разные годы в память о погибших во
времена Великой Отечественной Войны.
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Славим свою профессию!
23 апреля в РДК города Константиновска проходил районный фестиваль
профессий «Арт – профи форум». Это мероприятие проводится отделом молодежи
Константиновского
района ежегодно в начале
и в конце учебного года. Цель его ориентировать будущих абитуриентов,
познакомить с высшими учебными
заведениями и учебными заведениями
СПО нашего района и области, дать
представление о тех профессиях, по
которым обучают
в техникумах,
колледжах и университетах РО. КСХТ на
фестивале
представляла
агитбригада
наших студентов «Свои люди». В своем
выступлении ребята при помощи танца, песен и сценического мастерства рассказали о нашем
техникуме, о том, каких специалистовздесь готовят, познакомили с условиями обучения и
проживания в КСХТ.

Как КСХТ путешествовал…
7, 8 и 9 апреля студенты отделения ветеринарии и кинологии, а также
преподаватели
КСХТ
представляли наш техникум
в городе Ростове-на-Дону на
Донском
образовательном
фестивале-выставке
«Образование. Карьера. Бизнес». Фестиваль
проходит ежегодно с 1997 года под
патронажем
Правительства
Ростовской
области. Участниками этого мероприятия
являются все учебные заведения систем СПО
и НПО. Каждый год колледжи, техникумы и
университеты нашей области привозят в
Ростов свои стенды, презентации, экспонаты
учебной
деятельности,
демонстрируют
особенности профессиональной деятельности
учреждения, знакомят приглашенных выпускников школ с разнообразными профессиями и
специальностями, тем самым демонстрируя, как за год продвинулся и усовершенствовался учебный
процесс, что нового появилось в учебном заведении. Лучших участников награждают дипломами. На
сей раз наши студенты и преподаватели, как раз таки, были отмечены, как лучшие из участников и
домой вернулись дипломантами.

Мы помним – мы гордимся!!
В течение почти целого года в нашем техникуме, как и по всей России,
проходили мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой
отечественной Войне. Об многих из них мы уже писали в предыдущих
номерах «Студенчество +». В этом номере
представляем
хронику
мероприятий,
посвященных Великой Победе за апрель и май.
7 мая в актовом зале КСХТ прошел
тематический классный час «У войны не женское лицо».
Организаторами этого мероприятия выступили сотрудники городской
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библиотеки.
В
стихотворной форме и в
виде презентаций они
очень
интересно
и
познавательно поведали
нашим студентам о роли
женщины на войне, о
нелегкой судьбе
всех
представительниц
прекрасного пола в годы
Великой Отечественной.
8 мая у входа в техникум прошел митинг, посвященный торжественному открытию мемориальной
доски студенту КСХТ, зверски замученного и убитого
фашистами в годы Великой Отечественной Войны Попову Володе.
9 мая в День Победы студенты и преподаватели КСХТ
принимали активное участие в городском митинге,
посвященном
70-летию
Победы
в
Великой
Отечественной Войне, в том числе и во всероссийской
акции «Бессмертный полк».

Вот и лето пришло!
Каждый год в первый день лета в России отмечается большой праздник –
Международный день защиты детей. Именно поэтому 1 июня в
Константиновском сельскохозяйственном техникуме прошел танцевальный
флэш-моб,
в
котором
приняли участие не только студенты, но и
преподаватели. Заряда энергии и позитива
хватило на всех!
9 июня, накануне большого праздника «Дня
России»,
заведующая
библиотекой

Константиновского
сельскохозяйственного
техникума
Тимошенко Валентина Васильевна
провела Пушкинский день
России, который
объединил в себе 2 праздника День России и День
рождения Пушкина (6 июня).
Студенты КСХТ
прямо под открытым небом наслаждались произведениями великого русского писателя, ведь, как
известно,
Россия
и
Пушкин
неразделимы!
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Мы желаем счастья Вам…
Для кого-то лето – пора отпусков, для кого-то сесии и экзаменов, а для
кого-то и того, и другого, и третьего одновременно! Речь идет о
выпускниках. Лето в КСХТ, прежде всего, ассоциируется с выпускными
вечерами! Их в нашем техникуме в жаркую пору всегда несколько, в
этом году – два! У очного и заочного отделения!.
26 июня первыми поздравления с
окончанием
техникума
принимали
заочники. В этот день в нарядно
украшенном актовом зале КСХТ собрались
все те, кто уже познал трудности взрослой
жизни, но не потерял вкус и желание
учиться.
По
традиции
дипломы
выпускникам заочного отделения вручала
директор – Григоренко Ольга Ивановна!
А, затем праздничная программа: песни,
танцы и видеопрезентация о техникуме. В
завершение мероприятия, кто-то выходил
из зала грустный, а кто-то веселый, но,
очень надеемся, что все вышли из нашего техникума счастливыми. Как говорится, в добрый путь,
выпускники!
В след за заочниками, поздравления в свой адресс
пришли принимать и студенты очного отделения. 1 июля
актовый зал КСХТ был наполнен улыбками, ароматом
цветом,
красотой
и
немного
грустью.
После
торжественного вытсупления ведущих и прощального
вальса, последовала церемония вручения дипломов
выпускник
ам!
Нарядные
и
счастливые
они
выходили
один за другим, чтобы получить свою путевку в
жизнь. В этот день их поздравляли все: студенты
младших
курсов,
администрация
техникума,
преподаватели, родители и конечно же классные
мамы, которые в финале праздника исполнили в
подарок своим выпускникам песню! А после
выпускного уже бывшие наши
студенты разлетелись кто-куда,
каждый на свой жизненный
путь!
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Давайте знакомится…
В итоговом выпуске «Студенчество +» в рубрике - Давайте знакомится - мы решили познакомить
вас с самыми активными студентами по итогам года. Это ребята, которые весь 2014-2015 учебный
год защищали честь техникума на мероприятиях различного уровня, достойно представляли КСХТ
на районных и городских сценах, да и просто радовали нас на праздниках и вечерах своими
выступлениями.
Итак, яркие личности уходящего учебного года! Знакомьтесь!!!
Гаврикова Анастасия (группа 11 БУХ)
Ощепков Никита (группа 21 ЗИО)

Темиров Евгений (группа 31 ВЕТ)

Дадаян Виталий (группа 21
КИН)

Беляева Ксения (группа 11 ЗИО)
Кондырева Екатерина (группа 21 КИН)

Рыжкина Анастасия (группа 11БУХ)
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Головатов Денис (группа 11 ЗИО)
Палатовская Татьяна (группа 21 ЮР)
Хокерашвили Илья (группа 31 ЮР)

Надин Александр (группа 21 БУХ)

Рундина Елизавета (группа 21 ЮР)

Поздравляем всех студентов КСХТ с успешным окончанием сессии и
учебного года! Желаем хорошо отдохнуть летом! И ждем Васс новыми
силами в

сентябре!

8

