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Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Конец осени – время подвести итоги и проанализировать сбывшееся. А после
этого – смыть проливным дождем все неудачи и вдохнуть свежий воздух
будущего, в котором небо будет чистым и безоблачным, прозрачным и
невесомым, каким бывает только зимой.Да…..К нам торопится холодное время
года. Но это не повод для грусти, а совсем наоборот.
В этом номере «СТУДЕНЧЕСТВО +» мы подведем итоги уходящей
студенческой осени 2015 года, расскажем вам о том, как КТАУ жил в ноябре,
чем занимались наши ученики и преподаватели, что новенького произошло за
этот месяц, кто и как отличился в техникуме. И, конечно же, много новой и
полезной информации - мы поведаем вам в ноябрьском
номере «Студенчество +».Кроме того, вас ждут новости
студенческого совета техникума,
информация о жизни
студентов,
опросы и многое другое. Читайте
нас с
удовольствием! И…..Улыбайтесь, друзья,У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог – организаторОксана Дудоладова
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Есть мнение…
Со школьной скамьи нас учат быть добрее, толерантнее, терпимее друг
к другу. Но что же есть доброта? Она многолика. Доброта может быть как
ласковой и заботливой, так устрашающей и воинственной. Ею могут
прикрываться, руководствуясь выгодой. Она может быть поводом, орудием и
средством. В этом номере «Студенчество +» мы решили затронуть данную
тему и осмелились узнать у студентов и преподавателей нашего техникума, что
они подразумевают под этим понятием.
1. Добрый человек – какой человек? Считаете ли Вы себя таким?
2. Случалось ли Вам сталкиваться с проявлением доброты от незнакомых людей? А Вы сами
когда-нибудь помогали абсолютно незнакомым вам людям?
И вот, что мы узнали!...

Ясиновская Надя (11 КИН)
Для меня добро – это понятие морального сознания человека. Без добра жизнь была бы не
нужной, не интересной. В моей жизни было очень мало добра по отношению ко мне, но я
себя считаю добрым человеком и хочу поделиться своим добром со всеми. Добро в моем
понимании- это светлое, приятное чувство, которое дарит улыбку, приносит радость.
Самое главное, делая добро, люди не должны думать о корысти.
Просто нужно делать добро потому, что это тебе нравится.

Игорь Алейников (41 ВЕТ)
Я считаю себя добрым человеком. Да и, вобще, во всех
людях присутствует частичка доброты. Каждый день доброта проявляется в
каждом человеке, только в каждом - по- разному.
Чернышева Диана (11 БУХ)
Доброта – это стремление помогать людям, не требуя за это
никакой благодарности. Это свойство души, позволяющее не
оставаться равнодушным к бедам других, оказываться рядом
тогда, когда это так необходимо человеку. Правда, в последнее время, многие
начали задаваться вопросом: «Существует ли доброта?» Я считаю, что доброта в
каждом из нас. Вот только, как ее заметить?. Я знаю только одно – человек,
который делает добро от души, сделает доброе дело не раз, и не два, не для галочки
перед Богом. И еще – добром не хвастают, его просто делают!
Елена Пономарева (11 ВЕТ)
Мое мнение: доброта – это часть души, которая выражена положительными
качествами. К нему относится искренность, бескорыстное стремление к осуществлению
блага, полезного деяния. Например – помощь человеку или животному. Лично я очень
часто подкармливаю бездомных животных, а потом стараюсь найти для них семью,
которая будет заботиться и любить их в дальнейшем.

Воловик Антонина Алексеевна (преподаватель экономических
дисциплин)
Добро – это высшее проявление нравственности в человеке. Добрый человек – это
тот, кто вежлив в общении, уважителен как к взрослым, так и к молодым, кто думает не
только о себе, но и о других. Добрый человек готов в трудную минуту прийти на помощь,
не требуя ничего взамен. Я лично, считаю, что добрых людей на свете гораздо больше, чем
злых. Доброта – это то, что может услышать глухой и увидеть слепой.. Чудо доброты
заключается в том, что доброта всегда приносит благословение тому, кто ее проявляет.
Говорят, что вода – капля за каплей – точит камень, а капли доброты, в конце концов,
смягчают самые жесткие сердца. Я в это верю. Это подтверждено и проверено самой жизнью.!!! За свою 36тилетнюю трудовую деятельность со студентами я поняла одно, что позитивный подход к неудачам другого
человека и акцентирование внимания на его сильных качествах, позволяет видеть лучшее и испытывать
счастье. Доброта – слабых делает сильными, сильных – великодушными, а весь мир – чище и ярче!!!

Как приятно осознавать, что наши студенты и преподаватели настроены на доброту!!! Ведь
это та «волна», на которой строится вся наша жизнь! Доброта в общении, в любви, в дружбе,
в работе, в учебе – во всем!!! Будьте добрыми – и дарите свою доброту другим!
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Это нужно знать!
Тема «Доброта», которую мы подняли в соц. опросе очень тесно
переплетается с темой «Волонтерство». В связи с этим у многих, особенно у
первокурсников, возникает вопрос: «Что такое волонтерство? Кто такие
волонтеры? И, что нужно, чтобы стать ими?». Именно поэтому мы решили
поднять тему «Волонтерского движения» в данной рубрике. И поближе
познакомить студентов КТАУ с историей происхождения этого понятия и его основной сутью.

В наше время все больше людей стремятся совершать бескорыстные поступки. Волонтерство
становится этаким мейнстримом, а значит, приобретает большую популярность, как это было,
например, в 20-е годы прошлого столетия. В России волонтерское движение стало зарождаться в
конце 1980-х годов, хотя, если заглянуть в историю, оно существовало всегда, например, в виде
службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны
природы и памятников.За последние двадцать лет понятие «волонтер» сильно изменилось. В
прошлом веке добровольность работы на субботниках, уборках урожая или шефстве была зачастую
тесно связана с обязательностью и общественным принуждением. Никакого закона о
добровольческом труде в советской России не
было.
Понятие,
содержание
и
форма
волонтерского труда в современной России
начинают формироваться в 1990-е годы, с
возникновением
некоммерческих,
общественных
и
благотворительных
организаций.В связи с растущим числом
социальных проблем, в решении которых при
сложившейся
экономической
ситуации
волонтеры стали незаменимы, волонтерское
движение стало развиваться. Появились люди,
которые добровольно готовы потратить свои
силы и время на
пользу обществу или
конкретному человеку. Синонимом слова
«волонтер» является слово «доброволец». Иногда волонтеров называют общественными
помощниками,
внештатными
добровольными
сотрудниками,
ассистентами,
лидерами,
посредниками. Общее, что их объединяет, — добровольность (деньги не являются основным
мотивом работы). Разницу в названии, в основном, определяют применяемые в их работе
методики.Поскольку волонтерство – это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность
на благо других, то любой, кто сознательно и бескорыстно трудится на благо других, может
называться волонтером. Добровольческие инициативы распространяются почти на любую сферу
человеческой деятельности: работу с социальнонезащищенными слоями населения (инвалидами,
престарелыми, маргиналами); работу в рамках неформального образования, направленного на
интеркультурное общение; развитие проектов, укрепляющих дух социальной терпимости;
миротворчество, разрешение конфликтов; экологическую защиту; активизацию населения в
глубинке и т.д. Добровольцы участвуют в постоянно идущих процессах политических и социальных
изменений.
Основными принципами волонтерской работы являются: желание помогать людям добровольно,
желание делиться своим опытом, учиться самому, добросовестность, законность (деятельность
волонтера не должна противоречить законодательству РФ).
Волонтером может быть каждый – независимо от возраста, образования, материального
статуса и т.п.
В нашем городе добровольческое движение развито довольно неплохо. Пожалуй, в каждом учебном
заведении Константиновска, есть свой волонтерский отряд. Главным координатором всех волонтеров
района является сектор по работе с молодежью. В нашем техникуме волонтерских движений уже
даже несколько. Одни ребята занимаются помощью ветеранам и просто престарелым людям, другие
постоянно участвуют в облагораживании территорий Константиновска и т.д. Для волонтера работа
всегда найдется. Было бы желание. Всех студентов, у которых горят сердца и душа требует
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безкорыстного труда, приглашаем пополнить ряды добровольцев КТАУ. По вопросам обращаться в
совет самоуправления техникума.

Наши старые – новые традиции
В начале ноября в нашем техникуме уже традиционно проходят классные часы,
посвященные празднику «День примирения и народного единства», который
отмечается по всей России 4 ноября ( еще его называют «День Казанской иконы
Божией матери»). Этот год не стал
исключением. Поэтому
в четверг (5 ноября) заведующая
библиотекой
КТАУ
Тимошенко
В.В.,как
всегда,
подготовила
для
наших студентов интересную и
познавательную
информацию об этой дате. Несмотря
на то, что Валентина
Васильевна каждый год рассказывает
об этом празднике, каждый год она
находит новые факты, которые
позволяют более отчетливо представить
себе картины давно минувших дней.
При этом она всегда дает ребятам
понять, что:
4 ноября – это день единства всех российских народов, а не повод для нацистских настроений;
4 ноября – это день спасения России от самой большой опасности, которая когда-либо ей грозила;
4 ноября – это возрожденный праздник со своей историей, а не просто замена 7 ноября;
4 ноября – это день реальных дел, а не сомнительных маршей!!!
В который раз напомним, говоря словами классика, «Народ, незнающий свою историю – не имеет
будущего!!!»

Будь здоров! И радуйся жизни!!!
С

12

по

22

ноября в «Константиновском техникуме
агроветтехнологий и управления» в
рамках акции «Мы за здоровый образ
жизни» проводилась декада
под
названием «Здоровый человек
–
успешный человек». Каждый день для студентов КТАУ был
заполнен мероприятиями, пропагандирующими
здоровую,
успешную, творческую
молодость.
Так,
в
четверг, 12 ноября, в
группах
прошли
информационные
классные часы, а в
холле на первом этаже проводился социологический
опрос «Здоровым быть модно?». В пятницу, студенты
первых курсов представили на суд зрителей, а точнее,
слушателей свои слоганы и кричалки на тему «Скажи
наркотикам – НЕТ!», а также в этот день все смогли ознакомиться с информационным буклетом
«Здоровый человек – Успешный
человек!». В понедельник, 16 ноября,
возле входа в техникум проводилась
акция «Откажись от сигареты!».
А дальше, каждый день
проходили тематические встречи с
различными
специалистами,
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просмотры видеороликов и фильмов, призывающие к ЗОЖ. В течение всей декады ребята могли
ознакомиться с литературой по данной тематике, поскольку в библиотеке работала книжножурнальная выставка «Пока беда не постучалась в дверь!».
В пятницу, 20 ноября, ребят ожидал сюрприз. В гости к студентам КТАУ приехал протоиерей
Сергий Скляренко - настоятель Старозолотовского храма. В
уютной, почти домашней обстановке Отец Сергий рассказывал
юношам и девушкам о том, как церковь может помочь выбрать
правильную дорогу в жизни, как устоять от вредного влияния
внешнего мира и о том, как можно здорово и счастливо жить и без
алкоголя, сигарет или наркотиков. Такой тишины во время
проведения мероприятия наш техникум не слышал давно. Ясно
было, что ребятам очень понравилась встреча с отцом Сергием.
Это стало понятно и после окончания мероприятия – студенты
просто завалили его вопросами и просьбами дать совет. Всех
желающих Сергий Скляренко пригласил в гости в
Старозолотовский храм, чтобы исповедаться, причаститься или
просто очистить свои мысли!!!

Незнание – не освобождает от ответственности…
Во исполнение Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии
действий
в
интересах детей на 2012 – 2017 годы»,
Федерального закона
«О бесплатной
юридической
помощи
в
российской
Федерации» в Ростовской области 20 ноября
ежегодно проходит День правовой помощи
детям.
В рамках данного мероприятия в
«Константиновском
техникуме
агроветтехнологий и управления (КСХТ)»
прошел ряд встреч с представителями профессиональных юридических сообществ и федеральных
гражданских служащих территориальных органов Минюста России.
Так в среду 18 ноября в гости к
студентам КТАУ приходил юрист с
огромным жизненным опытом, в прошлом
следователь и даже судья – Скибин В. С.
Виктор Степанович поделился с ребятами
своими знаниями в области права и на
реальных примерах рассказал о том, как
важно и нужно соблюдать законы.
Подхватили эстафету юридической помощи
детям, специалисты органов опеки и
попечительства Константиновского района,
которые 20 ноября пришли в техникум, чтобы помочь ребятам разобраться в их правах и
обязанностях. Марина Валентиновна Юшкова и Ирина Александровна Акименко большую часть
встречи посвятили консультированию по теме «Общих знаний» в сфере защиты прав и законных
5

интересов несовершеннолетних детей. В завершение встречи, со стороны студентов поступило
много интересующих их вопросов к специалистам: и о недвижимости, и о финансах, и также другие.

Ах фестиваль, ах фестиваль…
17 ноября в КТАУ проходил фестиваль КВН. Студенты первых и вторых курсов в
упорной
юмористической
борьбе
соревновались
за
осенний
кубок.Однако, перед тем, как началась,
собственно, игра КВН, студентов ожидал небольшой
сюрприз в виде маленькой торжественной линейки.
На
ней
были
награждены
грамотами
и
благодарственными письмами те студенты КТАУ,
которые с начала учебного годаактивно участвовали в
учебной и
внеурочно
й жизни
техникума
.
Ну, а
теперь вернемся к игре веселых и находчивых.
Некоторые команды, из тех, которые приняли участие в
ноябрьском фестивале, уже имели опыт квновской
деятельности («Шарады» 22 КИН, «Земляки» 21 ЗИО), а
некоторые впервые в жизни попробовали себя в роли
КВНщиков («Бобры» 11 БУХ, «Белочка» 12 КИН,
«Савкины совята» 11 ВЕТ, «Принцессы» 11 ЗИО). В
качестве приглашенных гостей, но в равных условиях с
нашими командами –участвовали Усть-Донецкие
КВНщики – команда «Титры». Ну, а для того,
чтобы,и гости, и хозяева могли чему-то поучиться
и увидеть определенный уровень достижений во
всемилюбимой игре, для
показательного
выступления
были приглашены маститые
весельчаки из Константиновской команды КВН
«Срок годности не ограничен». Организатором и
бессменным ведущим фестиваля как всегда
высту
пил
самый активный и веселый преподаватель информатики
в нашем техникуме – Торопов Николай Андреевич. В
судейской коллегии – не менее веселые и активные
представители городского КВНовского движения
(директор Ведерниковской МБОУ СОШ–Антоненко
Татьяна,руководитель
театрального
кружка
Константиновского Дворца культуры
- Александр
Логвинов, директорагентства «Galaxy» - Гурбанов
Артем). В программе фестиваля было заявлено три
конкурса (приветствие, разминка, биатлон).
Ребята
старались шутить на разные темы, от чего веселились сами и веселили студенческий народ, пришедший
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поболеть за свою команду. В итоге, по единогласному решению судей, первое место и, соответственно, сам
КУБОК забрала девичья команда «Бобры» из 11 БУХ. Мы от всей души поздравляем девчонок с их первой
победой на юмористическом поприще и желаем веселой сдачи зимней сессии!!!

Командный дух!!!
19 ноября студенты КТАУ (5 человек – команда «Молодая Гвардия»)
принимали активное участие в городском конкурсе «Призывник
Константиновского района – 2015». Конкурс проводился в целях
повышения качества работы по военно – патриотическому воспитанию
молодежи, формированию качеств, необходимых при действиях в
чрезвычайных ситуациях и в экстремальных условиях, поднятия престижа
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Само собой разумеется, что возраст наших
участников - 17-18 лет, т.е. призывной. Капитаном «Молодой гвардии» стал Бусловский Александр
(12 КИН). Причем, выбран был он на эту ответственную должность не случайно. Именно Саша
лучше и быстрее всех остальных участников собирал и разбирал автомат. Это задание в конкурсе,
как раз таки, и стало заданием для капитанов. В
течение
всего
мероприятия
наши
ребята
наматывали
портянки,
чистили
картошку,
отжимались и выполняли еще много заданий,
которые
предстоит
выполнять
любому
российскому солдату в армии. По итогам конкурса
команда «Молодая Гвардия» (руководитель –
преподаватель ОБЖ Букулит Василий Андреевич)
среди прочих команд, а их было немало (от
каждого учебного заведения района) заняла
почетное 4- ое место. И пусть это не совсем победа,
но зато опыт и, прежде всего, опыт работы в
команде!!!

Как КСХТ путешествовал…
26 ноября агитбригада КТАУ «Свои люди» приняла участие в ярмарке
образовательных организаций «Куда пойти учиться?», которую проводил
ГКУ РО «Центр занятости населения Тацинского района». Наши студенты
достойно представили свой любимый техникум. В песнях и танцах
поделились информацией о специальностях КТАУ, об условиях обучения,
развлечения и проживания учащихся в «Константиновском техникуме агроветтехнологий и
управления (КСХТ)».
К тому же, на суд
будущих
абитуриентов ребята
из
агитбригады
«Свои
люди»
представили
видеофильм о нашем
техникуме,
где
наглядно
показаны
все
преимущества
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данного учебного заведения.
А, в пятницу, 27 ноября такую же ярмарку образовательных организаций «Куда пойти учиться?»
проводил
«Центр
занятости
населения
Константиновского района». В рамках данного
мероприятия,
в
КТАУ
была
проведена
профориентационная работа. В этот день
техникум распахнул свои двери для будущих
абитуриентов, т.е. старшеклассников всех школ
нашего района.
Сначала дорогих гостей
проводили в актовый зал, где их ожидал
небольшой концерт, номера для которого
подготовили нынешние студенты КТАУ!А затем
для приглашенных старшеклассников были
проведены экскурсии по зданию и территории
техникума, в том числе, в библиотеку, в музей, в
лаборатории, на дрессплощадку и т.д. Очень надеемся, что ребятам, пока еще школьникам, у нас
понравилось, а это значит, что мы их еще обязательно увидим летом в гостях у приемной комиссии.

Мы желаем счастья Вам…
В последний день ноября наш техникум отмечал всероссийский День матери. В
актовом
зале
после
занятий прошел концерт
под названием «Мама,
Мамочка!!!». Этот праздник студенты,
которые участвовали в его подготовке,
конечно же, посвятили всем мамам на Свете
(в том числе, и своим классным мамам)!
Ребята постарались сделать программу
концерта
очень
разнообразной:
поучительной, доброй, нежной, интересной и
веселой!!! Танцевальный коллектив КТАУ
подарил всем мамам прекрасную, лирическую
композицию, девчонки - вокалистки подготовили
разнообразные песни (и динамичные, и
душещипательные,
трогательные),
Настя
Рыжкина и Лиза Куцева (известные в техникуме
чтецы)
представили
на
суд
зрителей
замечательные стихотворения о мамах! Не забыли
ребята и о бабушках. Для них мужская половина
студентов КТАУ подготовила шуточный, позитивный,
задорный танец «Бабушки-старушки!». И, конечно же,
весь праздник не смолкали красивые слова в адрес всех
матерей из уст наших замечательных ведущих (Алена
Звонарева и Дмитрий Живолупов). Концерт получился
теплым, нежным и красивым. И это неудивительно, ведь
ребята готовили его для мам, а кто может быть роднее и
любимее, чем МАМА!!!
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Поздравления…

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
ВНОЯБРЕОТЛИЧИЛИСЬИНАШИСПОРТСМЕНЫ. ТАК, 2, 4И 6
ЧИСЛАНАСПОРТИВНОЙПЛОЩАДКЕМБОУСОШ№
1
ПРОШЛИОБЩЕТЕХНИКУМОВСКИЕСОРЕВНОВАНИЯПОФУТБОЛУ
.
АКТИВНОЕУЧАСТИЕВНИХПРИНИМАЛИВСЕГРУППЫКТАУ.
ЗАВЕРШИЛИСЬСПОРТИВНЫЕСОСТЯЗАНИЯСОСЛЕДУЮЩИМИР
ЕЗУЛЬТАТАМИ:
1 МЕСТО – ФУТБОЛИСТЫИЗ 41
КИН;
2 МЕСТО – РЕБЯТАИЗ21 БУХ;

ТАКЖЕВЭТОММЕСЯЦЕПРОШЕЛШ
АХМАТНЫЙВСЕОБУЧИСОРЕВНОВ
АНИЯПОШАХМАТАМОДНОВРЕМЕ
ННО.
УЧАСТВОВАТЬМОГЛИВСЕЖЕЛАЮ
ЩИЕСТУДЕНТЫ,
АТАКОВЫХБЫЛОНЕМАЛО.
ПРИЗОВЫЕМЕСТАЗАНЯЛИ:
1 МЕСТО – БОНДАРУКИВАН(ГРУППА21КИН)
2 МЕСТО–ЛАВРИНЕНКОАЛЕКСЕЙ (ГРУППА 11 ЮР)
3МЕСТО – ДЕМЬЯНЕНКОВЛАДИСЛАВ (ГРУППА 11 ЮР)
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Давайте знакомится…
Звонарева Алена 18 лет
Алена - студентка второго курса, специальность
Кинология! Но учится у нас она всего лишь первый год.
Поступила Алена в КТАУ после окончания 11 классов
школы. С самого детства, как признается наша «звезда», она мечтала
быть кинологом! Алена просто обожает собак, и жизни своей без этих
четвероногих друзей не представляет. Когда решила поступать на эту
специальность, родители девушку поддержали. И вот теперь это юное
очаровательное создание – звезда нашего техникума. Причем, ее звездные
таланты открылись для нас относительно недавно, но зато какие! Как
оказалось, Алена – прекрасная ведущая, активный член агитбригады,
замечательная актриса, КВНщица, да и просто очень ответственная,
добросовестная, порядочная девушка, к тому же, очень привлекательная.
Для группы 22 КИН, куда она пришла учиться, Алена стала просто
находкой. И это еще не все достоинства и достижения Алены. Интересно
то, что с самого детства она увлекается туризмом, модульным оригами, и
не так давно закончила вокальную школу! Свободное время Алена любит
проводить с друзьями. А еще очень любит печь всякие вкусности. После окончания техникума
планирует идти работать по специальности. «Сначала, - признается девушка, - хочу сделать карьеру,
а потом и заняться семьей»!! Конечно, мы не могли не спросить Алену об ее мечте. Она ненадолго
задумалась, а потом ответила: «Мечтаю побывать в Париже!» Вот такая вот романтичная
«звездочка» в нашем ноябрьском номере. Удачи и успехов, тебе, Аленушка!!!
Живолупов Дмитрий 17 лет
Прежде всего, Дима – самый любимый студент, пожалуй, всех преподавателей!
Ведь он никогда не прогуливает уроки, всегда добросовестно относится к
поручениям и заданиям учителей и одногруппников, всегда выполняет
обещанное! Это, что касается учебы! В принципе, все те же качества он
проявляет и во внеурочной деятельности, только добавляет творчества и
энтузиазма! Дима – студент группы 21 БУХ. И, хотя учится он у нас в
техникуме уже второй год, его творческий потенциал мы раскрыли только в
сентябре этого учебного года!Сначала Дима согласился быть ведущим – и
проявил себя с лучшей стороны! С этого все и началось. Теперь Дима участвует
почти во всех техникумовских мероприятиях: он и член агитбригады, и
прекрасный чтец прозы и поэзии, актер. Многие студентки КТАУ мечтают
стать с ним в пару для ведения какого-нибудь мероприятия!! Теперь отвлечемся
от его творческих способностей и расскажем о нем, как о человеке, о личности,
о юноше!! Дима поделился с нами, что решил стать бухгалтером не просто так!
Он пошел по стопам старшего брата, который в свое время тоже выбрал
похожую специальность! Свободное время наша «звезда» любит проводить с
друзьями, много читает, причем, как серьезных авторов, так и развлекательную литературу, фантастику! Но
вот, что для нас стало открытием, так это то, что хобби у Димы – разведение кроликов. Он с удовольствием,
оказывается, ухаживает, кормит и заботится об этих пушистиках. Сейчас в его импровизированном питомнике
около 20 особей. Но, все же, в будущем, Дима видит себя в качестве бухгалтера или экономиста, поэтому
после армии планирует отправиться учиться по данной специальности в ВУЗ. А мечтает этот интересный
юноша о красивом и уютном доме на берегу моря, и, конечно же, о большой и дружной семье!! Мы желаем
тебе, Дима, успехов во всех твоих начинаниях, и удачи во всех делах!!
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АФИША
1. С 03 по 09 декабря в КТАУ (КСХТ) пройдет неделя Воинской славы!
( участвуют все группы техникума)
2. С 08 по 18 декабря пройдет декада «Мы разные – но мы едины!!!»
(участвуют все группы техникума))
3. В рамках недели Воинской Славы 08 декабря в актовом зале в
13.30 состоится встреча с командиром поискового
отряда «Донской» Вячеславом Градобоевым!
4. В рамках декады «Мы разные – но мы едины!» 10 декабря двери
актового зала распахнет ярмарка национальной кухни
«Дон – многонациональный!»
(участвуют все группы техникума)
5. 22 декабря в общежитии КТАУ пройдет новогодняя дискотека!
6. 23 декабря творческая группа студентов КТАУ отправится
поздравлять детишек с Новым Годом вКонстантиновский приют!
7. 25 декабря все приглашаются в актовый зал КТАУ на Новогодний
карнавал!!!
Ждем вас по адресу – кабинет
№ 415 (8-951-53-36-759)
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