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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
Здравствуй, дорогой читатель!
Наша деятельность не затихает! За плечами напряженное время сессии, каникулы,
начался второй семестр – время настойчивой ежедневной работы над собой. И
нам, как всегда, есть о чѐм вам рассказать, чем поделиться. Этот номер
«Студенчество +» мы посвящаем РОМАНТИКЕ. Во-первых, День всех влюблѐнных
прошѐл совсем недавно, а во-вторых, февраль - месяц военной романтики, а это
значит, что именно в этом номере есть отличный повод поговорить о чувствах. Вы
узнаете, что думают наши студенты о литературной романтике, и какие
предпочитают книги!Прочтѐте много интересного о влюблѐнных парах КСХТ, о
различных событиях в жизни студентов и вообще нашего техникума. Согласитесь,
разве не романтики так не хватает молодѐжи в современном прагматичном мире? Романтика – это воздух,
это полет, это способность заглянуть в будущее и приблизить его. Идея феерии проста, еѐ произносит Грей в
фильме «Алые паруса»: «Чудеса надо делать своими руками!». Подобные слова вдохновляют
на Поступки! Давайте же совершать красивые поступки неожиданно и бескорыстно, дарить
радость людям, творить чудеса!
Читайте нашу газету с удовольствием!!!И улыбайтесь, друзья, У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог – организатор
Оксана Дудоладова
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Есть мнение…
Февраль, по праву, можно назвать месяцем любви, романтики и чувств. Причем романтика во всем!Она
вокруг нас, в нас самих и в окружающих нас предметах. Конечно же, речь идет о книгах! В каждой из них
своя романтика! И пусть у всех нас разные предпочтения в стилях и жанрах литературы, но
все же сам факт любви к книгам и чтению – это уже романтично, а сейчас уже и самобытно!
Бытует мнение, что современная молодежь, предпочитающая общение с инновационными
технологиями, далека от книг и литературы, как таковой!! Мы решили проверить, так ли это
и провели соц. опрос среди наших студентов и преподавателей на тему: «Любите ли вы
читать? Что? И как часто???»
И вот, что мы узнали!

Филатьев Максим 11 БУХ
Читать книги – это мое любимое дело! Причем читаю я самую разнообразную
литературу: романы, фантастику, детективы, научные труды, мистику,
автобиографии, пьесы разных авторов! Я считаю, что чтение развивает образное
мышление, фантазию, логику. Чтение помогает мне в общении с людьми, намного
легче подобрать нужные слова! На чтение книг я трачу почти полдня!
Ермоленко Александр 11 ЗИО
Я очень люблю читать! И несмотря на то, что читаю я разную
литературу, все же большее предпочтение отдаю книгам и журналам по экологии,
а также учебникам по специальности «Овощеводство»! Я считаю, что чтение
помогает пополнить свой словарный запас, обогатиться знаниями, особенно в
какой-нибудь научной области!
Мукшина Екатерина – лаборант отделения ветеринарии и
кинологии.
Читать я любила с детства! Очень много времени посвящала раньше чтению!
Сейчас, конечно, работаю, поэтому почитать от души получается в основном на
выходных или в праздничные дни! Больше всего люблю мелодраммы и
фантастику! Из авторов – нравятся Джейн Остин и Стефани Майер.
Кирютенко Сергей 11 ЗИО
Я читать не люблю! Я лишь изредка читаю научную литературу! Я отдаю предпочтение
современным технологиям и поэтому считаю, что книги не дают новых знаний!
Рундина Елизавета 21 ЮР
Люблю ли я читать? Да, очень! Каждый раз, когда у меня появляется свободная
минута, я стараюсь посвятить ее чтению. В основном я предпочитаю классику в
литературе! Самая моя любимая книга «Преступление и наказание» Ф.Достоевского.
Васюков Виктор 31 ВЕТ
Не могу сказать, что я прям обожаю читать, но иногда хочется!
Мне очень нравятся детективы! Читаешь их на одном дыхании, а
как иначе, ведь здесь и захватывающий сюжет, и неожиданные расследования и
открытия, и каждый раз новая тема! Вот и все, что я люблю читать!
Из всего вышесказанного делаем вывод – наша молодежь не просто читает, а делает
это с удовольствием! Такое стремление и рвение к познанию мира через литературу
не может не радовать! Конечно, мы не в коем случае, не забываем и о тех, кто
чтению уделяет намного меньше времени, они имеют свою точку зрения и мы ее
должны уважать! И все же, никогда планшет или монитор компьютера, как мне кажется, не сможет
заменить этот замечательный запах книжных страниц и такой их приятный шелест! И пусть это не
модно, и может быть даже не актуально, но пока еще никто не отменял замечательную фразу «Книга
– источник знаний!» Задумайтесь об этом!!!
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Никто не забыт, ничто не забыто!!!
18 февраля в районном Дворце культуры проходил вокальный конкурс
военной песни «Гвоздики Отечества», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне. Среди прочих участников из разных учебных
заведений Константиновского района в конкурсе принимали участие и наши
студенты: Анастасия Гаврикова (11 БУХ), Темиров Евгений (31 ВЕТ),
Кобылкина Маргарита (11 ВЕТ). Ребята участвовали сразу в трех номинациях: «Сольное
исполнение», «Бардовская песня» и номинация «Коллективы и группы». Настя и Женя дуэтом
исполнили песню «Эхо любви» из кинофильма «Любовь земная», Рита спела песню «Огонек», а
Женя Темиров еще и сольно выступил с композицией «Последний бой». Нужно отметить, что
участников в конкурсе было достаточно много, только в номинации «Сольное исполнение» - 23
человека. Все, без исключения ребята выбрали для конкурса очень известные композиции военных
лет и исполняли их с присущим этому мероприятию уважением, почтением, даже трагизмом
подчас!!! Жюри призналось, что определить финалиста среди такого количества талантливых
участников было тяжело!!! И, хотя, как и влюбом другом
конкурсе были определены победители, проигравших все же не
было. Все ребята были награждены грамотами и памятными
подарками. А наши студенты еще и победными дипломами! В
частности Евгений Темиров знял первое место в номинации
«Бардовская песня», дуэт Насти и Жени – третье место в
номинации «Коллективы и группы». Мы от всей души
поздравляем наших участников и гордимся ими!!!

Ох, и нахимичили мы…
В нашем техникуме продолжается цикл тематических недель. Так вот с 16 по
21 февраля прошла «Неделя химии». Надо сказать, что все 7 дней наши
первокурсники (именно на первых курсах проводится этот предмет)
знакомились с великой наукой Менделеева, узнавали много нового из области
химии, в общем погружались в химию с головой – в переносном смысле этого слова, конечно!!!
Началась неделя химии,как водится, с понедельника! Утром,
прийдя в техникум, все могли наблюдать замечательную картину в холле на 4-ом этаже группы первого курса подготовили и
вывесили свои стенгазеты на тему «Химия», а также студенты и
преподаватели узнали клятву
химика! Ну а после окончания занятий в актовом зале КСХТ
прошло торжественное открытие недели химии в виде
официальной «линейки»!
Во вторник, все желающие стали участниками конкурса
презентаций по направлениям: «Химия в аптечке» (подготовила
группа 11 КИН), «Химия в косметичке» (11 ВЕТ), «Химия в
моющих средствах» (12 КИН), «Химия на кухне» (11 ЮР),
«Химия в одежде» (11 БУХ), «Химия в продуктах питания» (11
ЗИО). И хотя, это был конкурс – победила дружба! Все группы
молодцы – все подготовились!!
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А среда стала особенно важным днем для тех студентов первых курсов, которые принимали участие
в Олимпиаде по химии!! Заданий было несколько, но все они были вполне реальными! Именно
поэтому участники справились с ними без особого труда! И все же назовем победителей :
1 место совершенно заслужено завоевал Максим Филатьев из
11 БУХ, на втором оказался Кирютенко Сергей (группа 11 ЗИО), а на третьем – будущий
ветфельдшер Гасанова Надежда из
11 ВЕТ. Мы искренне рады за наших студентов! Так держать!
В четверг актовый зал нашего техникума на целый час превратился в настоящую химическую
лабораторию, девчонки первокурсницы Короткова Валя и Гасанова Надя в японских мудрецов, а все
без исключения присутствующие на этом внеклассном мероприятии, которое, кстати сказать,
называлось «Занимательные опыты»
стали юными химиками. В
течение этого часа в зале не просто
проводились
опыты
и
эксперименты, но еще и викторина,
за правильные ответы в которой
студенты получали сладкие призы!
В общем, было весело и
занимательно!!!
Не менее интересной оказалась и
пятница! В этот день после
уроков в актовом зале всех
первокурсников
ожидали
информационные и поучительные
видеоролики,
а
также
документальные фильмы на тему:
«Защита окружающей среды от
химии»! Каждый смог задуматься о
том, что химия может быть как
полезной, так и разрушительной для
человечества!
И завершилась неделя химии
традиционно
торжественной
линейкой,
на
которой
были
поведены итоги 7-ми дневной
работы в этом направлении!

«И помнит мир спасенный…»
Именно под таким названием 19 февраля в нашем
техникуме прошло замечательное мероприятие, посвященное
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Это был
фестиваль военной песни «И помнит мир спасенный…»
Организацией этого праздника занимались две группы КСХТ –
31 ЗИО во главе с их классным руководителем Семко Е.В. и
21 ЗИО – классный руководитель Родионова И.И. А вот для
участия были приглашены все группы! В итоге вышел
замечательный концерт, где ведущие рассказывали об истории происхождения той или иной военной
песни, студенты из разных групп исполняли различные
вокальные композиции, читали стихотворения, посвященные
тематике военных лет! Ребята из 31 БУХ подготовили целую
музыкальную постановку на песню «Давай за…». Кстати
сказать, исполняли песни
не только студенты, но и
преподаватели, а точнее, преподаватель! Елена Владимировна
Семко спела замечательную песню «Тучи в голубом», под
которую студенты ее группы (31 ЗИО) Шмалюк Сергей и
Ковалева Юлия станцевали нежный, трогательный вальс!Надо отметить, что , как и положено
подобным мероприятиям, фестиваль прошел «с радостью со слезами на глазах…»
«Да вспомнит Бог их души благосклонно»
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Продолжая цикл мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной
Войне, в КСХТ прошел необычный классный час, на котором студенты рассказывали своим
сокурсникам о самой большой трагедии человечества XX века – о ХОЛОКОСТЕ! Если кто не знает,
Холокост – это систематическое уничтожение в концлагерях, истребление немецкими нацистами
миллионов жертв не только еврейского народа, но и представителей других национальностей.
Об одном из самых
известных
концлагерей
времен Второй мировой
войны и шла речь на классном
часе – об Освенциме!
Тема,
безусловно,
тяжелая для обсуждения, но и
не говорить о ней
нельзя!! Молодое поколение,
выросшее без войны
должно
знать
такие
исторические
факты,
чтобы в будущем они не
повторились
НИКОГДА!!! Во время этого
мероприятия
царила
полная тишина, а на глазах у
некоторых
студентов
даже можно было увидеть
слезы! В конце классного часа все присутствующие почтили память погибших в концлагерях
минутой молчания, а затем преподаватель экономических дисциплин О.Н.Фурманенко, которая и
организовала это мероприятие, прочитала замечательное стихотворение, последней строкой
которого была : «Мир нужен на Земле всегда!»

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
14 февраля в спортзале МБОУ СОШ № 1 г. Константиновска
состоялось торжественное открытие «Спартакиады Дона». В этот же
день были проведены соревнования по мини-футболу, гиревому
спорту и армрестлингу среди юношеских команд со всего района.В
целом, в спартакиаде принимали участие 12 команд.
Спортсмены КСХТ показали себя с лучшей стороны, приложили
максимум усилий и заняли почетное 2-е место в соревнованиях по
мини-футболу. А теперь представим наших героев! За команду
техникума играли :
- Лыткин Сергей (22 ЗИО)
- Адамов Александр (22 ЗИО)
- Катков Сергей (31 КИН)
- Темиров Евгений (31 ВЕТ)
- Килар Геннадий (21 ЗИО)
- Безродных Илья (11 БУХ)
- Гавриков Вячеслав ( 21 КИН)
Что тут скажешь? Молодцы, ребята! Продолжайте в том же духе! Вы честь и гордость нашего
техникума!
Материал подготовили: Темиров Евгений (31 ВЕТ) и Килар Геннадий (21 ЗИО)

Любовь под
5

крышей КСХТ
Конечно же, в этом номере мы не могли не упомянуть о замечательном февральском празднике – о
Дне всех влюбленных, который традиционно проходит 14 февраля. Об истории этого праздника
сегодня мы писать не будем (об этом в нашем техникуме не раз рассказывалось, да и стенгазеты с
этой информацией радовали глаз студентов и преподавателей), и о том, что в День всех влюбленных
в нашем техникуме работала романтическая, любовная почта – мы тоже не будем упоминать, а
поговорим мы сегодня вот о чем! Точнее о ком! О тех студентах КСХТ, чьи сердца пронзила стрела
Амура под крышей нашего техникума! А под этой самой крышей собрались весѐлые и интересные
люди. И для многих случайная встреча глаз в аудитории, в буфете или просто в коридоре
оказалась судьбоносной. Вы никогда не задумывались, сколько историй любви хранят наши
Отделения? Сотни людей нашли и полюбили друг друга в стенах КСХТ. Давайте познакомимся с
некоторыми из них и узнаем их «Историю любви…»
Сергей Мухлыгин (21 год – группа 21 ВЕТ) и Лилия Поролова (18 лет – группа 31 ВЕТ)
Вместе с декабря 2014 года.
Как вы познакомились?
На этот вопрос ответила Лиля, а Сережа все
подтвердил!
Лиля: «Познакомились мы случайно, в общежитии
нашего техникума. При первой же встрече
поссорились! У меня осталось о нем очень
негативное впечатление! Сережа же, напротив,
отметил для себя симпатичную девушку, да еще и с
характером! Потом мы периодически виделись на заседаниях совета
самоуправления техникума, но не общались! И в один прекрасный
зимний день нас свела судьба в холле на первом этаже! Я тогда
попросила помощи у ребят, дежуривших на вахте. Из всех откликнулся
один Сережа! Как настоящий джентельмен, он спас даму из беды и
помог распечатать текст по английскому языку! С тех пор, я уже
смотрела на него по-другому, и общаться с ним мы стали чаще! Спустя
какое-то время встретились снова в общежитии и признались в
чувствах друг другу!»
Назовите несколько качеств, присущих вашей второй половинке, которыми вы
гордитесь?
Лиля: «В это трудно поверить, но Сережа очень нежный и заботливый! У него
прекрасный здоровый юмор, хотя чаще сарказм! А еще он очень
целеустремленный и независимый от общественного мнения!!»
Сергей:« Мне в ней нравится всѐ! Даже то, что не нравится!»
Никита Спиридонов (19лет –группа 41 КИН) и Алена Тарасенко (17 лет – группа 21 КИН)
Собираются поженится!!!
Как вы познакомились?
Алена: «Познакомились мы у общих друзей на квартире во время
празднования Дня рождения одногруппника. Нас представили друг другу, мы
разговорились, а на следующий день вместе отправились гулять по
Волгодонску. С тех пор начали тесно общаться, а в последствие и встречаться.
Я помню, что когда я познакомилась с ним, первое впечатление, которое он на
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меня произвел – это ощущение надежности и уверенности в завтрашнем дне. С ним ничего не было
страшно!!! До этого я о Никите ничего не знала и в техникуме не пересекалась с ним!!!
Никита: «Я увидел ее впервые на дрессплощадке нашего
техникума. Мы оба дрессировали собак. Я долго смотрел
на нее, хотел поймать ее взгляд, но она на меня не
обратила никакого внимания. Можно сказать, что тогда я в
нее и влюбился! Потом много раз я встречался с ней в
техникуме и возле общежития, однако всегда боялся
подойти к ней, завести разговор, боялся услышать ее
отказ!!!
А вот, когда мы встретились на квартире у друзей – понял,
что это судьба и решился познакомиться с ней. Позднее в
своих чувствах первым признался именно я!»
Назовите несколько качеств, присущих вашей
второй половинке, которыми вы гордитесь?
Алена: «Никита очень хороший – трудолюбивый, целеустремленный, чистоплотный, внимательный,
заботливый. Не нравится мне в нем только то, что во время стрессовой ситуации, он впадает в
ступор, теряется!»
Никита: « Алена не по годам мудрая, надежная, очень нежная и заботливая,
никогда не теряется в стрессовой ситуации, однако иногда уж чересчур
активная!!!»
Во время интервью с обеими парами, я отметила, что и Лиля с
Сережей, и Никита с Аленой – очень разные люди! Как две
противоположные стороны одного целого, как магнит. Однако, по их
собственному признанию, это только помогает в их отношениях,
привносит разнообразие, добавляет новые ощущения в их чувства! Весь
КСХТ искренне желает ребятам счастья, любви и удачи!!!

Поздравления…
Совет самоуправления КСХТ и редакция
газеты «Студенчество +» поздравляют всех
представителей сильной половины нашего
техникума с Днѐм защитника Отечества!
От всей души без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ всем Вам земных! Мы знаем, вы достойны их!
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Давайте знакомится…
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 Февраля! Знакомьтесь!!!
Килар Геннадий 18 лет
Этот юноша, по праву, считается «звездой» нашего техникума! И хотя сам он
знаком далеко не со всеми студентами КСХТ, пожалуй, любой в нашем
учебном заведении либо слышал о нем, либо сталкивался напрямую. Все дело
в том, что Гена очень активный, жизнерадостный, позитивный парень!
Вообще-то Геннадий учится на втором курсе по специальности ЗИО, но при
всем при этом он успевает поучаствовать еще и в спортивной, и в культурной
жизни техникума! Сам о себе Гена говорит, что ему все нравится в этом
периоде жизни: учится легко и интересно, принимать участие в различных
мероприятиях весело, спортом заниматься круто! Профессию специалиста
ЗИО выбрал, потому что она ему кажется новой, модной и очень
востребованной! Свободное время Гена любит проводить с друзьями на
свежем воздухе или со своей девушкой – студенткой Константиновского
педколледжа. Спортом наш студент начал заниматься еще в 6 лет! А сейчас у
него уже множество наград, медалей, грамот. В составе разных футбольных
команд Гена уже дважды становился чемпионом области! Кроме того, что он
занимается футболом, еще он любит играть в настольный теннис, а в нашем техникуме ведет шахматный
кружок! Есть у будущего земельникаи необычное хобби – он собирает спичечные коробки разных фирм
производителей.
В планах на будущее у нашей звезды – продолжать учиться по специальности в ВУЗе г. Новочеркасска на
заочном отделении, а все оставшееся время посвящать занятию профессиональным футболом!
Как и у любого активного и открытого для мира молодого человека, у Гены сразу же аж несколько мечт и
желаний: он мечтает попасть в сборную России по футболу и поднять уровень этого вида спорта в нашей
стране, создать семью, ну а самое заветное желание – побывать в Англии на матче какого-нибудь очень
известного футбольного клуба!
Кондырева Екатерина 17 лет
На этот раз в числе «звезд» - девушек оказалась эта милая
девушка, и совершенно не случайно! Ведь Катя не раз принимала
участие во многих техникумовских мероприятиях. А учится она на
втором курсе по специальности «кинолог» и заочно на первом курсе по
специальности «юрист». По натуре своей девушка она открытая,
веселая, активная, но гордая!!! По ее словам, специальность кинолога и
юриста выбрала не случайно! В будущем Катя планирует работать в
органах, а значит диплом того и другого специалиста обязательно
пригодится! Наша звездочка – личность творческая! Любит танцевать,
рисовать красками, свободное время проводит с друзьями, которых у
нее очень много!
После окончания техникума Екатерина планирует продолжить
обучение в ВУЗе и стать полицейским. Конечно же, как и все девушки,
она собирается создавать крепкую семью. Но это будет потом, сначала,
по словам Кати, нужно стать на ноги – получить профессию и
устроиться на работу!
На вопрос: «Есть ли у нее заветная мечта?» Катя ответила так:
«Скорее желание, чем мечта! Я хочу преодолеть страх высоты и
прыгнуть с парашютом!!!»
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АФИША
1. 2 Марта в 15.00 состоится праздничное, трогательное, радостное и
печальное одновременно событие – выпускной вечер
группы 41 КИН
2. 5 марта в стенах нашего техникума поздравления будут принимать
все представительницы прекрасной половины человечества КСХТ в
связи с грядущим праздником 8 МАРТА!
3. С 16по 23 марта в КСХТ стартует неделя бухгалтерского учета,
земельно-имущественных отношений и правоведения!!!
4. 18 марта в актовом зале КСХТ пройдет встреча с представителем
полиции, который расскажет о профилактике наркомании среди
молодых людей!!!
5. 23 марта сотрудники районной библиотеки проведут необычный
классный час «Города герои» из цикла мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне!!!
6. 24 марта в актовом зале нашего техникума пройдет литературнопоэтический конкурс «Строки опаленные войной!», посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

По вопросам проведения и организации праздников и
мероприятийв КСХТ, а также участия в них обращайтесь
по адресу – кабинет № 415(8-951-53-36-759)
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