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СТУДЕНТОВ КСХТ

Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Наверное, каждому приходилось открывать для себя кого-то или что-то. Например,
радоваться весне, находить новых друзей, видеть в ком-то необыкновенные
способности, просто распознавать то, чего, казалось, нет в человеке. Такие
открытия оживляют и вдохновляют нас! В этом номере мы хотим открыть
для вас прелести этого месяца и Весны вообще, рассказать новости нашего техникума,
открыть новые «звезды» КСХТ, познакомить с мнением студентов и преподавателей!
Мы поговорим на актуальные, особенно весеннею порою, темы для студентов:
сон и его нехватка,весенняя депрессия, умение привлекать
внимание
противоположного пола, а также расскажем о международных праздниках и о
буднях наших студентов.
Почти во всех произведениях классиков Весна – это прелестное время года, это всегда начало чего-то нового
и прекрасного. Так пусть же именно такой она будет в вашей жизни!!!
Читайте нашу газету с удовольствием!!!И улыбайтесь, друзья, У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог – организатор
Оксана Дудоладова
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Есть мнение…
Как только в нашей жизни наступает Весна – кажется, что все меняется!!! Вот, вроде
бы, солнце то же, а светит ярче, одежда преждняя, а выглядит по-новому, работа старая,
а бежишь на нее с удовольствием!!! И, получается, что оживает не только природа, но и
все вокруг! Мир оживает!!! Народная мудрость гласит: «Весной даже сапог сапогу
шепчет на ушко что-то нежное". Так сказать, весеннее обострение! Но, как выяснилось,
не у всех обостряются позитивные качества, у некоторых, в этот период, негатив
просыпается! Вот и решили мы выяснить, как же на самом деле наши студенты и
преподаватели переживают приход весны и весенее обострение, и что в их жизни значит этот период?
И вот, что мы узнали!

Стрельцова Мария 11 ЗИО
Приход весны – это прекрасное время, которое с нетерпением ждет, как мне кажется,
каждый. Сотни тысяч людей в этот период переживают особое состояние, которое
называют весенним обострением. Именно сейчас происходит всплеск любовных
романов и понижается возникновение депрессивного состояния. Для меня наступление
Весны – это некая эйфория и бесконечная радость, веселье! Именно Весной возникает
желание гулять целыми днями, радоваться каждому лучику солнца, слышать прекрасное пение птиц,
ощущать на себе легкий весенний ветерок. Хочется всем окружающим дарить улыбки, радость и
хорошее настроение!
Попов Иван 21 ЮР
Что для меня Весна? Для меня она начинается, в тот момент, когда начинает светить
ярко солнце и столбик термометра стремительно ползет вверх. Просыпаютсячувства,
словно ты готов обнять весь мир! У тебя пробуждается желание все чаще и чаще бывать
на улице.
Сизова Ангелина 11 КИН
Лично у меня, во время прихода Весны, появляется дополнительная энергия и прилив
сил, и это не удивительно, ведь солнце ярко светит, а природа просыпается после
зимы! Я знаю, что для некоторых Весна – это болезни, особенно простудного
характера! Это потому, что не хватает витаминов! У меня же, даже в плохую погоду и
при не совсем здоровом самочувствии, особенно Весной, - хорошее настроение. Для
студентов главное хорошо учиться Весной – как раз появляются силы для написания экзаменов,
дипломных работ, отработки и подтягивания упущенного, а еще для активного участия во всех
мероприятиях.
Евтухова Людмила Михайловна- преподаватель немецкого языка
Со словом «Весна» у людей ассоциируются разные мысли и чувства. Но все они
связаны, как мне кажется, с зарождением чего-то нового. Несмотря на утомление,
накопившееся за период холодной осени и зимы, именно весной я всегда мечтаю о
каких-то новых переменах в жизни. Мне хочется казаться бодрой, и это дает мне силы.
А, если нападает хандра, которую сейчас называют модным словом «депрессия», я
занимаюсь любимым делом и настроение снова улучшается. С наступлением Весны, когда все
оживает в природе, у меня тоже рождаются новые желания, стремления, и я забываю о своем
возрасте. Очень жду теплой, солнечной Весны и новых ощущений!
Журавлев Михаил 11 КИН
Весеннее обострение – странная пора! Для всех она проходит по-разному. Кто-то
веселится, несмотря на плохую погоду, пытаясь заразить окружающих своим хорошим
настроением. Кто-то же, наоборот, депрессует! Я же «золотая середина»! Люблю я дождик
и тянет меня на прекрасное весной. Ведь после дождя, всегда приходит что-то новое,
удивительное, все вокруг расцветает, играет яркими красками.
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Афандерова Анастасия 21 БУХ
Весна для меня иногда веселая и игривая, а иногда угнетающая! Веселая, потому
что она не может не вызывать у человека улыбки и восхищения. А угнетающая,
потому, что именно в этот период люди очень много и долго болеют!
Очень радует то, что большинство наших студентов и преподавателей все же любят
Весну и ждут ее с нетерпением, потому что она прекрасна и очаровательна. Любят
ее солнечные деньки, хотят гулять на свежем воздухе, а главное, стремятся заразить
своим хорошим весенним настроением всех вокруг! Не могу не согласиться, что именно Весной люди
чаще болеют! Так ведь от того и болеют, что настроени е плохое! Дорогие друзья, чаще улыбайтесь,
радуйтесь, восхищайтесь, ходите к дуг дуругу в гости или просто гуляйте на свежем воздухе, и тогда
никакие болезни вам будут не страшны!! Больше того, они сами вас стороной обойдут!

Мы желаем счастья Вам……
Для нашего техникума Весна началась с замечательного праздника –
Выпускного вечера группы 41 КИН. 2 марта в актовом зале КСХТ было
торжественно, празднично, нарядно, весело и грустно одновременно. В этот
день здесь собрались администрация, преподаватели, родители, а на первых
рядах, конечно же, виновники торжества - выпускники (особенно нарядные и
счастливые) со своим классным руководителем
Фурманенко Ольгой Николаевной!
Студенты младших курсов подготовили для наших выпускников
настоящий праздничный концерт. В течение почти целого часа на сцене
актового зала КСХТ звучали песни, поздравления, как от преподавателей,
так и от самих выпускников, были исполнены танцы, кинологи младших
курсов целым хором спели гимн Кинолога, а классный руководитель
Фурманенко О.Н. подарила своим выпускникам трогательный фильм о
годах проведенных ребятами в стенах техникума. Григоренко Ольга
Ивановна
(директор
КСХТ) – поздравила и
торжественно вручила будущим кинологам их
честно заработанные дипломы, а зав. отделением
ветеринарии и кинологии Функ Т.О. пожелала
успехов и новых побед на жизненном пути. Со
слезами на глазах выступили с поздравительным
словом
родители
выпускников.
И
под
замечательную песню «Мы желаем счастья Вам»
уже бывшие студенты и будущие специалисты
разлетелись кто куда!

Праздник
прекрасных
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половинок!
Нельзя не согласиться, что самый популярный и масштабный праздник первого месяца Весны –
это праздник всех представительниц женского пола разных возрастов – Международный женский
день 8 Марта! А так как в нашем техникуме этих самых очаровательных представительниц даже
больше чем мужчин, то празднование главного торжества Весны не могло не состоятся. Ну, вопервых, накануне 8 Марта все этажы КСХТ пестрели стенгазетами со всевозможными пожеланиями
и красивыми словами в адрес женщин и девушек, а во-вторых, в четверг 5 марта, в актовом зале
КСХТ наших красавиц – девчонок ожидал сюрприз в виде
конкурса «А ну ка, девушки», участницами которого стали
студентки вторых курсов. Зараннее девчонки подготовили
только название своей команды и девиз, конкурсы же и задания
этого мероприятия стали для них полной неожиданностью. В
празднике приняли участие 3 команды: «Весна» (21 БУХ),
«Нон-стоп» (21 ЮР) и «5-ый элемент» (объединенная 21 ВЕТ и
КИН). В судейской коллегии конкурса сидели настоящие
эксперты – представители сильной половины
старшекурсников из разных групп. Сначала девчонки
заявили о себе, громко проскандировав девиз
команды, а затем, на протяжении всего праздника они
и шилы, и пели, и детей пеленали, и рекламировали, и
отвечали на каверзные вопросы, делали прически,
готовили и
даже
поставили
спектакль
совместными усилиями. В итоге с большим перевесом в
баллах победила команда «Весна», на втором месте
оказалась команда «Нон-стоп» и на третьем – «5-ый
элемент». Мы поздравляем наших девчонок и от всей души
желаем им оставаться всегда такими же жизнерадостными
и веселыми.

Поздравления…
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Будущее за молодыми!
В рамках государственной программы развития и поддержки молодежной
политики 1 марта проходил областной конкурс по написанию ЭССЭ на тему:
«Если бы я был руководителем в сфере молодежной политики (учебного
заведения, города, области, страны). От нашего техникума в этом конкурсе
принимали участие студентки группы 31 БУХ и 21 ЮР: Швец Надежда,Седых
Екатерина, Муравьева Дарья, Быкадорова Виктория, Морозова Екатерина. В
своих сочинениях девчонки должны были четко отразить направления,
мероприятия для развития и поддержки молодежы России. Написание
сочинения было первым этапом отборочного тура. Работы отправлялись по
электронной почте. По предварительным результатам Швец Надя прошла во
второй этап отборочного тура! Так держать!!! Успехов!!!
Материал подготовила Швец Надежда (31 БУХ)

Это сладкое слово «СОН»
«-Ты высыпаешься?
- Куда высыпаюсь?»
Вроде бы не так давно начался второй семестр в нашем техникуме, а студенты уже активно
втягиваются в учѐбу. Но в свои права вступило прекрасное время года - Весна. Солнце манит
своими лучами, и хочется чаще бывать на улице, гулять с друзьями. Из-за этого времени на сон
почти не остаѐтся! Жизнь большинства студентов проходит под девизом: «Сон для слабаков!
Но спать так хоооочется!!!»
Мало кто знает, что 15 марта во всѐм мире отмечался День сна.
Этот праздник – лишний повод уделить внимание своему сну, а
значит, и здоровью. Интересно, среди студентов, быть может,
всѐ-таки есть те, кто высыпаются? Именно с таким вопросом я
обратилась к некоторым ребятам нашего техникума и в ответ
услышала дружное: «Да мы не высыпаемся!» или «Ой, все время спать
хочется!» или «Да, когда я уже высплюсь?». Ну что тут скажешь, спать,
конечно нужно и полезно! Идеальная продолжительность
сна
взрослого человека составляет 7—8 часов в сутки. При этом, спать
много не менее вредно, чем недосыпать. Но разве молодость для сна.
Она дана, чтобы ее проводить активно и весело. Так что, как говорится:
«Не спи, а то зима придет!»

Славим свою профессию!
В нашем техникуме продолжается цикл тематических недель по специальности. Так
вот, с 16 по 21 марта, прошла
«Неделя
Бухгалтерского
учета,Земельноимущественных
отношений, Права и организации
социального обеспечения».
В
течение 6 учебных дней, весь КСХТ
погружался в атмосферу цифр,
профессиональных
навыков,
осваивал бизнес среду, узнавал о
развитии малого и среднего бизнеса,
знакомился
с
работниками
социальной защиты, постигал азы
судебной практики, а в конце
недели студенты группы 21 ЗИО
устроили настоящий праздник для
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будущих земельников!Назывался он «И в шутку и в серьез о профессии «Специалист по земельно –
имущественным отношениям!». На нем мы остановимся и расскажем по-подробнее.Изначально,
ребята разбились на три команды и соревновались между собой! В течение почти целого часа, они
шутили, разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, читали стихи, пели
песни, показывали театразизованные постановки и многое другое - и все
это на тему профессия «Специалист по земельно-имущественным
отношениям!». Надо отметить, что сами студенты из 21 ЗИО отнеслись к
этому мероприятию достаточно серьезно, а потому подготовились
основательно – вот и вышел такой
замечательный конкурс, в котором,
кстати сказать выиграла команда «АсОценщики».
Вот, что об этом мероприятии написали сами студенты группы
21 ЗИО:
- «Знаете ли вы, что на современном этапе к специалистам
различного рода деятельности предъявляется множество
требований.
Специалист
должен
быть
компетентным.
Компетенция – это способность применять знания, умения,
личностные качества (ответственность, творческий подход к
любому делу, владение новой информацией) и практический
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Студенты нашей группы, принимая участие в конкурсе «Моя
профессия: и в шутку, и в серьез!» продемонстрировали знания,
умения и способность работать в команде, обеспечивать ее
сплоченность, эффективно общаться. В процессе подготовки к
конкурсу осуществлять поиск информации и умение ее анализировать. Мы стали лучше понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес!»
Информацию подготовила Лавренова Анастасия ( 21 ЗИО)

«Бухгалтерский учет – наука, призвание, перспектива»
В рамках все той же недели по специальности, 20 марта в Ростовском социальноэкономическом институте прошла ежегодная областная олимпиада на тему «Бухгалтерский учет –
наука призвание, перспектива» посвященная бухгалтерскому учету и профессии бухгалтер. Наш
техникум представляла команда «Баланс». В ее состав
входили студенты 2-х и 3-х курсов специальности
«Экономика и бухгалтерский учет»: Морозова
Екатерина, Быкадорова Виктория, Швец Надежда,
Бакулина Анна и Чирва Анна. Также присутствовали
команды Ростовского Железнодорожного колледжа и
Волгодонского МИФИ.
Конкурсная программа состояла из 5 заданий:
представление команд, визитка и презентация на тему
олимпиады, кроссворд по основным понятиям
бухгалтерского учета, тест, конкурс капитанов и
творческое задание по составлению части учетной политики предприятия. Каждый этап оценивался
экспертным жюри и награждался призовыми баллами. Наша команда с первого конкурса
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значительно опередила соперников и сохраняла первенство до самого конца и, таким образом,
команде Константиновского сельскохозяйственного техникума было присуждено первое место. По
мнению жюри, команда техникума продемонстрировала наиболее глубокие познания по теме и
высокую эрудицию. Отдельную благодарность нужно выразить преподавателям, которые
подготовили команду к конкурсам – Анистратовой Галине Владимировне и Селезневой Виктории
Александровне.
В следующем году от нас ожидают таких же результатов, и мы постараемся не подвести
наших преподавателей. Также в скором времени пройдет олимпиада по юриспруденции и праву.
Надеемся, наши студенты покажут себя с наилучшей стороны, и «как тузик грелку» порвут наших
соперников.
Материал подготовила Морозова Екатерина (31 БУХ)

Это нужно знать!
Это наша новая рубрика. В ней мы будем знакомить молодежь КСХТ с очень
важной, как нам кажется, для них информацией! Информацией, которая
касается здоровья, а может быть даже, и жизни!! Итак, сегодня вы узнаете О
ВРЕДЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ «СПАЙС»!!!
Несколько лет назад появилось повальное увлечение молодежи спайсами –
курительными смесями, которые, как утверждали продавцы, абсолютно
безвредны для здоровья. Якобы они не являются наркотическими веществами и не дают того
эффекта, который люди ждут от приема наркотиков.
Спайс (Spice) – это любое высушенное растение пропитанное JWH-018 (синтетический
каннабиноид). У синтетического каннабиноида много формул, поэтому как только
правоохранительные органы запрещают одну формулу, тут же появляется другая. Это объясняет то,
почему спайс продают через интернет и на улицах так свободно под видом ароматических трав или
курительных смесей. И не надо верить продавцам, что там какие-то гавайские розы и пр., ни каких
гавайских роз не хватит, чтобы продавать их в таком объеме по стране. Так же не стоит верить тем,
кто уверяет, что вред от курения спайса наносимый психике и организму человека сопоставим с
вредом от курения конопли или гашиша.
Спайс – это химия, а химию можно отнести уже к тяжелым наркотикам и вред наносимый курением
спайса в разы больше. Не занимайтесь самообманом.
На сегодняшний день вред от курения спайса можно даже не ставить под сомнение. Достаточно
посмотреть, сколько жизней унес этот якобы «легальный» наркотик. А про то количество судеб,
которые разрушил спайс можно и не говорить. Свидетелями тому являются многочисленные врачи
карет скорой медицинской помощи, которые неоднократно выезжали на вызовы по поводу явного
наркотического опьянения у молодых людей, которые покурили спайсов. Дальше – больше,
прокуратуры разных городов стали заводить уголовные дела по поводу самоубийств молодых людей,
которые обкурились какого-либо вида смеси и попали в состояние непереносимой депрессии, и
лишили себя жизни.
В дальнейшем стали проводиться исследования влияния курительных смесей, и выяснилось, что
многие из них содержат в себе такие растения, как голубой лотос, индейский воин, маккона брава,
канавалия морская, шалфей предсказателей. Практически все из этих растений имеют психотропное
или же галлюциногенное действие, и уже внесены в список опасных веществ. Помимо того, спайсы
часто сбрызгивают каннабиноидным раствором, который производится даже не из марихуаны, а из
синтетических каннабиноидов, привыкание к которым в пять раз сильнее, чем к природной
марихуане.ВРЕД ОТ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ЕСТЕСТВЕННОГО СОСТАВАИ ИСКУССТВЕННО ОБРАБОТАННЫХ ВЕЛИК,
ТАК КАК К НИМРАЗВИВАЕТСЯ ПРИВЫКАНИЕ.АРОМАТИЧЕСКИЙ ДЫМ, КОТОРЫЙ ВДЫХАЮТ КУРИЛЬЩИКИ,НЕСЕТ В СЕБЕ
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ТРИ УГРОЗЫ:Во-первых,

из-за систематического вдыхания ароматического дыма появляются местные
реакции организма в виде постоянного раздражения слизистой оболочки гортани и носовой полости.
Потому практически все курильщики спайсов жалуются на осиплость голоса до курения и после, на
раздражающий слизистую кашель, слезотечение, которое может длиться часами после курения.
Регулярное воздействие дыма на дыхательные пути вызывает воспаления в них, которое
провоцирует развитие хронических фарингитов, ларингитов, бронхитов.
Вред от курительных смесей и их дыма настолько высок, что в несколько десятков раз повышается
вероятность возникновения злокачественных новообразований во рту, глотке, гортани и бронхах.
Во-вторых, компоненты дыма от курительных смесей воздействуют на центральную нервную
систему. Влияние это зависит от состава смеси. Так как составы могут разниться, то и проявления у
курильщиков будут разные. Могут быть такие реакции, как эйфория, беспричинный плач,
непрекращающийся смех, глубочайшее состояние депрессии, нарушение способности
ориентирования в пространстве, неспособность сосредоточиться, галлюцинаторные явления, полная
потеря контроля над собственными действиями, сильная агрессия. Известны случаи, когда
обкурившиеся подростки в таком состоянии бросались с крыши многоэтажки вниз, снимали одежду
и сидели на морозе в голом виде. Но единичные реакции – это не самое большое зло.
Дело в том, что регулярное курение спайсов вызывает необратимую деструкцию центральной
нервной системы. Постепенно человек сам будет замечать, что у него значительно снизилось
внимание, ухудшилась память, мыслительные способности упали, и появилась депрессия.
Долговременное курение смесей приводит к тяжелой форме инвалидности.
В-третьих, вред от курительных смесей заключается в том, что организм при курении
сильнодействующих веществ подвергается сильному токсическому воздействию. Реакция на эти
токсины непредсказуема: человека может сильно тошнить и рвать, у него может значительно
повыситься артериальное давление и усилиться сердцебиение, начаться судороги, потеря сознания
может быть долговременной и привести к коме.
Проблема при лечении пациентов с такими симптомами заключается в том, что в крови
обкурившегося нельзя обнаружить следов употребления какого-то конкретного вещества, потому
врачи зачастую не могут оказать должной помощи пострадавшему из-за курения спайсов. Сейчас
разработано несколько методик по обнаружению наркотических веществ из миксов в крови
человека, но действуют они лишь только при прохождении с момента курения около полусуток. За
это время при сильном отравлении у человека может наступить летальный исход. Потому в городах
Российской Фкдерации, а также в соседних странах курение спайсов приравнено к наркотикам, и при
обнаружении подобных смесей их изымают.
ЗАДУМАЙТЕСЬ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОПРОБОВАТЬ ЧТО-ЛИБОВ КОМПАНИИ. МОЖЕТ НЕ СТОИТ
ПОДВЕРГАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬТАКОЙ ОПАСНОСТИ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

«И помнит мир спасенный…»
24 марта в КСХТ прошел конкурс чтецов под названием «Строки опаленные
Войной!» из цикла мероприятий, посвященных 70-летию Победы
в Великой Отечественной Войне! Всем нам известно, что поэзия в
годы войны занимала огромное место в духовной жизни людей
того времени! Она укрепляла веру в победу, помогала переносить испытания и
тяготы военных лет.
В конкурсной программе были заявлены 11 участников (студенты 1-х курсов).
По правилам конкурса, каждый из них должен был прочесть одно стихотворение о
войне! Нужно отметить, что все ребята глубоко прочувтсовали содержание
литературных произведений, которые декламировали залу. Ярко и эмоционально
8

преподносили свои чувства! Участники очень старались, поэтому победителя членам жюри выбрать
было очень сложно! Однако, так как это , все таки, был конкурс, в итоге определили финалистов!
Первое место разделили между собой студентки группы 11 БУХ – Рыжкина Анастасия и Гаврикова
Анастасия.
Такие мероприятия, как мне кажется, помогают воспитывать в наших студентах патриотические
чувства и уважение к нашей истории!
Материал подготовила студентка группы 11 ЮР - Костромина Мария!

Никто не забыт, ничто не забыто!!!
27 марта в городе Семикаракорске прошел зональный этап областного
конкурса «Гвоздики Отечества». Константиновский район принял активное
участие в следующих номинациях:
«Авторская
и
бардовская
песня»,
«Сольный вокал», «Вокальные группы и
ансамбли». В номинации «Авторская и бардовская песня»
Константиновский район представил наш студент группы
31 ВЕТ - Темиров Евгений. В своей номинации Женя занял
почетное первое место и был награжден дипломом первой
степени.
Редакция газеты «Студенчество +» от всей души поздравляет Евгения Темирова и желает ему
дальнейших творческих успехов!

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
С 17 по 24 марта в нашем техникуме проходили
соревнования по волейболу. В спортзале ДК «МИР» за
звание лучшей команды боролись все группы КСХТ. Места
распределились следующим образом:
- 1 место – команда группы 21 КИН;
- 2 место – команда группы 31 ВЕТ;
- 3 место – команда группы 11 ЮР.
Молодцы, ребята! Так держать! Мы желаем вам высоких спортивных достижений!
Информацию подготовил студент группы 31 ВЕТ – Евгений Темиров
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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 Марта! Знакомьтесь!!!
Гаврикова Анастасия 16 лет
Уж, если кто и может называться в нашем техникуме «звездой»,
так это Настя! Скромная, отзывчивая, добрая и при этом очень
активная, веселая, жизнерадостная девочка. Ни одно, в
буквальном смысле этого слова, мероприятие в КСХТ не
обходится без нее! Дело в том, что Анастасия прекрасно поет,
пишет и декламирует стихи! И, несмотря на то, что наша
«звездочка» обучается всего лишь на первом курсе по
специальности «Экономика и бухгалтерский учет», она уже
успела очаровать весь техникум. Мы решили узнать, чем же еще
живет Настя, кроме как пением и стихами. Оказывается,
Анастасия, в свободное время любит готовить, смотреть футбол с
братом, играть с двоюродными братьями и сестрами, а еще
общаться с друзьями!
На вопрос: «Почему решила стать
бухгалтером?» - Настя ответила: «Эта профессия практичная,
всегда меня прокормит!» Однако, в будущем наша «Звездочка»
видит себя все же не бухгалтером, а известной актрисой или
певицей! После окончания техникума, она планирует поступать на
дальнейшее обучение в Ростовский колледж музыки и искусств!
Конечно, мечтает Анастасия и о семье, и о детях, но торопится с
этим, по ее мнению, не стоит! Всему свое время!
Ощепков Никита 18 лет
Никита учится на втором курсе по специальности «Земельно –
имущественные отношения» и одновременно на третьем курсе по
специальности «Юрист». И, хотя, ни в одной из своих групп он не занимает
пост сменного командира, тем не менее, является негласным лидером. Это и
не удивительно! Он очень активный, веселый, подвижный, жизнерадостный,
абсолютно позитивный молодой человек. На общетехникумовских
мероприятиях чаще выступает в роли танцора, хотя с легкостью справляется
и с другими ролями – актера, ведущего, да и просто организатора. С 7 лет
Никита занимается велоспортом, имеет множество наград и грамот. Однако
сейчас, как он сам признается, его больше привлекают уже не двухколесные
механизмы, а серьезные автомобили. По его словам, все свободное время он
посвящает автомеханике – сборке и разборке машин, чтению литературы в
этой области. Совершенно логично, у нас возник вопрос: «Почему же тогда
ты выбрал профессию земельника и юриста?». На что Никита нам пояснил,
что, несмотря на все свои увлечения, в будущем он планирует работать в
органах и заработать высокое воинское звание. И та, и другая специальность
ему в работе пригодятся. Но это все в будущем, а пока наша «звезда» всего
лишь молодой парень, который любит гонять на велике, заниматься легкой
атлетикой, играть на компьютере и проводить время с друзьями! А совсем
скоро отправится служить в армию.
На вопрос о заветной мечте, Никита не сразу, но все же ответил что мечтает
уехать заграницу и там открыть свою маленькую автомастерскую, которая
будет приносить не только прибыль, но и удовольствие!
10

АФИША
1. С 1 по 14 апреля в КСХТ пройдет акция «Сохраним память»!
2. 9 апреля во Дворце Культуры пройдет районный этап
регионального проекта «Молодежная команда Губернатора»!
3. 9 и 10 апреля в городе Ростове – на-Дону пройдетфорум «Бизнес –
карьера», где КСХТ представят студенты отделения
ветеринарии и кинологии.
4. 17 апреля в видеозале КСХТ пройдет шахматный всеобуч!
5. 21 апреля в актовом зале КСХТ пройдет классный час «Памяти
павших будем достойны…», посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной Войне!!!
6. 23 апреля в РДК пройдет арт-профи Форум, где выпускники школ
смогут определиться с будущей профессией!
7. 25 апреля на городском стадионе пройдет закрытие
«Спартакиады Дона»!
8. 25 апреля КСХТ откроет двери всем будущим абитуриентам!

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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