Газета совета самоуправления «Константиновского
техникума агроветтехнологий и управления (КСХТ)»

Выпуск № 9 (2)
(октябрь 2015г.)
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 ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ
СТУДЕНТОВ КТАУ (КСХТ)
Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Подошла к концу яркая теплая осенняя пора, на смену пришла менее
красочная, но, все же, по-своему интересная, средняя осень. Начался новый месяц октябрь, который, я верю, принесет море позитива, эмоций, новых знаний. Мы
надеваем теплые куртки и пальто, спешим в техникум на занятия, во VKontakte со
скоростью света появляются альбомы с осенними фотографиями, мы радуемся
редко появляющемуся солнышку... И, как бы это пафосно ни звучало, давайте не
будем забывать о том, что солнце должно быть внутри нас!
Нашими
искренними улыбками, добрыми шутками-прибаутками мы сможем сделать
светлым даже самый пасмурный день!
В этом номере «СТУДЕНЧЕСТВО +» Вы найдете много интересного. В
связи с недавним празднованием профессионального праздника ПЕДАГОГОВ Дня учителя - мы расскажем вам о том, как КТАУ отмечал его и кто поздравлял
наших просветителей. 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 – организатор

Оксана Дудоладова
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Есть мнение…
В этом номере мы решили поднять, как нам кажется, очень важную для
всех тему – «МОДА». Споры о ней, принятие ее и непринятие, да и, вообще,
вопросы о ее существовании – это все темы многолетних, а то и многовековых
дискуссий. В октябре мы предложили нашим студентам и преподавателям
поключиться к этому обсуждению и задали им такие вопросы: «Что для вас
значит мода?» и «»Считаете ли вы себя модным человеком?». Вот что мы
узнали:
Ромейко Ольга (11 ВЕТ)
Для каждого человека мода своя. Для кого-то это стиль одежды, показ нравов и
характера. А для меня мода – это определенный стиль в поведении. Ведь именно по
поведению можно многое сказать о человеке. Например: культурный он или нет, имеет
моральные устои или нет. Каждый человек не только одевается по
разному, но и говорит и ведет себя по-своему – это как раз и
является показателем его личности.
Живолупов Дмитрий (21 БУХ)
Мода делает человека индивидуальным. Она помогает
человеку самовыразиться. Личности, следящей за модой часто подражают
окружающие люди. Мода никогда не стоит на месте, она меняется вслед за временем
и молодежью. В каждой стране мода воспринимается по-разному. Она доступна всем,
но не каждому по душе, по вкусу.
Брызгунова Анастасия (11 БУХ)
В моем понимании мода – это не только гламур, а еще удобство и практичность. Я
не считаю себя уж черезчур модной девушкой, так как всегда одеваю удобную для меня
одежду: футболки, джинсы, кеды, рубашки и т.д. Мне так комфортно и этим все сказано!
Илья Безродных (21 БУХ)
Я отношусь к моде безразлично. Мне главное удобно одеться
зимой, чтобы не было холодно, а летом, чтобы не жарко было. Мне,
конечно, нравится
деловой стиль в одежде, но
предпочитаю
я
молодежный вариант – это
гораздо удобней!
Рыжкина Анастасия (21 БУХ)
Я и мода – это одновременно
несовместимые вещи. Сегодня я могу
картинка из модных журналов, а завтра
Каждый раз, когда появляется какя-то
что-то новое (но не факт, что я буду
положительно, но себя модной не

совместимые
и
одеться
как
цветная
– натяну на себя первое, что выпадет из шкафа.
модная тенденция, я обязательно покупаю себе
это носить). К моде я отношусь очень даже
считаю.

Семчук Илья (11 ВЕТ)
Модная одежда, по моему мнению, меняет людей не только внешне, но и
внутренне. Она утрирует общий вид
народных масс. Попутно уничтожает
индивидуальность человека и заставляет покупать те товары, которые выгодно
продавать сильным мира сего и пр. Мы, молодежь, просто хотим выглядеть пестро и
вызывающе, а мода нам предоставляет эту возможность и мы ею пользуемся. Вот
почему молодежью так легко управлять. Но опять же, кому какое
дело?
Гнутова Ольга Сергеевна – преподаватель русского языка и
литературы.
Время приходит и уходит. Мода меняется тоже. Что
касается меня, я думаю – важно знать, что в моде в настоящее время. На сегодняшний
день подростки на стороне актуальности, моды и красоты, но все должно быть в меру.
Используйте свою фантазию, опыт, изменяйте свой образ, время от времени! Будьте
привлекательными! Желаю всем удачи!

Исходя из всего вышесказанного – стало ясно, что мода модой, а, все
же, самое главное - быть собой, не теряя свое собственное «Я», при всем при этом, оставаясь
очень даже привлектельным человеком!!
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Это нужно знать!
Раз уж мы затронули тему моды, вот что в этой рубрике хотелось
бы поведать нашим студентам.
То, что еще вчера было актуально, сегодня уже забыто и не модно.
Молодежный стиль в большей мере зависит от личных предпочтений и
комфорта. Так как одни любят носить джинсы и кроссовки, а другие предпочитают рубашки, платья
и туфли. Как говориться о вкусах не спорят, но определенные тенденции все же можно выделить.
Выбор одежды важен для самоидентификации, создания собственного неповторимого стиля,
что так важно в юном возрасте. Может показаться, что молодые люди гоняются за модными
трендами, которые делают их одинаковыми. Но на самом деле они стремятся отличаться от
остальных, ищут свое место в обществе и личностный стиль здесь играет значительную роль.
Классика
Классическая одежда включает в себя брюки, костюмы, юбки, жакеты остальные предметы
гардероба, выполненные из натуральных тканей разнообразных текстур и декорированные
кружевом, кожей, мехом или замшей. Чаще всего для классических моделей используют
натуральные ткани такие как лен, шерсть, хлопок или шелк. На сегодняшний день в моде безумные
фасоны, сочетания цветов и текстур.
Спорт
Спортивная
одежда
это
самостоятельная
индустрия, продукция
которой всегда будет
популярна
и
востребована на рынке
молодежной моды.
Спортивные
модели – источник
инноваций
на
современном
рынке
одежды, а спортивная
тематика
до
неузнаваемости
изменила так называемый молодежный городской стиль. Наивысшие позиции самых популярных
спортивных тематик занимают автогонки и горные лыжи. Качественные и модные куртки с
воротниками из меха, легкие и теплые, а так же вся остальная зимняя атрибутика: яркие перчатки,
шарфы и шапки и, само собой, огромные очки. Оно одинаково хорошо будет смотреться в
Куршавеле и так же отлично впишется в природу зимнего города.
Молодежь – новаторы и всегда самые первые впитывают последние новинки и тенденции в
модном мире. Последнее время в молодежной среде становиться популярным «фешен стиль», то есть
отказ от классически моделей и правил. Интересные идеи появляются в трикотаже, одном из самых
быстро развивающихся материалов в молодежной одежде. Современные технологии дают
возможность вплетать в трикотаж различные материалы. Молодежь готова принять такие
нововведения и испытать все это на себе.
Молодежная мода
Начало молодежной моды может быть разнообразно, это могут быть как костюмы
социальных групп, вызывающие своим видом протест тех, у кого традиционное представление об
одежде или желание дизайнера воплотить в моде свое видение современного человека.
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Мы желаем счастья Вам…
В нашем техникуме второй месяц осени начался с традиционного
праздника для этого времени – Дня учителя. В этот день с самого утра холл на
первом этаже пестрил стенгазетами с замечательными стихотврениями и словами
благодарности в адресс просветителей мира
сего – педагогов. А после пар актовый зал
КТАУ (КСХТ) радостно распахнул свои
двери для всех представителей этой
профессии. Ведь там их ожидал сюрприз –
концерт, организованный студентами нашего техникума.
Юные дарования подготовили для своих классных мам, да и,
вообще, для всех преподавателей праздничную программу,
чем очень порадовали старших наставников. Первокурсники
от каждой группы подготовили номера художественной
самодеятельности: 11 КИН и 11 БУХ подарили песни об
учителях, 11 ЗИО – танец, 12 КИН - настоящую
театрализацию, 11 ЮР прочли красивые стихотворения о
нелегкой работе учителей, а 11 ВЕТ повеселила всех присутствующих своей юмористической
сценкой
«Горе
педагоги».
Неоднократно звучали в этот день
поздравления и стихи в адрес
преподавателей КТАУ, вот и на
концерте ко всем поздравлениям в
адрес
виновников
торжества
присоединились студенты старших
курсов и конечно же директор
техникума – Григоренко Ольга
Ивановна.
Мы
тоже
от
души
поздравляем всех педагогов с их
профессиональным праздником –
желаем творческих успехов и
побольше терпения!!!

Поздравления…
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Приятное с полезным …
Следующим – не менее традиционным для октября мероприятием в
нашем техникуме стало «Посвящение в студенты». Праздник это особенный –
ведь в большую студенческую семью вливается новое поколение учеников. И,
как будто бы, после посвящения они не просто становятся полноправными
членами техникумовской семьи, но
и, кажется, взрослеют. В этом же
году «Посвящение» стало особенным не только по
причине взросления бывших школьников, вступивших в
наши ряды, а еще и потому, что проходило оно
(посвящение) в 2 этапа, а точнее захода. Изначально это
мероприятие планировалось провести в конце сентября.
И вот 30 сентября, когда только первокурссники
расселись
на места,
ведущие
начали
говорить
торжественные речи, а актеры приготовились
выходить на сцену, очень феерично, весело и уж
точно совершенно неожиданно погас свет. Причем
погас не только в актовом зале, а по всему жилому
району. Минут 15 все в темноте дружно пели и
веселились, в ожидании озарения, но чуда не
произошло и «Посвящение» пришлось перенести на
начало
октябр
я, что в общем -то и сделали. И поэтому 2 октября
актовый зал снова распахнул свои двери для
первокурссников, в ожидании их первого праздника.
И уже в этот вечер точно всех первокурсников
торжественно нарекли «Студентами» и выдали
главный их документ - студенческий билет. Однако,
прежде чем юноши и девушки, пришедшие учится в
наш техникум в этом году, получили гордое звание, их
ожидало множество конкурсов и испытаний, которые
с большим удовольствием для виновников торжества
подготовили будущие выпускники КТАУ (КСХТ) –
группа 31 БУХ во главе с их классным руководителем
Лембой Татьяной Васильевной. В течение всего вечера новички не просто наслаждались концертной
программой, но и сами
принимали в ней активное
участие:
определяли
дальнейшую судьбу группы,
внимали советам старших
братьев
по
разуму,
выполняли
ритуалы
посвящения, давали клятву
первокурсника и многое
другое. В общем, было
весело! Особенно радовало
то, что в нашем техникуме
существует
эстафета
поколений, от старших к младшим передаются традиции и обычаи задорной студенческой жизни.
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Родительский дом …
В октябре не забыли и о родителях наших студентов.
В субботу 24 октября – в КТАУ (КСХТ) прошло открытое
родительс
кое
собрание.
С самого
утра двери техникума были распахнуты для мам
и пап, а также бабушек и дедушек студентов
всех групп и курсов. У них была возможность не
только познакомиться поближе с аудиториями и
холлами всех четырех этажей техникума, но и
узнать поподробнее о каждой специальности, по
которо
й
обуча
ют здесь их детей. Причем об этом родителям
рассказывали сами студенты. После экскурсии по
учебному заведению, званых гостей пригласили в актовый
зал. Как положено, в таких случаях, изначально
представители администрации КТАУ и преподаватели
рассказали им об успеваемости и активности их чад, а
завершилось
родительское
собрание
небольшим
концертом, который, кстати говоря, подготовили своим
близким людям их же дети, т.е. наши студенты.
Получилось и занимательно и увлекательно.

Ах фестиваль, ах фестиваль…
29 октября в Константиновском РДК проходил
районный фестиваль среди талантливой молодежи
«Серебряный дождь – 2015». И здесь наши студенты
показали себя с лучшей стороны, поучаствовав почти во
всех представленных номинациях. Итак, вот имена наших
юных дарований:
- Елизавета Рундина (31 ЮР) – номинация «Хореография»
(восточный танец);
-Рыжкина Анастасия (21 БУХ) – номинация «Авторское исполнение»
(стихотворение собственного сочинения);
- группа «Странники» - Арсланов Рафат (21 БУХ - БИТБОКС), Бондарук Иван
(21 КИН - ЭЛЕКТРОГИТАРА), Ермоленко Александр (21 ЗИО - ВАРГАН) –
номинация «Инструменталисты» (инструментальное поппури);
- Найденов Григорий (11 ВЕТ),
Ромейко Ольга (11 ВЕТ),
Чернюк Юлия (11 ВЕТ),
Щербакова
Елизавета
(11
БУХ)
–
номинация
«Изобразительное искусство» (портреты и пейзаж);
- Ромейко Ольга (11 ВЕТ) – номинация «Фотомастерство»
(фотоколлаж «Братья наши меньшие»);
По итогам фестиваля некоторые из наших ребят стали
лауреатами. Так парни из инструментальной группы
«Странники» оказались лучшими в своей номинации по
единогласному решению членов жюри, Оля Ромейко в
номинации «Фотовыставка» также получила главный приз,
Лиза Щербакова заняла почетное третье место среди юных
художников Константиновска. Остальные наши участники
получили благодарственные письма. Молодцы, ребята!!! Так держать!
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Все на БАЛ!!!
Ну, а завершился этот месяц
для нашего техникума очень
торжественно. 30 октября в КТАУ
(КСХТ) состоялся настоящий бал с
дамами и кавалерами. Причем
прох
одил
он не
в
актовом зале, а в
холле на первом
этаже. Каждая
группа
подготовила
свою представительницу и ее спутника, нарядив в
одеяние,
которое было создано с использованием природного
материала.
В
течение всего праздника конкурсанты боролись за
звание лучшей
пары уходящего года и соответственно звание «Короля
и
Королевы
Осени». Эти девушки и юноши
участвовали в
различных
конкурсах, где демонстрировали свое мастерство и
задор. А пока
жюри подводило итоги необычных состязаний, юные
дарования
нашего
техникума
выступали
с
различными
концертными
номерами: Настя Гаврикова, как всегда, порадовала
песней
«Осеннее кафе», а Катя Кондырева и Рафат Арсланов
станцевали под
нее красивый вальс, Настя Рыжкина снова великолепно
прочла Есенина, Марина Платонова и Маша Шляпникова
просто очаровали всех
своими танцами, группа
«Странники»
сыграла
свое
победоносное
инструментальное
поппури, а Лиза Матвеева
исполнила
замечательную
композицию «Там, где
клен шумит!». А в это
время в зале голосование
шло по двум линиям.
Выбирали как члены
жюри, так и студенты с
преподавателями.
Оценивались креативные наряды участников, их творческое мастерство, а также умение преподнести
себя на протяжении всего Бала. В завершение праздника конкурсанты станцевали красивый полонез,
а члены жюри и
зрители подвели итоги
голосования, и под
фанфары объявили двух
королев и королей
осени. Ими стали пара от
группы 11 КИН
(Надежда и Валерий), а
также
пара
от
группы
21 БУХ (Мария
и Илья). Остальные
пары были награждены
памятными лентами
в различных номинациях.
И
вот,
когда
правители бала не менее
торжественно
воссели на свои троны,
началась
осенняя
дискотека.
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Давайте знакомится…
Эта наша постоянная рубрика. Напомню, в ней мы знакомим, вас,
дорогие читатели, со «звездами» КТАУ (КСХТ). В каждом номере мы стараемся
рассказать о юноше и девушке, которые активно участвуют в жизни техникума.
В октябрьском выпуске в «Студенчество +» попали «восходящие звезды», но
уже очень заметные на студенческом небосклоне нашего учебного заведения.
Итак, яркие личности Октября! Знакомьтесь!!!

Платонова Марина 16 лет
Эта маленькая, хрупкая, озорная девчонка сразу же ворвалась в
студенческую жизнь нашего техникума. И это при том, что учится она здесь
всего 2 месяца (поступила в этом году на первый курс, на специальность
«Земельно-имущественные отношения»). Марина с самого начала учебного
года сама рассказала о своем таланте и, не долго, думаючи, сразу же начала
его демонстрировать на всех внеклассных мероприятиях. Не будем томить –
Марина прекрасно танцует, при чем, в разных стилях танца. Как она сама
признается – это не только природный дар, но еще и заслуга преподавателей
хореографии, занятия которых она регулярно посещала с самого детства.
Она уже не раз выступала на фестивалях и конкурсах разного уровня, и
занимала призовые места. На этом, она не собирается останавливаться,
планирует заниматься танцами и в дальнейшем. Но танцы танцами, а как она
сама считает, должна быть у человека профессия, которая его прокормит.
Вот именно поэтому Марина и выбрала специальность ЗИО. В будущем она
собирается продолжить обучение по этой специальности в ВУЗе. А пока, эта
веселая, жизнерадостная девчонка, так же как и многие ее ровесницы, любит
гулять с друзьями, смотреть фильмы о любви, играть в волейбол и сидеть в
интернете (ну, как без этого). Мечтает же наша «звездочка» побывать в
Париже, уж очень романтичным ей кажется этот город. Ну, что ж, дерзай,
Маришка, и пусть тебе во всем сопутствует удача!!

Арсланов Рафат 17 лет
Рафат перешел учиться в наш техникум на специальность
«Экономика и бухгалтерский учет» только в этом году из другого учебного
заведения сразу на второй курс. Но всего за 2 месяца пребывания в статусе
«студента «Константиновского техникума агроветтехнологий и управления
(КСХТ)» смог не просто проявить себя, но и даже очаровать многих
преподавателей и пленить сердца наших студенток. Все дело в том, что у
Рафата очень много талантов, хотя сам он относится к ним, скорее, как к
увлечениям. Рафат неплохо танцует, знает наизусть и прекрасно
декламирует стихотворения классиков, обладает актерским мастерством, к
тому же, он замечательный БИТБОКСЕР. В добавок ко всему, увлекается
разными видами спорта (бокс, вольная борьба, арм-реслинг, футбол и др.).
Да и просто – это открытый, позитивный, веселый, активный парень. При
всем при этом, о себе он рассказывает не охотно, считает, что ничего
особенно в нем нет, что он такой же как и все юноши в этом возрасте –
любит проводить время с друзьями и зависать в интернете. В ближайшем
будущем Рафат планирует заняться собственным бизнесом, а профессия
«Бухгалтер», как он сам считает, ему в этом, как раз, пригодиться. На
вопрос о заветной мечте, Рафат ответил, что он мечтает прыгнуть с
парашютом и объехать весь мир автостопом. Вот такой вот романтичный
парень - Рафат Арсланов. Мы ему искренне желаем удачи и везения во всех
его начинаниях!
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АФИША

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Мы ищем таланты!
Всех, кто хочет и может себя показать, мы приглашаем для участия в:
- танцевальном коллективе - вокальном ансамбле - агитбригаде - театральной группе - КВНовском движении –
1. В актовом зале КТАУ (КСХТ) 10 ноября в 13.30 состоится
конкурс – смотр видеопрезентаций по ПДД
( участвуют все группы техникума)
2. 17 ноября в актовом зале нашего техникума открывается
КВНовский сезон 2015 – 2016г.
(участвуют группы 1-х и 2-х курсов)
3. 19 ноября в спортивном комплексе 1-ой школы пройдет
«День призывника»!!!
(участвует команда самых спортивных ребят призывного возраста)
4. И снова в путь!!! 26 ноября агитбригада КТАУ (КСХТ) отправится
прославлять наше замечательное учебное заведение!
5. Главное слово в нашей судьбе! 30 ноября
в актовом зале техникума пройдет
большой концерт, посвященный «Дню
матери»!
Ждем вас по адресу – кабинет
№ 415

(8-951-53-36-759)
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