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МАССА ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ

СТУДЕНТОВ КТАУ (КСХТ)
Слово редактора
Здравствуйте, любимые наши читатели!
Наверное, никто не станет спорить с тем, что май в наших сердцах всегда
ассоциировался и будет ассоциироваться еще много лет с одним очень
важным событием. Спросите – «с каким?» . Ну, конечно же, с Днем Победы! С
ярким и солнечным днем 9-го мая. Напомним, в этом году вся наша огромная
страна отмечает 71-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной
Войны 1941 – 1945гг. Для нашего техникума, несмотря на большое
количество выходных дней, май оказался очень насыщенным различными
мероприятиями, викторинами и конкурсами. Обо всем об этом и о многом
другом вы узнаете, прочитав наш майский номер!
Читайте «Студенчество +» с удовольствием, и узнавайте много
интересного и нового из насыщенной жизни КТАУ (КСХТ).
И… Улыбайтесь, друзья, У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог–организатор
Оксана Дудоладова
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SUPER герой!
тем

В майском номере мы решили познакомить вас, дорогие читатели, с
человеком, которого наши студенты, пожалуй,
знают лучше всех!А все потому, что таким
колличеством тепла и внимания, может поделиться только
Валентина
Васильевна
Тимошенко
–
заведующая
библиотекой КТАУ. Кто, как не она, всегда поддержит и
поможет в трудную минуту добрым словом, всегда станет
на защиту «бедных» студентов, будет журить, но любя, на
совете профилактики, и с таким удовольствием и
трепетом проведет любое мероприятие. Кто, как не она,
душевно встретит, напоет чаем и накормит пирогом в
литературной гостиной всех первокурсников, поможет
дельным советом преподавателям, администрации, да и просто
всем жаждущим. Уже много лет Валентина Васильевна – супер

герой нашего времени. Она практически всю свою жизнь
посвятила работе с книгами и детьми. И как она сама
признается, всегда получала от этого коллосальное
удовольствие! Это тот человек, о котором можно
сказать «В ней бурлит жизнь!». Итак интервью с нашей
героиней...
1. В чем специфика вашей работы?
В пропаганде книги, в умении заинтересовать читателя, научить
культуре чтения. В информировании о новинках, журнальных
статьях в дополнении к учебникам. Как на библиотеку ни
взгляни, она неотъемлемая часть нашей жизни.
2. Где черпаете энергию и позитив?
Я люблю свою работу, люблю людей, люблю общение, чтение. «Жизнь-это книга. Ты не сетуй, а изучай ее
весь век. Нашедший благо в книге этой и есть счастливый человек». (Джамаил Персидский поэт )
3. По роду деятельности вы часто работаете со студентами. Легко ли работать с этим контингентом
молодежи?
Поскольку я человек позитивный, то мне с молодежью
работать легко, тем более, что за мою долгую работу я
научилась с первого взгляда определять, что за человек
(замкнутый или общительный, вдумчивый или не очень), и
находить к каждому подход.
4. Какие трудности возникают в работе со студентами?
Трудности возникают тогда, когда студент, придя в
библиотеку , не знает зачем он пришел, что ему надо. Если у
него отсутствует всяческий интерес к чтению, не любит книгу,
толку от всех забот о развитие личности не будет никакого!
5. Отличаются ли студенты КТАУ от студентов других
учебных заведений? Как вы думаете?
Часто бываю в педколледже, сравниваю студентов в основном по их отношению к учебникам: разницы
никакой, так же пишут на учебниках, не берегут новые. А их стоимость от 700 до 2000 тыс. руб. Стоило бы
всем задуматься…
6. Что хотелось бы пожелать нашим студентам?
Очень хочется, чтобы студенты были думающими, эрудированными, любознательными, знали свою
родословную, уважительно относились к ней и знали свою малую Родину, были верны нравственным
идеалам, уважали традиции своего народа.
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Мы помним – мы гордимся!!
4 мая, накануне праздника «Дня Победы» в актовом зале КТАУ состоялся
большой концерт, посвященный
Великой Отечественной Войне. В ходе
мероприятия
прозвучали
песни
и
стихотворения военных лет,
были показаны видеоролики с
кадрами
военных
событий,
зачитана информация и факты
из истории тех трагических
дней!

9 мая в 10 часов утра в День Победы студенты и преподаватели КТАУ приняли участие в
ежегодном торжественном митинге у Вечного огня, а также ставшей уже традиционной акции
«Бессмертный полк».

Весь
май
в
«Константиновском
техникуме
агроветтехнологий
и
управления»
проходит
акция «Эстафета памяти».
Ее
целью
является
привлечение интереса как
можно большего числа
молодежи к военному
кино. На целый месяц
актовый зал КТАУ превратился в кинозал. Самым популярным среди студентов и преподавателей
оказался фильм 1971г. «Офицеры».
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Как КТАУ путешествовал…
20 мая 2016 года студенты специальности «Кинология» Константиновского техникума
агроветтехнологий и управления посетили Межведомственные соревнования специалистовкинологов Юга России, которые проводились в городе Ростове-на-Дону на территории
Ростовской школы служебно-розыскного собаководства Министерства внутренних дел
Российской Федерации. Программа соревнований была насыщенной и разнообразной. С
большим интересом мы посмотрели, как преодолевают полосу препятствий инструкторы-кинологи со своими

питомцами. Лабрадоры, немецкие овчарки, спаниели, ротвейлеры, бельгийские овчарки…. Их сложно назвать
собаками. Это друзья, очень близкие друзья, которые всегда прийдут на помощь, защитят в трудную минуту,
не подведут. И удивительно тепло становится на душе, когда видишь, с какой любовью кинологи относятся к
своим четвероногим питомцам.
Кинологи с собаками общерозыскного профиля показали общий курс дрессировки, выборку вещей,
выборку человека, служебный биатлон, задержание, охрану, конвоирование. Даже кинологи с собаками по
поиску взрывчатых веществ, проходили полосу препятствий, показали общий курс дрессировки, обыск
багажа, обыск транспорта, обыск помещения. И удивительно было видеть, как небольшие суетливые спаниели
за 30 секунд находили наркотические вещества, спрятанные в машинах, а степенные ротвейлеры проводили
обыск багажа. Студентам дали возможность попробовать себя в стрельбе из пистолета по мишеням, и даже
девушки показали класс в стрельбе..
Особый интерес у нас возник к соревнованиям, в которых принимали участие кинологи с собаками из
Зонального кинологического центра, где студенты 3 курса специальности «Кинология» будут проходить
стажировку по профилю специальности. Закончилось это мероприятие проведением соревнований среди
юных кинологов по фристайлу, концертом художественной самодеятельности и конечно, подведением итогов
соревнований, награждениями.
Насыщенный,
удивительный
день
мы
провели
среди
наших
будущих коллег и
их
питомцев. Впереди у нас
поездка на монопородную
выставку в выставочный
центр «Монарх» в г. Ростовна-Дону, работа на выставке
собак «Сапфир Дона» в
городе Волгодонске в августе,
где студенты техникума на
протяжении уже нескольких
лет
помогают
в
ее
проведении.
Я не жалею, что получаю
такую востребованную и
интересную профессию кинолога.
Материал подготовила студентка 2 курса специальность «Кинология» - Бенько Жанна.
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Никто не забыт, ничто не забыто!!!
17 мая в библиотеке КТАУ в рамках акции «Эстафета памяти» прошла
традиционная встреча в «Литературной гостиной». Тимошенко В.В. - заведующая
библиотекой, пригласила первокурсников, чтобы познакомить с творчеством
писателя-фронтовика Василя Быкова и посмотреть фильм военных лет
«Восхождение», который был снять по книге этого автора.

Приходите в гости к нам!!!
24 мая в одно время, но в разных учебных аудиториях «Константиновского
техникума агроветтехнологий и управления» прошла защита преддипломной
практики студентами - выпускниками «Бухгалтерского отделения». В том числе
группы 3-го курса специальности «Экономика и бухгалтерский учет», «Право и
организация социального обеспечения», «Земельно – имущественные отношения»
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27 мая в одной из учебных аудиторий «Константиновского техникума агроветтехнологий и
управления» прошла традиционная для этого времени года конференция по защите преддипломной
практики студентами 4-го курса специальности «Ветеринария» под названием «Выбор будущей
специальности – залог успешной карьеры».

Наши победы!!!
В рамках акции «Эстафета памяти», которая проводится в КТАУ весь май, 26
числа, в четверг, в актовом зале прошел конкурс чтецов «Сороковые – Роковые»
среди студентов первых курсов. По итогам конкурса победительницей стала

Виолетта Мороз
–
студентка
группы 11 ВЕТ.
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Поздравления…

От души поздравляем всех с Великим праздником, с
«Днем Победы!!!» Желаем здоровья, сачстья и мирного неба
над головой!!!
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Это важно знать!
Сегодня в этой рубрике в теме майского номера «Наследники Победы»
хочется поделиться сочинением одного российского десятиклассника - Руслана
Войнова. Этот мальчик, как представитель нового поколения, поколения 21
века, очень четко и лаконично отобразил свое отношение к войне! Было бы
замечательно, если бы к его мнению прислушались многие люди, особенно
молодые, те, кому строить будущее нашей страны.
СОЧИНЕНИЕ «Молодежь и война»
Война... Каждый современный юноша или девушка
могут о ней рассказать, основываясь лишь на
исторических фактах. Но достаточно ли одной
истории, чтобы передать весь тот ужас, который
испытывали такие же шестнадцати-, семнадцатилетние
ребята,
оказавшиеся
на
фронте?
Наблюдая
за
современной
молодежью,
задумываешься, как же все-таки легкомысленно мы
относимся к жизни! В наше время, мирное время, не
надо задумываться о том, что ты завтра будешь есть,
где
спать. Вокруг все есть, мы живем полноценной жизнью. А
вот представить хотя бы одного из нас на месте тех ребят,
которые в семнадцать лет уходили умирать, которые не
знали, что их ждет там, на фронте. Они не задумывались об
этом, потому что шли защищать Родину. Сколько молодых
жизней было погублено, сколько судеб исковеркано! С
войны возвращались или калеками, людьми, сломленными
не только физически, но больше всего душевно, или не
возвращались вообще. Задаешься вопросом: имели ли право
такие как Гитлер отнимать у людей жизни? Кто давал им
такое право? Ведь у этих людей тоже были дети, жены,
матери, родившие их на свет! Так что же это за люди, которые в силах ломать судьбы детей и матерей, жен и
мужей? Какое у них сердце, и есть ли оно вообще? И стоит ли мировое первенство жертв стольких людей?
Все эти вопросы остаются риторическими, потому что ни один человек не сможет дать на них однозначного
ответа.
Но, говоря о цене жизни и о нашем к ней отношении, хочу затронуть еще и такой вопрос. Во время войны
молодые люди боролись за свою жизнь и отдавали ее за Родину. Но что же сейчас происходит с современной
молодежью? Вокруг наркотики, секты и другие «эпидемии смерти». Почему мы не ценим дарованную нам
жизнь, мирную жизнь со всеми благами? Зачем сами себя губим? И снова, эти вопросы остаются без
ответов…Никто не знает, что ждет нас впереди. Может жизнь останется прежней, а быть может нагрянет
Третья мировая, о которой так много говорят. Когда я
задумываюсь об этом, становится страшно. Война –
тяжелейшее испытание не только для человечества, но и
для всей природы. А если сейчас разразится мировая
война, то будет использовано ядерное оружие! К чему же
это приведет? К гибели всего живого на планете,
единственной планете, обладающей таким сокровищем как
жизнь! Хочется верить, что все-таки люди, как существа
разумные, в конце концов, научатся договариваться между
собой мирным путем, не создавая угрозы для собственной
жизни и жизни всего мира.
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АФИША
1. 1 июня студенты группы 11 ВЕТ примут участие в городском
празднике, посвященном «Дню защиты Детей» под названием
«Восьмое чудо Света».
2. 2 июня в актовом зале КТАУ пройдет «День большой
профилактики».
3. 4 июня в «Константиновском техникуме агроветтехнологий и
управления» пройдет открытое общетехникумовское родительское
собрание.
4. 9 июня в актовом зале состоится круглый стол под названием «У
дружбы – нет религии, у Бога – нет нации».
5. 12 июня, в рамках городского мероприятия ко Дню России, наши
студенты примут участие в концертной программе и молодежном
флэшмобе.
6. 17 июня в актовом зале КТАУ пройдет Выпускной вечер у
студентов заочного отделения!
7. 19 июня группа «Странники» и Елизавета Матвеева примут участие
в музыкальном фестивале в х.Старозолотовский.
8. 28 июня в 16.00 на открытой площадке возле входа в техникум
пройдет «Выпускной бал - 2016» у студентов очного отделения.
Ждем вас по адресу – кабинет
№ 415
(8-951-53-36-759)
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