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

СТУДЕНЧЕСТВО +
МАССА
ИНТЕРЕСНОЙ
ИНФОРМАЦИИ О
СТУДЕНТАХ И ДЛЯ
СТУДЕНТОВ КТАУ
(КСХТ)

Выпуск № 22
(Январь 2017г.)
Слово
редактора
Здравствуй,
читатель!
Мы
рады
вновь
приветствовать
тебя со страниц
нашей газеты. Каждый
новый выпуск ознаменовывается рядом
обновлений. Наша редакция тоже
ждет
нововведений.
Например,
введения новых кадров, поэтому я
воспользуюсь
своим
положением,
чтобы пригласить наших читателей
стать
частью
команды
«Студенчество + ». Если ты пишешь
статьи, тексты, стихи, прозу или
просто ведешь блог, умеешь держать
фотоаппарат в руках, снимаешь фото
и
видео,
неплохо
пользуешься
фотошопом
и программами для
верстки, просто хочешь помочь с организацией мероприятий, тогда - добро пожаловать к нам!
Этой зимой я поняла, что каникулы и праздники могут не заканчиваться никогда, они живут на
протяжении долгого времени в душах людей, в их памяти. Все зависит от нас самих. Очень хочется верить, что
эта зима 2016-17 стала для всех совсем не такой, какой вы ее себе представляли, не такой, какой она была
обычно, она обернулась фейерверком эмоций и чувств, праздничным настроением и веселыми улыбками новых
друзей, зажигательными впечатлениями и зимней свежестью подарков.
О чем мы расскажем январском номере? Конечно же, о нашей жизни в КТАУ в этом месяце. О том, чем
мы занимаемся и о чем мечтаем. Интервью, репортажи, встречи, беседы, пресс-конференции – все это
составляющие работы нашей газеты, нашей творческой организации, студенчество – это тоже большая
дружная организация, которая поможет вам разукрасить серые учебные будни. Поэтому, совет: не бойтесь быть
активными и проявлять себя!
Редактор (педагог-организатор) - Оксана Дудоладова
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Есть мнение…
Январь – это месяц, который, по праву, можно назвать «Студенческим». Ведь
именно в этом месяце студенты и все его представители отмечают самый главный для
них праздник - «Татьянин день и День студента!». Поэтому, совершенно справедливо
будет, если и темой для обсуждения в нынешнем номере «Студенчество +» станут
насущные проблемы и вопросы, которые интересуют самих студентов. И вот одна из
таких тем! В нашем техникуме среди 6 специальностей, по которым обучают студентов, наверное,
наиболее яркой и модной является - «Кинология». Специальность эта появилась в КТАУ относительно
недавно, однако, сразу возымела спрос среди абитуриентов, причем не только Ростовской области, но и
других регионов РФ. Кинолог! Звучит гордо, мужественно и серьезно! Поэтому, на первый взгляд
кажется, что профессия эта чисто мужская! Однако, как показывает практика и наш собственный
техникумовский опыт, она очень популярна и среди девушек. Так, вот о чем нам и хотелось бы
поговорить в январском номере: «У кинологии не женское лицо!», а нашим студенткам-кинологам
задать вопрос: «Тяжело ли быть кинологом девушкам? И почему они выбрали не совсем «девчачью»
профессию?»
И вот, что мы узнали!

Юлия Якшина (21 КИН)
С самого детства у меня была мечта – стать КИНОЛОГОМ! Я очень люблю
животных, а собак особенно! Собака – это верный и самый настоящий
друг человека, которому можно всегда довериться. Именно поэтому,
несмотря на сложность профессии, я решила стать
кинологом!
Александра Слепокурова (12 КИН)
Когда мне было 12 лет, я вместе с родителями
ездила за границу. Проходя через таможеннопропускной пункт, я увидела девушку в форме и с
собакой. В тот момент мне захотелось больше узнать
о
такой необычной и интересной профессии, как «кинолог».
Меня очень заинтересовала эта тема и, немного повзрослев, я решила стать
настоящим кинологом! Теперь я мечтаю работать на таможне, как та
девушка из моих детских воспоминаний!
Валентина Данцева (22 КИН)
Я выбрала профессию «Кинолог», потому что всегда мечтала работать в
военной сфере! Кинология, по моему мнению,
замечательный и интересный путь к моей цели!
Арина Маринина (32 КИН)
Почему я выбрала такую профессию, как
«Кинолог»? Потому что я очень люблю собак. По
сути, кинологией я занимаюсь с 4-го класса и поступив в КТАУ на эту
специальность,
я
лишь
решила
продолжить то, чем
занимаюсь давно и с
удовольствием!
Собаки
–
наши
лучшие друзья! Они
никогда не предадут!
Юлия Халилова (22
КИН)
Я
выбрала
эту
профессию, потому что мой отец был
кинологом и служил
на русско-афганской границе. Я хочу пойти по
его стопам, хочу
защищать Россию, хочу приносить пользу своей
стране, хочу жить на
благо Родины! При этом, я очень люблю собак!
Мне
кажется,
нам
нужно у них многому поучиться, поучиться
любви и преданности!
Вот какие они, наши девушки – будущие кинологи! Как говорится: «И коня на скаку
остановит, и в горящую избу войдет!». Так еще и красавицы какие! Я думаю, через много лет
мы обязательно услышим о том, что наши выпускницы по специальности «Кинология» стали
настоящей гордостью России! Удачи вам, наши девчонки!
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Приходите в гости к нам!!!
17 января в актовом зале «Константиновского техникума агроветтехнологий и
управления(КСХТ)» состоялась первая информационная встреча с молодежью по
выборам члена Молодежного парламента при Законодательном Собрании
Ростовской области от Константиновского района. В данном мероприятии приняли
участие около 100 студентов ГБПОУ РО "КТАУ (КСХТ)".

Как КТАУ путешествовал…
13 января в районном Дворце культуры состоялось праздничное
театрализованное представление «Как Федот искал Новый год», посвященное
празднованию Старого нового года. В числе актеров, которые принимали участие в
постановке были и студенты КТАУ – Ярмошук Олеся и Ермакова Елена. Однако
студентам нашего техникума также посчастливилось
поучаствовать в данном мероприятии и в роли зрителей.
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Спешите делать добрые дела!
20 января вечером восходящие звезды КТАУ – вокально- инструментальная
группа «Странники» - по приглашению вокального квартета «Орфеон», приняли
участие в благотворительном рождественском концерте
«Свет Христова
Рождества». Ребята исполнили две последние композиции из своего кавер
репертуара: песню «Снежинка» и «Коли тебе нема».

«Студенческая дивная, веселая пора!»
27 января в актовом зале КТАУ, несмотря на холодную зимнюю погоду за окном, было
неестественно жарко. Все дело в том, что в этот день техникум с небольшим опозданием отмечал
любимый
всеми праздник «Татьянин день и День российского
студента».
В актовом зале после занятий прошла конкурсноигровая программа «Студенческая дивная, веселая
пора!»,
в которой
за
звание

лучших
боролись три команды:
«Отличников»,
«Спортсменов»
и
«Активистов». С небольшим отрывом от своих соперников
победу одержала
команда
«Спортсменов».

Это значит, что весь
следующий год
КТАУ
будет
особенно
усиленно
заниматься
спортом!
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Станция спортивная
С 18 по 25 января в видео зале «Константиновского техникума
агроветтехнологий и управления(КСХТ)» прошли турниры по шахматам и
шашкам среди девушек и юношей студентов техникума. По результатам
нескольких дней соревнований, в шахматном турнире среди юношей
победу одержал Волненко Никита (группа 11 КИН), среди девушек –
Любимова Ксения (группа 11 ЗИО). В турнире
по шашкам первое место среди юношей занял Кравченко Владимир (группа 41 ВЕТ), а среди
девушек – Чернышева Екатерина (группа 31
КИН).
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Это нужно знать!!!
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«Две

звезды – две звёздных повести!!!»

И снова мы хотим представить вашему внимаю, дорогие
читатели, наших новых звезд! В январском номере
«Студенчество +» мы познакомим Вас с самыми юными
и, поистине, восходящими «звездами» творческого небосклона
КТАУ. Как всегда, вы узнаете об одной талантливой девушке и
одном талантливом юноше, которые участся у нас в техникуме. И, хотя на страницах этой
рубрики они появятся впервые, многим студентам КТАУ они уже хорошо знакомы.
Итак! Внимание!!!

Ермакова Елена - 16 лет.
Лена учится на первом курсе нашего техникума по специальности «Право и
организация социального обеспечения». Лена - просто удивительная девушка!
А удивительность ее заключается в том, что,
кажется, у этой студентки совершенно отсутствуют
отрицательные качества. Она «удивительно»
трудолюбива и ответственна, «удивительно» добра и
отзывчива, «удивительно» открыта и улыбчива, а
еще «удивительно» симпатична, активна и, конечно
же, талантлива! Многие общетехникумовские,
городские и районные мероприятия не обходятся без
нашей «Елены прекрасной!». Главным ее талантом
является, в первую очередь, ее талант неутомимой
танцовщицы. Она очень гибкая и пластичная
девушка. Входит в состав танцевального коллектива «Отражение души»
(руководитель - Татьяна Кайзер). Однако, при этом, Лена еще и всегда
готовый помочь – волонтер, креативный организатор, талантливая актриса
и просто веселый, добрый человек! На наш стандартный вопрос: «Почему
выбрала наш техникум и эту специальность?» Елена ответила: «Юрист –
профессия очень популярная, в дальнейшем она мне нужна, чтобы
поступить в «Российский государственный университет правосудия» в Москве». Конечно, у такой
талантливой и рассудительной девушки не может не быть заветной мечты. Лена мечтает стать
первым знаменитым танцующим юристом России! Успехов тебе, Леночка! И всего самого
наилучшего!!!

Калныш Игорь – 16 лет
Игорь, наверное, самая скромная «звезда» за всю историю КТАУ. По
крайней мере, пока! Этот замечательный парень – будущий ветеринар.
Учится в нашем техникуме на первом курсе. Как сам он признается –
выбрал именно эту профессию, потому что мечтал о ней с детства! Кроме
скромности,
Игорь
обладает
большим
количеством
других
положительных качеств. Однако, главным его
талантом, благодаря которому его и заприметили
уже «закоренелые звезды» КТАУ – является его
талант виртуозного битбоксера. Это новое и очень
популярное сейчас среди молодежи увлечение
помогло Игорю сразу же попасть в состав всеми
любимого ВИА «Странники». И, несмотря на то,
что Игорь учится в нашем техникуме всего полгода, он уже неоднократно
выступал на самых разнообразных мероприятиях в составе «звездной»
группы. Что больше всего удивило, так это мечта нашей юной «звезды» Игорь мечтает купить свой собственный автобус, который раскрасит в стиле
ГРАФФИТИ и будет катать на нем своих друзей. Вот такой он, наш скромный, но
очень творческий, Игорь. Надеемся, что все у него, обязательно, получится!
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Поздравления…

Издается студенческим самоуправлением
ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)»
Основана в 1998 году.
Редакция:
Главный редактор:
Дудоладова Оксана Владимировна
Дизайнер-верстальщик:
Середенко Маргарита
Корректоры:
Пятилетова Татьяна Васильевна
Ковалева Оксана Михайловна
Мнения, высказываемые

в публикуемых материалах,
отражают точку зрения автора
и могут не совпадать с мнением
редакции.
Редакция выражает
благодарность администрации
ГБПОУ РО «КТАУ (КСХТ)» за помощь в
выпуске газеты.
А также всех студентов КТАУ, принявших
активное участие в интервью и опросах.

Над номером работали:
Ласенко Владислав
Брызгунова Анастасия
Мороз Виолетта
Костромина Мария
Беляева Ксения
Звонарева Алена
Рогожина Анастасия
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