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Т- творческий
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С - современный
Т - толерантный
В - воодушевляющий
О - обзор

+МАССА ИНТЕРЕСНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
СТУДЕНТАХ И ДЛЯ СТУДЕНТОВ КСХТ
Слово редактора
Здравствуйте, дорогие читатели!!!
Наш очередной выпуск посвящен здоровому образу жизни!Мы, так
сказать, за здоровье во всем – здоровую дружбу, общение, учебу, спорт,
питание, здоровые привычки, здоровье наших студентов и их родных и близких
(близкие, в данном случае- живущие рядом)!!!Замахнулись, скажете? А
почему бы и нет, если для нас это важно!!!
В этом номере кроме уже полюбившихся рубрик, будут и новые, не менее
интересные!!! В газетевы найдете много полезной и актуальной информации.
Узнаете, как здорово провел этот месяц наш техникум, представите себе, как живется вашим
товарищам в общежитии, познакомитесьс новыми «звездами» КСХТ и сможете подготовиться к
яркой и насыщенной жизни техникума в следующем месяце. И все это на страницах
«Студенчество +».
Читайте нашу газету с удовольствием…и…У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ, друзья, ведь
здоровый смех не только продлевает, но и улучшает жизнь!!!
Оксана
ДудоладоваПедагог – организатор
1

Есть мнение…
Здоровый

образ

жизни —образ

жизни

человека,

направленный

на

профилактикуболезней и укрепление здоровья.
Представители философско-социологического направления рассматривают здоровый
образ жизни как глобальную социальную проблему, составную часть жизни общества в целом, хотя
само понятие «здорового образа жизни» однозначно пока ещѐ не определено. По оценкам
специалистов, здоровье людей зависит на 50–55 % именно от образа жизни, на 20 % — от
окружающей среды, на 18–20 % — от генетической предрасположенности, и лишь на 8–10 % — от
здравоохранения.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных
сторон жизнедеятельности человека, достижения им активного
долголетия и полноценного выполнения социальных функций, для
активного участия в трудовой, общественной, семейно-бытовой,
досуговой формах жизнедеятельности.Актуальность здорового
образа
жизни
вызвана
возрастанием и изменением
характера
нагрузок
на
организм человека в связи с
усложнением общественной жизни, увеличением рисков
техногенного,
экологического,
психологического,
политического и военного характеров, провоцирующих
негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Мы решили узнать, что для наших студентов и
преподавателей значит «Здоровый образ жизни» и ведут ли они его!!!
Проскурина Диана 41 ВЕТ
Здоровый образ жизни(ЗОЖ), в моем понимании, очень растяжимая штука, для
каждого своя степень. Ну, вообще, это в первую очередь отсутствие вредных
привычек. Любых. Это – движение и физическая практика. Это – обязательно
здоровая пища, ведь полезные вещества попадают в наш организм только с едой. Это
– сон, а точнее правильный распорядок дня. А, если глубже и полнее, то это еще и
забота, и не только о своем здоровье.
Я стараюсь придерживаться ЗОЖ, но не во всем, так как еще молода!!!
Гордиенко Андрей 12 КИН
Я считаю, что здоровый образ жизни – это значит, хотя бы, изредка
заниматься спортом и не иметь вредных привычек. ЗОЖ – это здоровое питание.
Если хочешь быть здоровым, нужно поставить себе цель и стремиться к ней.
Лично я не веду здоровый образ жизни, потому что у меня есть вредная
привычка. Нет, я, конечно, очень хочу избавиться от нее. Я сожалею, что
однажды прогнулся под соблазном и закурил.
Гаврикова Настя 11 БУХ
ЗОЖ – это занятия спортом, отказ от вредных привычек. Еще здоровый
образ жизни заключается в правильном питании, но, к сожалению, не все
люди могут вести ЗОЖ.
Лично я ЗА здоровый образ жизни!!! Но я его не веду. Конечно, я не
курю, но и не занимаюсь спортом, так как все свободное время у меня уходит
на занятие музыкой. Я призываю всех, чтобы они взялись за головы, бросали
пить и курить, и начинали заниматься спортом!!!
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Денис Головатов 11 ЗИО
Здоровый образ жизни – занятия спортом, правильное питание, соблюдение
режима дня. Это значит не пить спиртные напитки, не курить, соблюдать
личную гигиену, отказываться от вредных привычек. Закаляться!!!
Лично я веду здоровый образ жизни. У меня нет вредных привычек, таких как
курение и алкоголь. Я занимаюсь физкультурой и спортом, соблюдаю личную
гигиену, режим нормального сна!
Песоцкая Лидия Ивановна преподаватель ветеринарных дисциплин
Здоровый образ жизни – это, прежде всего, отказ от употребления спиртных
напитков, наркотиков, курения. Это четкий распорядок дня, режим питания, по
мере возможности, занятия спортом и физкультурой.
Из всего выше перечисленного я, лично, честно говоря, соблюдаю
практически все, разве что не всегда есть время заниматься спортом. Хотя по
мере возможности, я все же стараюсь делать зарядку и дыхательную гимнастику.
Одним словом, в основном, веду здоровый образ жизни!
Конечно же, призываю всех наших студентов делать то же самое! Как мне кажется, в молодые
годы вести ЗОЖ намного легче!
Что тут сказать??? То, что многие наши студенты ведут здоровый образ жизни – очень
радует!!! Ну, а те, которые не ведут его, наверняка, скоро одумаются и начнут правильно
питаться, откажутся от вредных привычек! Ведь самое главное то, что ребята, которые их
имеют, понимают, в чем их вред, знают что такое ЗОЖ и в чем его польза, а это значит,
что они уже на полпути к успеху, а именно к

здоровому образу жизни!!!

Наши старые – новые традиции
В начале месяца, накануне праздника «День примирения и народного единства»
наша библиотека провела необычный классный час для студентов первых и вторых
курсов. Валентина Васильевна – заведующая библиотекой вместе с девчонками из
21 БУХ познакомили всех присутствующих с историей этого праздника и
рассказали о событиях давно минувших дней,предшествовавших ему. Для тех, кто
по каким – то причинам не смог посетить занимательный классный час – вкратце рассказываем…
4 ноября - День Казанской иконы Божией матери – с 2005
года отмечается как
День народного единства. Этот праздник установлен в
честь важного события в
истории России – освобождения Москвы от польских
интервентов в 1612 году.
А организаторами создания народного ополчения и
соответственно
освобождения стали земский староста Кузьма Минин и
новгородский
князь
Дмитрий Пожарский. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери то самое
народное ополчение 4 ноября 1612 года сумело взять штурмом Китай-город и
изгнать поляков из Москвы. В освобождении Русской земли от иноземных
захватчиков участвовали представители всех сословий и всехнародов, входивших в
состав русской державы. Именно поэтому 4 ноября названо «Днем народного
единства», а Минину и Пожарскому установлен памятник в Москве на Красной
площади и в Нижнем Новгороде…
В общем, говоря словами классика, «народ, знающий свою историю – имеет будущее»…
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Удивительное рядом…
Многие из студентов КСХТ, наверняка, и не подозревают, что в нашем
городе не только памятники и монументы напоминают о знаменательных
исторических событиях. Есть в Константиновске еще одно место, кстати
сказать, излюбленное место всех горожан, которое также относится к местам
боевой славы, хранит память о минувших днях. Речь идет об Офицерском
пляже. Студенты 31 БУХ вместе со
своим классным руководителем Селезневой Викторией
Александровной, подготовили замечательную видео
презентацию для классного часа, которая так и называется
«Офицерский пляж».В ней не просто рассказали в стихах и
прозе об истории возникновения названия этого места, тех
военных событиях, которые здесь происходили, но и
продемонстрировали студентам первых и вторых курсов
картины прошлых лет, призвали чтить и беречь памятные
места нашего города. К слову сказать, всем, кто не видел
эту видео презентацию или хочет увидеть еще раз, мы сообщаем - ее можно взять в нашем видео
классе.

С мира по подписи - студентам «ретро–вечеринка»
В начале ноября, на очередном заседании совета самоуправления КСХТ студенты, представляющие
разные группы нашего техникума выдвинули предложение о проведении в стенах родного учебного
заведения ретро-вечера, а точнее вечеринки в стиле 60-х «Стиляги» по мотивам
одноименного фильма. И чтобы убедить руководство КСХТ в твердости своих
намерений, студенты сразу же решили собрать подписи в пользу проведения
вечеринки. Собирали, как говориться, всем миром у всех жителей техникума!!
Большинство эту идею поддержали, не обошлось, конечно, и без недовольных или
воздержавшихся!!! Через два дня представили результат –
298 подписей из 500 возможных + подписи 15
преподавателей и самой Григоренко Ольги Ивановны – директора нашего
техникума. В общем, большинством, утвердили решение о проведении
ретро-вечеринки, которая состоится в начале декабря.
P.S. Собирали подписи в знак согласия на проведение тематического
вечера в КСХТ и готовили петицию студенты группы 21 ЗИО Иванников
Иван и сменный командир группы Ощепков Никита. Молодцы, ребята!!! Так держать!!! И до
встречи на ретро-вечеринке 11 декабря!!!

Как КСХТ путешествовал…
В прошлом номере мы дали клич о наборе всех желающих стать членом
агитбригады нашего техникума. Для начала поясним – агитбригада – это
команда юношей и девушек(студентов КСХТ), которая представляет наш
техникум на различных мероприятиях в разных населенных пунктах района, а
иногда даже и области. Так вот нашлись смельчаки в нашем учебном
заведении, которые не просто откликнулись, но и уже даже смогли достойно
представить КСХТ на ярмарке профессий нашего района. Итак , вот их имена:
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- Денис Головатов 11 ЗИО
- Елизавета Рундина 21 ЮР
- Ксения Беляева 11 ЗИО
- Андрей Гордиенко 12 КИН
- Наташа Поляничко 11 ЗИО
- Анастасия Рыжкина 11 БУХ
- Никита Ощепков 21 ЗИО
- Виктория Донченко 21 БУХ
- Евгений Петиков 11 БУХ
- Александра Родионова 11 ЗИО
19 ноября ребята в стихах и песнях представляли
специальности, по которым обучаются в нашем техникуме, в ст. Тацинская, а 21 ноября в г. Усть Донецке и г. Семикаракорске. Выступление «агитбригадовцев» длилось недолго, однако за это время
они успели завести зал и, наверняка многие, сидевшие в зрителях, выпускники школ задумались о
поступлении именно в наш КСХТ.

А знаете ли вы что???
___________________________________________________________
Наши студенты стали почти голливудскими актерами, при чем, безо всякой подготовки!!! Речь идет
о том, что в ноябре в КСХТ сняли настоящий клип, в котором все роли сыграли
первокурсники из 11 ЮР. А началось все с того, что к нам в техникум на
электронную почту пришло письмо из ГИБДД. Не будем вам, дорогие читатели,
пересказывать все его содержание, лишь вкратце самую суть сообщим! А суть в
том, что наш техникум, как раз таки, ГИБДД пригласила поучаствовать в
районном конкурсе среди учебных заведений на тему безопасности на дорогах.
Предложила несколько тем, по которым нужно было, по условиям конкурса, к 25
ноября снять характерный клип. Посоветовавшись, редколлегия КСХТ выбрала тему «Шлем – всему
голова!», имеется ввиду - обязательное надевание шлема во время езды
на мопеде, мотоцикле, квадрацикле и прочих циклах.
Короче говоря, актеров было найти не трудно – потому как у них не
только имелось нужное по теме транспортное средство, но еще и желание
попробовать себя как актера!!!Это Таран Виталий, Кудрявцева Алина и
Семенов Вадим.
А теперь о главном – клип вышел интересный, необычный,
поучительный, и что немаловажно - собственного производства!!! Всем желающим рекомендуем
посмотреть!!! Найти клип можно, опять-таки, в видеоклассе. Кто ищет, тот всегда найдет!!!

Кто не курит и не пьет – тот здоровенько живет!!!
С 17 по 22 ноября 2014 года в рамках Всероссийской акции в КСХТ проводилась
акция «ЗА здоровый образ жизни». Организаторами данного мероприятия стали
студенты группы 21 КИН во главе со своим любимым классным руководителем
Песоцкой Лидией Ивановной. Именно они всю неделю разными способами помогали
жителям нашего техникума оздоравливаться.
Итак, по порядку:
Понедельник – с самого
утра и до конца учебного дня в холле на
третьем этаже все могли
посмотреть презентацию слайд-шоу на тему
«Мы ЗА здоровый образ
жизни».
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Вторник – день отказа от табака, акция «Замени сигарету на конфету», а если конкретнее, то
Ефремов Сергей из 21 КИН в роли сигареты и Тыртышный Володя из 41 КИН в роли коробка с
выброшенными сигаретами, прямо на входе
в техникум с самого утра
производили тот самый обмен. Надо
отметить, что конфеты все
брали с удовольствием, а вот сигареты
отдавали
с тяжелым
сердцем!!! Но ведь отдавали же – а это
главное!!! Ну, чтобы, не
пожалели о содеянном, их сразу в холле на
третьем
этаже
ожидал
большой экран, на котором показывались
различные видеоролики о
вреде курения!!!
Среда – день начался с самой настоящей зарядки в каждой группе, а потом
наша библиотека подготовилана третьем этаже выставку журналов
«Наркостоп» и «Антидоза».
Четверг – в этот день всепервокурссники были приглашены в актовый зал
после уроков для просмотра, на мой взгляд, замечательного видеофильма
«На грани». Он заставляет молодых людей задуматься, выбрать свой
жизненный путь и определить жизненные приоритеты. Всем остальным курсам рекомендуем
посмотреть!!!
Пятница–апофеозом и торжественным финалом недели «ЗА здоровый образ жизни» стало
проведение ток-шоу «Здоровье на тарелке», которое проходило после
уроков в актовом зале КСХТ. А теперь поподробнее: сначала студенты
узнали много интересной, новой информации о полезной и вредной
пище, а затем все группы подготовили свои блюда (естественно только из
полезных продуктов)и презентовали их в необычной форме. Кто-то
стихами, кто-то песнями. Это был
настоящий
фестиваль
салатов
с
последующей дегустацией. И хотя все
группы - молодцы, все же хочется отметить 21 КИН, которая
представила блюдо грузинской национальной кухни – «Хачапури» и
«Сациви» (помог в этом группе Умбреян Артур с мамой) и 12 КИН с
салатом «Березовая роща» - каждый ингредиент салата ребята
представили в стихотворной форме, а в целом он был очень вкусный.
Жюри решило, что победителем станет блюдо, которое будет съедено полностью. И что же вы
думаете??? ВСЕ БЛЮДА ПОБЕДИЛИ!!!
Суббота – организаторы мероприятия подвели итоги недели и пришли к
выводу, что за 7 дней мы не просто оздоровились, но еще и обогатились –
массой положительных эмоций, впечатлений и воспоминаний!!!

Мир вокруг нас…
Общага: кошмар или безудержное веселье?
Существует много мифов об общежитии. И перед родителями вполне закономерно
встает вопрос: «Отправлять ли «пока еще ребенка» жить в общежитие?». И в нашей
статье мы раскроем все «за» и «против» такого решения.
Ни для кого не секрет, что слово «общежитие» принято употреблять только в официальной сфере. Для всех
студентов, абитуриентов, выпускников это попросту «общага»!
Когда вы решаетесь на такой ответственный шаг, подумайте, а стоит ли
он того, ведь далеко не все уживаются в общежитии! Для некоторых
проблема «выживания» с соседями является основной. Ведь разве
сможешь ты вести привычный, спокойный образ жизни, если в
комнате стоит мрачная атмосфера, если за стенкой происходит
землетрясение, или, например, вкусы на музыку у тебя и твоих соседей
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не сошлись? А если ты не сможешь привыкнуть к постоянному движению? Если для тебя общий душ и кухня
неприемлемы, то сюда тебе путь заказан.
А вообще, проживание в общежитии для многих является школой жизни. Ведь где, как ни здесь, ты сможешь
научиться общению с людьми. Где ты сможешь проявить все свои кулинарные и хозяйственные качества, как
не в общаге?! Ведь, живя дома, вместе с родителями, ты бы никогда не смог научиться самостоятельности.
А если ты веселый, коммуникабельный, творческий и разносторонний человек, то здесь для тебя самое
место! Каждый праздник в
общежитии − это событие, которое не
проходит незаметно. К примеру,
День Первокурсника, Новый Год, 8 марта
и 23 февраля, 14 февраля.
Каждый из этих праздников отмечается
незабываемым
концертом,
который представляют сами студенты. И
если твоя голова не перестает
выдавать идеи, выдумывать сценарии,
картины, сочинять музыку, то
тебе точно пора переезжать в
общежитие, здесь ты сможешь
проявить себя!
Ведь где, как не в общежитии, в
неофициальной
обстановке
можно
пообщаться с друзьями, вести дискуссии на различные темы и поднимать самые интересующие вопросы.
Студенты во главе со старостой создают невероятно теплую, уютную атмосферу, с которой не хочется
расставаться! Такие редкие встречи становятся бесценными для наших студентов, проживающих в
общежитии.
Общежитие для многих − это дружный и родной коллектив, где ты всегда найдешь все, что тебе нужно! Здесь
тебе помогут решить любую проблему или вопрос! Каждый, зная, что общежитие - это не комфортабельный
пятизвездочный отель, проявляет свою креативность и творческие способности, создавая уют не только в
своей комнате, но и на всем этаже. Здесь и только здесь мы можем устроить программу «Умелые ручки»,
ведь, сколько нужно ловкости и силы, чтобы прикрутить болтик или забить гвоздь, вставить лампочку или
сделать полку.
Конечно, здесь есть и правила, и устав, но как без них? Для многих это
ограничение свободы, но без него не было бы дисциплины, не было бы
порядка! Каждый должен пройти через три долгих года дежурства и уборки по
этажам. А если не пройдешь, то какой ты студент? Только в общежитии можно
почувствовать себя настоящим студентом: рассчитывать свой бюджет на
неделю, а то и больше, заниматься своими домашними и хозяйственными
делами. Для многих ребят, приехавших
из других городов, поначалу
невыносимо тяжело находиться в такой дали от дома… Но в общежитии он может почувствовать заботу
друзей, ощутить тепло своего нового жилища.
Мы задали вопрос студентам нашего техникума, живущим в общежитии: «Общежитие – это хорошо или
плохо?». Ответы приятно удивили. Ни одного отрицательного мнения не было! Ребята говорят: «это
замечательно», «это незабываемое место студенческой жизни», «жить в общежитии намного лучше, чем на
квартире, здесь весело!», «общага - есть очень хорошо!». И после этого Вы еще сомневаетесь, приезжать вам
к нам или нет??? Даже не сомневайтесь!
Как приятно смотреть на первокурсников, которые готовят человек по пять
себе ужин после тяжелого учебного дня, носятся по общежитию в модных
«спортивках» в поисках домашнего задания или не понимают, какая завтра
первая пара?
Как приятно ощущать себя «стариком», который знаком с этой системой,
знает, как себя вести в той или другой ситуации! Конечно, немного грустно,
что такая легкая пора, как юность, проходит, и скоро им – студентам придется
пуститься в дальнейшее плавание самостоятельно. И пусть каждого оно приведет к осуществлению давней
мечты!
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Что силой не сделаешь, то сделаешь словом!
Родной язык нам должен быть главною основою и общей нашей
образованности и образования каждого из нас.
Петр Андреевич Вяземский – поэт, литературный критик

С 24 по 29 ноября этого года в КСХТ проходила неделя русского языка и литературы. Именно она и
открыла для студентов целый цикл тематических недель в нашем техникуме, которые продляться до
мая месяца 2015 года. В рамках же недели русского языка и литературы были проведены различные
мероприятия.
Итак, по-порядку:
Понедельник – проводился конкурс стенгазет, в котором принимали участие студенты 1 и 2-х
курсов. Яркие и красочные работы, радовавшие глаз всех мимо проходящихв холле на четвертом
этаже, содержали много новой, интересной, а главное, полезной информации. Лучшими газетами
были признаны работы студентов из 11 ЗИО, 11 КИН, 11 ЮР и 21 БУХ.
В этот же день, в техникуме, также среди студентов 1 – 2-х курсов,
проводилась олимпиада по русскому языку. 1-ое место занял Живолупов
Д. из 11 БУХ, 2-ое место разделили между собой Юкина А. из 11 БУХ и
Новикова А. из 11 ЮР, а третье досталось Цветковой А. из 11 БУХ и
Громаковой С. из 11 ЮР.
Вторник – в актовом зале все смогли почитать так называемый
«Устный» журнал «Великий, могучий русский язык». Участники
мероприятия (а это снова таки были студенты разных групп 1 – 2-го
курсов) рассказывали интересные факты о русском языке, о пословицах,
фразеологизмах, о необходимости и желании народа беречь свой родной
язык. Проводились конкурсы и викторины. Ребята, которые наиболее
активно участвовали в них, были награждены грамотами.
Среда - в этот день Н.В. Мельникова – преподаватель русского языка и литературы проводила
викторину по произведениям писателей среди студентов 1-х курсов. Ребята разделились на две
команды: «Поэты» и «Писатели». Участники вспоминали самые широко известные работы
знаменитых русских писателей и поэтов, определяли личность по ее
биографии, читали и сочиняли стихи. В итоге, с преимуществом в 10
баллов победила команда «Писатели» (11 ВЕТ).
Четверг - весь день в библиотеке проводились беседы на темы «Родной
язык – народа достоянье», «Нет ничего сильнее слова». Е.В. Дегтярева
рассказывала студентам о происхождении слов в русском языке,
предоставила информацию об известном ученом и писателе – В.И.
Дале, о его жизни и достижениях. Беседы были очень занимательные и интересные.
Также в этот день в техникуме проводился конкурс сочинений на тему «Моя малая Родина».
Студенты в своих работах рассказывали о месте рождения, о доме, о городах и селах, из которых
приехали.Описывали знаменитые места и красоты своей «малой Родины». Лучшими были признаны
сочинения Тугубаевой Юлии из 11 ЗИО, Надина Александра из 21 БУХ и Ражкова В. из 11 КИН.
Пятница - в актовом зале проводилось мероприятие «Нет ничего
превыше слова мать», посвященное празднику – ДЕНЬ МАТЕРИ.
Организовала это замечательное мероприятия преподаватель русского
языка и литературы Дерезина И.Ю., а провести его ей помогли
студенты из разных групп и курсов. Ирина Юрьевна, вместе с
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ребятами,попытались донести до всех присутствующих любовь и
уважение к женщине, к матери. Со сцены прозвучало немало
замечательных стихотворений и песен разных авторов, посвященных
матерям, был продемонстрирован фильм «Баллада о матери». Все
выходили из зала со слезами на глазах – это мероприятие тронуло
душу и сердце каждого, у кого есть мама.
Материал подготовила Костромина Мария (группа 11 ЮР)

Самое святое…
И в завершение этого номера хотелось бы немного
подробнее остановиться на празднике «День Матери».День
матери в России стали отмечать сравнительно недавно. Как
государственный праздник был установлен по Указу от
30.01.1998 года за № 120 Президента Российской Федерации Б.Н.
Ельциным. Инициативу выразил Комитет Государственной
Думы по делам женщин, семьи и молодежи. С этого момента
День матери стал ежегодным праздником. Отмечают его в
последнее воскресение ноября. В 2014 году День матери
приходится на 30 ноября. Праздник еще очень молод. Но он
плотно вошел в нашу жизнь, именно в этот день мы чествуем
самого главного человека для каждого из нас – маму.

История праздника день матери
Этот
праздник
показывает
лучшие
традиции,
сложившиеся исторически, отношения россиян к
материнству. День матери объединяет всех жителей
нашей страны. В современном мире просто необходимо
повысить статус женщины- матери. И хотя, для женщин
всей нашей страны есть уже праздник – 8 марта, но он
не отражает значение материнства и вообще матерей в
истории страны и каждого из нас. Нет ни одной страны в
мире,
где бы
ни
отмечали день матери.
Во
все
времена
женщину-мать
почитали, ведь она несла новую жизнь. История праздника День
матери в мировом масштабе, уходит далеко еще в древние времена.
Древние греки праздновали этот праздник, отдавая дань уважения
матери богов Гее. Римляне в марте поклонялись матери своих богов
– Кибеле. Древние кельты в день чествования богини Бриджит
отмечали день матери. В Великобритании с 17 по 19 века отмечали
мамино воскресение. В те времена дети работали вдали от дома,
отсылали деньги в семью. Один раз в году им разрешалось посетить
отчий дом. И тогда они приносили своим мамам, бабушкам
небольшие подарки – свежие яйца, букетики. В Соединенных
Штатах история праздника День матери связана со смертью
набожной женщины Мэри Джарвис. Для ее дочери эта смерть стала страшным ударом. Она вместе с
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единомышленниками направила в Сенат письма, в которых просила учредить официальный день
матери. Для матерей всего мира их праздник, в какое бы время он не праздновался, имеет большое
значение. Мама для всех нас самый главный человек в жизни. Став матерью, женщина начинает
переоценивать свою значимость в жизни, она становится нежнее, добрее. Мать дарит нам заботу и
любовь, терпение и самопожертвование.

Давайте знакомится…
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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 Ноября! Знакомьтесь!!!
Беляева Ксения 16 лет
Ксюша – сменный командир группы 11 ЗИО. Сама она
признается, что еще со школьной скамьи знала, что поступит
в наш техникум на специальность Земельно –
имущественные отношения. По мнению одногруппников,
Ксения – веселый, активный, заводной, отзывчивый и очень
добрый человечек! Она никогда не унывает и, если нужно,
заряжает позитивной энергией всех вокруг. С удовольствием
участвует во всех техникумовских мероприятиях, в ноябре
записалась в агитбригаду КСХТ. Вот, что еще нам удалось
узнать о Ксюше: она увлекается спортивной аэробикой и
выкладыванием картин из бисера, свободное время любит
проводить с друзьями. В будущем юная землеустроительница
планирует продолжить обучение по специальности в ВУЗе г.
Ростова. Есть у Ксюши и заветная мечта – открыть
собственный дом малютки в Константиновске, где она сама
будет помогать воспитывать брошенных деток.

Дадаян Виталий 18 лет
Виталик - будущий кинолог. Учиться на втором курсе. Сам он
признается, что активный, заводной и веселый он везде где
угодно, только не дома. В «родительском гнезде»
он
сосредоточенный и спокойный. Этот разносторонний юноша не
так давно занимался баскетболом и три года рукопашным боем,
участвовал в областных и районных соревнованиях, имеет
грамоты и другие награды. Не так давно получил разряд по
туристическому альпинизму. Свободное время Виталик, как и
все, наверное, молодые люди, любит проводить с друзьями,
смотреть телевизор, гонять на мотоцикле.
На наш вопрос: «Почему выбрал профессию кинолога?» Виталик рассказал, что еще в 8 классе он потерял друга – свою
любимую собаку! Вот, именно тогда он решил, что посвятит
свою жизнь этим четвероногим друзьям человечества. В
будущем, Виталик планирует (после армии, конечно), продолжить обучение по специальности в
ВУЗе. Есть у нашей «звезды» и заветная мечта – завести собаку породы Кане-КорсаИтальяно.

АФИША
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1. 9 декабря в актовом зале КСХТ в 14.00 пройдет
«Зимний кубок КВН». Участвуют все группы 1-го и 2-го курсов…
Дерзайте, ребята!!!
2. 11 декабря в актовом зале КСХТ в 17.00 все приглашаются на
Ретро-вечеринку «Стиляги». Она пройдет в два этапа – сначала
концерт, потом дискотека! Будет весело и жарко!!!
Приходите, не пожалеете!!!
3. С 15 декабря стартует НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ!!
4. 25 декабря в 18.00 в актовом зале пройдет праздничный вечер
«С Новым 2015 годом» + дискотека!!
По вопросам проведения и организации праздников в КСХТ, а
также участия в них обращайтесь по адресу – кабинет № 415
(8-951-53-36-759)
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