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Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!
Лето закончилось и команда "Студенчество+" вновь принялась за работу. Итак,
мы рады представить на ваш суд свежий номер нашей газеты. Здесь мы решили
оставить частичку лета и опросили наших студентов о том, как они провели
каникулы, где побывали, чему удивились. Начало осени ознаменовалось
праздником всех учащихся – Днем знаний. Впечатления о нем вы найдете на
станицах этого номера. Также в помощь поступившим студентам мы
предоставляем информацию о различных внеклассных мероприятиях, чтобы
они могли себя найти в том или ином занятии. В этом номере мы поговорим об
изменениях, об осенних метаморфозах… Не так давно, а точнее с 1 сентября мы
поменяли название и
теперь
мы «Константиновский техникум
агроветтехнологий и управления (КСХТ)».Расскажем, как первый курс сразу же начал
вливаться в общественную деятельность техникума и многое другое…Кроме этого, у нас
остались традиционные рубрики«Есть мнение», «Давайте знакомиться!», «Афиша».
Читайте нас с удовольствием! И улыбайтесь, друзья, У-ЛЫ-БАЙ-ТЕСЬ!
Педагог – организаторОксана Дудоладова
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Есть мнение…
Позади три летних месяца, которые, наверняка, каждый провел
незабываемо. Яркое солнце, море, рассветы и закаты, бесконечные
прогулки… мало ли тех чудесных моментов, о которых мы будем
вспоминать еще долгое время? Так вот, интересуясь досугом наших
студентов и преподавателей, мы задали отдохнувшим ребятам и
взрослым следующие вопросы:
1. Как прошло лето??? 2. Чем
запомнилось особенно??? И вот, что мы узнали…
Марина Платонова (11 ЗИО)
Все лето я провела дома. Но, несмотря на это, оно запомнилось мне
надолго. Это было лучшее лето!!!
Соколова Наталья (21 ВЕТ)
Ох уж это лето!
Начало-дождливо,
Было тоскливо.
Июль-море, солнце,
Бикини, загар.
Август не помню,
Так суетливо,
Одно мгновенье –
попала в технарь!
Арапова Ольга (21 ВЕТ)
Я провела лето очень хорошо! Со мной были
мои друзья. Мы каждый
вечер гуляли, веселились. Я ездила с мамой
отдыхать в Сочи! Там
было просто замечательно. Мы хорошо
провели время!!!

Игорь Олейников
(41 ВЕТ)
Я провел лето
хорошо, много ездил по
разным местам на
отдых с палатками. Был на
Азовском и Черном море. Работал в рыбном хозяйстве. Часто с друзьями
выезжал на рыбалку. Вобщем, лето прошло просто замечательно.
Селезнева Виктория Александровна
преподаватель специальности «Экономика и
бухгалтерский учет»
Лето 2015 года отразится в моей памяти только положительными эмоциями.
Всей семьей мы неоднократно выезжали полюбоваться красотами реки
ДОН. Красивейшие песчаные пляжи, деревья, опустившие крону в воду,
звездное небо и веселые искры костра просто не могут остаться
незамеченными. А как поют в наших краях соловьи!!! Никакого моря и не
нужно, когда ты живешь на Дону.
Что тут скажешь – как в той песне «Лето, ах, лето!!!» или «А я хочу,
чтобы лето не кончалось…!» Вобщем, если даже для кого –то нынешнее лето и выдалось
грустным, искренне надеемся, что осень слихвой возместит ему причиненный ущерб. Ну а мы,
вот так, с теплыми воспоминаниями о лете входим в яркую, переменчивую осень и в новый
учебный год.
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В добрый путь…
Новый учебный год, как и положено, начался в нашем техникуме 1
сентября. В этот день одно из старейших учебных заведений Южного
федерального округа –«Константиновский техникум агроветтехнологий и
управления
(КСХТ)»
в
очередной раз распахнул
свои двери для студентов
разных
специальностей.
Далеко не каждое учебное
заведение может похвастаться такой длинной, а
главное богатой судьбой. А ведь это не просто годы,
это опыт педагогов, это тысячи выпускников, каждый
из которых, имеет свою неповторимую историю
жизни в техникуме. В 2016 году Константиновскому
сельскохозяйственному техникуму исполнится 85
лет. За это время для многих студентов он успел стать
вторым домом. Здесь вчерашние девчонки и мальчишки
повзрослели,
приобрели
новые знания,
стали
профессионалами высокого уровня. На сегодняшний
день техникум готовит
специалистов по
таким
направлениям:
«Ветеринария»,
«Кинология»,
«Земельно-имущественные отношения», «Экономика и
бухгалтерский
учет»,
«Право
и
организация
социального обеспечения». В новом учебном году в
студенческие ряды КСХТ влились 200 человек –
первокурсников. Это говорит о том, что данное учебное
заведение в очередной раз доказало
свою
дееспособность. 1 сентября, на торжественной линейке,
посвященной всемирному Дню знаний были отмечены отличники, а также, те, кто активно
отстаивал честь техникума на различных городских и районных мероприятиях в прошлом учебном
году. Студенты – кинологи, принимавшие участие нынешним летом в выставке собак «Сапфир Дона
–
2015»
были
награждены
почетными грамотами и памятными
медалями. Конечно же, особенным
этот день стал для первокурсников
Константиновского
сельскохозяйственного техникума,
для тех, кто переступает его порог
впервые! На линейке прозвучало
множество
поздравлений
и
пожеланий
не только в адрес
студентов, но и преподавателей
КСХТ. Пусть новый учебный год
всем подарит новые знания, открытия, успехи в учебе и творчестве!
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Никто не забыт, ничто не забыто!!!
3 сентября во «Всероссийский день солидарности в борьбе с терроризмом» в
Константиновском сельскохозяйственном
техникуме
прошел митинг в память о жертвах, погибших в
результате террористического акта 1 сентября 2004
года в городе Беслане. Студенты техникума подготовили
информацию о событиях того времени, почтили память
погибших минутой молчания и в финале исполнили песню «На сердце
России такие есть раны…», посвященную трагедии в Беслане.
Вечером, в этот же день, три группы студентов нашего техникума
(21 БУХ, 21 ВЕТ и 21 ЮР) приняли участие в городском мероприятии,
посвященном памяти о трагедии в Беслане – свечном шествии на
центральной площади Константиновска.

Командный дух!!!
В этой рубрике мы отныне будем освещать те события и мероприятия,
в которых не просто поучаствовали наши студенты, а поучаствовали
командой и командный дух помог им, если не победить, то, хотя бы, вместе
достойно преодолеть испытания и справиться с заданиями.
Первое в нынешнем учебном году мероприятие, о котором мы расскажем –
это
районный
антинаркотический
марафон «У-Лица моего здоровья». Проходит он
ежегодно в середине сентября в Константиновске, но
участвуют в нем молодежные команды со всех
уголков нашего района. Цель такого мероприятия –
привлечь студентов и школьников к здоровому
образу жизни, заразить правильными привычками,
способствовать образованию дружных коллективов и
дать возможность учащимся достойно представить
свою команду и свое учебное заведение.
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В этом году марафон «У-Лица моего здоровья» проходил 18 сентября. Преставляла наш
техникум команда студентов из 21 ЗИО. Именно эти
10 смельчаков в течение четырех часов бегали от
этапа к этапу ( их было 19), и доказывали свою
причастность к здоровому образу жизни. Именно

они демонстрировали свою физическую,
духовную,
моральную
и
социальную
подготовку, свое отношение к спорту, дружбе и
молодости. И пусть в итоге наша команда,
которая, кстати сказать, называлась «Пульс», не
выиграла в марафоне, но и не проиграла, ведь
это мероприятие помогло ребятам сплотиться,
научило преодолевать препятствия сообща, закалило в них командный дух, взаимоуважение и
доверие.
Еще одно мероприятие, в котором наши
студенты принимали участие командой,
проходило в сентябре! Это районный
избирательный биатлон «Время выбирать!».
Проводился
он
накануне
выборов
губернатора Ростовской области и был
направлен на повышение правовой культуры
молодых избирателей, на приобщение юных
граждан России к важным социальнополитическим событиям страны и области, на
воспитание в них гражданско-правовой
позиции. На этот раз право защищать честь
техникума досталось команде студентов из 31 ЮР группы. Ребята отнеслись к заданию с
энтузиазмом, несмотря на сложность темы,
и не долго думаючи, назвали свою команду
«Выбор». Всего за несколько дней они
также подготовили плакат, придумали девиз
и речевку. А 11 сентября достойно
представили КТАУ (КСХТ) на биатлоне.
Сложней всего было капитану команды –
Битюцкой Татьяне, ведь именно ей
пришлось отвечать на большую часть
вопросов, но
все
же,
командный
дух, знания и стремление к победе помогли нащим ребятам справится
со сложными правововыми заданиями и занять почетное второе
место.
А
селфи
всей
команды
даже
напечатали
в
Константиновскойгазете «Донские огни». Ну, что тут скажешь –
молодцы ребята и так держать!!!
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Будь здоров!!!
Сентябрь – это
время
всего
нового!
Речь
идет не только
об одежде
и
канцелярских
принадлежностях, но и о новых
впечатлениях, эмоциях, настроении.
Школьники идут в новый класс,
взрослые после летних отпусков
выходят на работу, а студенты
становятся старше, взрослее и
серьезнее,
ведь
каждое 1-ое
сентября
приближает
их
к
долгожданному
диплому
специалиста. А еще сентябрь –
время задуматься о здоровом образе жизни, ведь природа дарит нам свои витаминные плоды и
окружает красотой, свежим воздухом и хорошим настроением.
Именно поэтому в
сентябре в «Константиновском техникуме агроветтехнологий и
управления (КСХТ)» прошел единый день здоровья. 23 сентября все студенческое братство и
преподавательский дружный коллектив КСХТ отправились на офицерский пляж. С 9 утра и до
самого обеда оздоравливались, веселились и занимались спортом, буквально, все представители
техникума. Физрук - Маркин Владимир Петрович, подготовил для студентов старших групп
различные
соревнования, в том
числе:
по
футболу,
силовым видам спорта,
волейболу и многим
другим,
а
также
эстафеты
и
традиционное
перетягивание каната. А
вот студентов первых
курсов в этот день
ожидал
спортивнотуристический марафон,
с
огромным
количеством этапов, состязаний, творческих и каверзных заданий, викторинами, эстафетами и тому
подобным. Начался день здоровья, как и полагается, с переклички команд КСХТ. Во время этой
переклички каждая группа представила свое название и девиз, связанные со здоровым образом
жизни. А затем весь
техникум дружно встал
на зарядку. Размявшись
и
зарядившись
позитивом, студенты и
преподаватели
отправились
демонстрировать свою
физическую подготовку,
ловкость, силу и умение
в
различных
видах
спорта.
Завершился
День
Здоровья
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торжественной линейкой, где были подведены результаты и объявлены победители. И все же, в этот
день выиграли все – потому как, в подарок получили огромную порцию здоровья, хорошего
настроения, заряда энергии и позитива, а студенты первых курсов еще и сдружились в своих
новоиспеченных группах.

Литературная гостиная
Продолжая тему здоровья,
ЛИТКУЛЬТПИКНИК
под
названием «Отговорила роща
золотая…». В данном случае речь шла о
духовном здоровье студентов техникума. Как
известно, 2015 год – объявлен годом
литературы в России, а еще он богат на
знаменательные даты и юбилеи разных
писателей и поэтов. Поэтому, говоря об осени
и осенней красоте природы (именно такова
была тема Пикника), заведующая библиотекой
КСХТ – Тимошенко Валентина Васильевна не
могла не обратиться к творчеству Сергея
Есенина (которому в этом году исполнилось
бы 120 лет со дня рождения) и многих других
известных писателей и поэтов, в чьих
произведениях описывается «Унылая пора,
очей очарованье…».

в

КТАУ

(КСХТ)

29

сентября

прошел

В свою очередь,
студенты
первых курсов подготовили к
пикнику
стихотворения
известных авторов об осени.
Причем, в каждом из них это
время года раскрывалось поразному: где-то грустной и
дождливой, а где-то солнечной и
волшебной порой. Это был
настоящий конкурс
чтецов.
Ребята
не
просто
демонстрировали
знание
произведений,
но
и
7

выразительность, четкость, эмоциональность выступления. Кроме того, все группы первого курса
организовали выставку под названием «Стихи на стене» и нарисовали плакаты на тему «Осень» с
произведениями С. Есенина. Во время всего мероприятия царила атмосфера красоты и единения с
природой. В итоге трудно было определить победителей и проигравших, все в той или иной степени
проявили себя и получили что-то новое: впечатления, знания или просто
удовольствие!

Это нужно знать!
Не для кого ни секрет, что вся наша жизнь – это сплошные правила:
правила поведения в общественном транспорте, правила обращения с
огнем, правила общения со старшими и т.д. Как ни крути, а правила установлены везде.
Сегодня мы хотим просветить наших студентов и познакомить их с некоторыми правилами
проживания в общежитии и не только. Начнем все же с общаги – имено так называет ее
молодежь!
1. Правила проживания в студенческом общежитии (далее – Правила) разработаны на
основании действующего жилищного законодательства и нормативных актов Российской
Федерации.
2. Проживающим в общежитии запрещается:
- самовольно переселяться из одной комнаты в другую;
- самовольно переносить инвентарь из одной комнаты в другую;
- изменять планировку комнаты, схему электроснабжения, устанавливать дополнительные источники
потребления электроэнергии;
- наклеивать на стены жилой комнаты и в местах общего пользования, кроме специально отведенных
для этой цели мест, объявления, расписания и т. п.;
- курить в помещениях общежития;
- незаконно проводить посторонних лиц в общежитие и (или) оставлять их на ночь; предоставлять
жилую площадь для проживания другим лицам, в том числе проживающим в других комнатах
общежития;
- принимать посторонних лиц (гостей) после 22.00 до 08.00 часов;
- появляться в общежитии в нетрезвом состоянии, потреблять (распивать) и хранить спиртные
напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе, в общежитиях, продажа алкогольных
напитков и наркотических средств;
- приносить и хранить в комнате легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные вещества,
ртуть и ее соединения, и т. п.;
- хранить огнестрельное оружие и боеприпасы;
- установка дополнительных замков на входную дверь помещения, в котором они проживают,
переделку замков или их замену без разрешения администрации студенческого общежития;
- использование в жилом помещении источников открытого огня;
- содержание в общежитии домашних животных;
- хранение в комнате громоздких вещей, мешающих другим проживающим пользоваться
выделенным помещением;
- самовольно подключаться к компьютерным, кабельным, телефонным и иным действующим в
общежитиях сетям, а также самовольно их создавать.
Казалось бы, столько пунктов – разве все учтешь? Представьте себе – не просто можно все
учесть, а исходя из многолетнего опыта существования нашего общежития – можно «вполне
себе отлично» прожить аж целых четыре года в общаге и получить еще от этого
удовольствие.!!
И вот еще о чем хотелось бы сегодня рассказать – о правилах курения на территории
техникума.
1. Курение табака на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном
транспорте при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях,
организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культуры,
помещениях, занимаемых органами государственной власти - влечет предупреждение.
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2. То же нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного
наказания, - влечет наложение административного штрафа в размере трех минимальных размеров
оплаты труда.
3.
Нарушение,
предусмотренное частью
1
настоящей
статьи,
совершенное
лицом,
которое
дважды
в
течение
года
подвергалось
административному
наказанию за курение
табака
на
рабочих
местах, в городском и
пригородном транспорте,
на воздушном транспорте
при продолжительности
полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения,
образовательных организациях и организациях культуры, помещениях, занимаемых органами
государственной власти, вне специально отведенных мест для курения табака - влечет наложение
административного штрафа в размере пяти минимальных размеров оплаты труда.";Из всего
вышесказанного делаем вывод – правил курения на территории техникума просто
несуществует – на территории техникума курить ЗАПРЕЩЕНО!(особенно эта
информация касаетсянесовершеннолетних студентов)

СПОРТИВНАЯ СТРАНИЧКА
26 сентября в Константиновске прошли городские
соревнования по мини-футболу, в которых принимала
участие и команда «Константиновского техникума
агроветтехнологий и управления(КСХТ)». В результате
нелегких сражений на спортивной арене наша команда
заняла почетное 3-е место.
За КТАУ (КСХТ) играли:
- Безродных Илья (капитан) – 21 БУХ
- Давыдов Рустам (вратарь) – 31 КИН
- Темиров Евгений – 41 ВЕТ
- Суховей Антон – 21 ЮР
Мы от всей души поздравляем наших ребят, гордимся ими и желаем дальнейших
спортивных побед!!! Так держать!!!
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Давайте знакомится…
Эта пожалуй, самая любимая рубрика в газете «Студенчество +». Напомню, в ней мы
знакомим, вас, дорогие наши читатели, со «звездами» КТАУ (КСХТ). В каждом номере
мы стараемся рассказать о юноше и девушке, которые активно участвуют в
студенческой жизни техникума.
Итак, яркие личности Сентября! Знакомьтесь!!!
Коротеев Валера 17 лет
При всем при том, что Валера, как он сам признается, не очень публичная
личность, в нашем техникуме его знают многие! И вовсе не потому, что
он поет, танцует или известный спортсмен! Нет! Валере можно по праву
дать звание «Почетный ди-джей КТАУ (КСХТ)». Именно на этого
симпатичного юношу, как правило, ложится самая ответственная миссия –
проведение дискотеки. А для студентов, поверьте, хорошая музыка во
время танцев – это гораздо важнее, чем отличная оценка или новая
одежда. Дискотеки в нашем техникуме – самое долгожданное
мероприятие, поэтому у Валеры особая задача – угодить всем и подобрать
музыку на любой вкус, с чем до нынешнего времени он прекрасно
справлялся. Ну а теперь немного о нашей звезде. Валера учится на втором
курсе по специальности «Земельно-имущественные отношения». Как сам
признается – профессию эту выбрал не по зову души, а по совету старших,
но пока о своем выборе не жалеет, видит в профессииземельника
перспективу. В свободное время наша звезда просто обожает кататься на
роликах, веселиться с друзьями, проводить время со своей девушкой и,
конечно же, все это под музыку, ведь без музыки, Валера просто не
представляет собственную жизнь. После окончания техникума он
планирует отправиться покорять Москву. На вопрос о мечте, Валера
ответил: «Мечтаю в этой жизни попробовать все, что только есть хорошего в ней!» Мы от всей души желаем
Валере удачи, удачи во всех его начинаниях и надеемся, что все у него получится!!!
Поролова Лилия 19 лет
Этот учебный год в КТАУ (КСХТ) для Лили последний. Летом 2016-го
она закончит наш техникум и получит диплом ветеринарного
фельдшера. Но это будет летом, а сейчас она пока еще наша студентка и
не просто студентка, а девушка, которую запомнят многие. Кроме того,
что Лиля просто красавица и отличница, она не раз принимала участие
во многих внутритехникумовских мероприятиях, а также отстаивала
честь КТАУ на городских и районных. За 4 года учебы здесь наша
звездочка успела насладиться как «урочной» так и «внеурочной»
жизнью техникума. Она была участницей агитбригады КСХТ, не раз
выбиралась на роль ведущей различных мероприятий, пела, танцевала,
играла роли в постановках, вобщем, жила жизнью учебного заведения,
но и о своей не забывала. По словам Лили – профессию ветфельдшера
выбрала не случайно, она любит животных и с детства мечтала лечить
их и ухаживать за ними. Однако свободное время юная красавица любит
проводить не только с братьями нашими меньшими, она не прочь
погулять с друзьями, почитать любовные романы, и даже повышивать
крестиком. В будущем видит себя исключительно ветеринаром. А чтобы
закрепится в этой профессии надолго, после окончания техникума
планирует продолжить обучение в ВУЗе по специальности. Как и все девушки, Лиля мечтает о семье и детях,
а еще она мечтает открыть ветклинику, где будет заниматься любимым делом. Что тут сказать, техникум,
конечно же, гордится и славится своими выпускниками. А Лиле мы желаем, чтобы ей все в этой жизни
удалось!!!
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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 - КВНовскомдвижении –
1. В актовом зале КТАУ (КСХТ) 2 октября в 17.00 состоится
«Посвящение в студенты» все первые курсы!
2. 8 октября в актовом зале нашего техникума вас ожидает
интереснейший классный час на тему «Толерантность»
3. Мальчишки и девчонки, а также их родители!
Родительское собрание увидеть не хотите ли???
24 октября – открытое общетехникумовское родительское собрание!!!
4. Все на бал!!! 30 октября – в 17.00 в КТАУ (КСХТ)
«Осенний БАЛ»

Ждем вас по адресу – кабинет
№ 415 (8-951-53-36-759)
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