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С - современный
Т - толерантный
В - воодушевляющий
О - обзор
+МАССА ИНТЕРЕСНОЙИНФОРМАЦИИ О СТУДЕНТАХ И ДЛЯ
СТУДЕНТОВ КСХТ
Слово редактора
Здравствуй, дорогой читатель!!!
Возможно, ты впервые держишь эту газету в руках. Но ничего. Все когда-то бывает
впервые. За последние несколько месяцев в техникуме произошло множество событий.
Первокурсники успешно влились в наш дружный коллектив, сдав первую в своей
жизни сессию, старшекурсники, напротив, начали готовиться к защите дипломных
работ и окончанию обучения в КСХТ. Отдохнув в новогодние праздники, и те и
другие, а также преподаватели благополучно вернулись в учебную жизнь техникума и
с новыми силами ринулись в бой!!! Студенты занялись оформлением стипендий,
учителя организацией мероприятий и уроков. В общем, все в духе и традициях
нормальной студенческой жизни. Ведь, сохраняя свои традиции, мы продолжаем
развиваться и идти вперед в ногу со временем.
В этом номере ты найдешь много полезной и интересной информации. Узнаешь, какие
памятные даты отмечались в январе, прочитаешь о том, как без проблем объединить учебу
и работу, увидишь, в каком стиле прошел главный праздник этого месяца – День студента
и сможешь подискутировать на тему: « Легко ли быть молодым?» Все это и еще много
интересных и познавательных вещей ты, любимый читатель, найдешь в этом выпуске!
Читайте «Студенчество +» с удовольствием, и будьте молоды душой!!!
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Есть мнение…
Январь, по праву, можно назвать месяцем молодости, беззаботности и веселья. Ну во-первых, потому
что именно в этот период еще продолжаются новогодние праздники, а во-вторых, как раз, в январе
все от мала до велика отмечают праздник День студента!!! И те, кто когда-то им был, и те, кто
учиться сейчас. Студенческая жизнь за несколько поколений и десятилетий существенно не
изменилась! У любого спроси: «Что такое студенчество?» Тебе во все времена ответят – это общага,
сессия, вечное недосыпание, дружба, первая любовь, походы, практики, концерты, дискотеки –
вобщем беззаботная молодость!!!
Именно поэтому, в нынешнем номере мы решили провести опрос на тему: « А легко ли быть
молодым?» И вот, какими мнениями с нами поделились!
Солдатова Юлия Владимировна – преподаватель истории
И трудно и легко одновременно! Трудно, потому что нет понимания и поддержки
со стороны старшего поколения, а легко, потому что для молодости открыт весь
мир. Есть большой выбор в образе жизни и постановках целей, приоритетах. Нет
особых проблем и хлопот. Молодежь обычно живет в свое удовльствие!
Шмалюк Сергей 31 ЗИО
Очень сложно быть молодым. Стипендия у студентов маленькая,
работать нельзя, потому что нужно учиться, при этом постоянное недосыпание, много
домашнего задания задают, выходной всего один, а развлечений для студентов очень
мало, короче говоря, целая куча проблем!!!
Дубовскова Настя 31 БУХ
Я считаю, что молодым быть и легко и нелегко одновременно! С одной
стороны легко, потому что можно и хочеться многово добиться, с другой стороны –
тяжело, потому что возможностей пока мало для достижения цели!
Темиров Женя 31 ВЕТ
Я не знаю, что сказать! Конечно, как и в любом возрасте, есть свои
трудности! Жить вообще нелегко! Поэтому, я считаю, что нужно просто уметь эти
трудности преодолевать!
Палатовская Татьяна 21 ЮР
Да, молодым быть легко! Молодость дается один раз! Пока ты ни
от кого не зависишь, у тебя есть свобода, тебя никто не ограничивает! А когда у тебя
будет своя семья, то ты поймешь, что молодость была лучшими годами в твоей
жизни!
Тимошенко Валентина Васильевна – зав. библиотекой
Молодым быть здорово! Молодость – это полет фантазии, полет мысли о своем
будущем, когда не надо задумываться о всех благах мира (дачах, машинах,
деньгах). Молодость довольствуется малым (походами, песнями у костра,
дискотеками, свиданиями, путешествиями и т.д.) Молодости завидуешь похорошему! Минус этого периода жизни – компьютерная зависимость,
злоупотребление энергетическими напитками, курение! Но, как говорится: «Если
бы молодость знала, если бы старость могла!»
Как видим, мнения на этот счет разделились! И все же, нельзя не согласиться с Женей Темировым – в
каждом возрасте есть свои трудности, но при этом в каждом возрасте есть и свои прелести, радости!
Конечно, оставаться молодыми всегда мы не можем, поэтому хочеться пожелать всем – оставайтесь
молоды душой и тогда в любом возрасте вам будет легко и беззаботно жить!
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Спешите делать добрые дела!
На сей раз речь в этой рубрике пойдет не о волонтерах, а точнее о волонтере,
который стал им по воле судьбы! Герой нашей статьи – студент 41 ВЕТ группы Костенко Дима!И вот какая история с ним произошла!
25 января, вечером, когда все активно отмечали День студента, Дима, как раз таки, решил
предаться учебе, и вдруг в его комнату буквально влетела Любовь Николаевна (кто не знает – это
работник мини-фермы КСХТ) и попросила о помощи, да не просто
о помощи, а о профессиональной, так сказать, помощи! Оказалось,
что несколько минут назад, совершенно неожиданно для всех,
овечка, живущая среди прочих, таких же кучерявых животных, на
нашей мини-ферме(кто не знает – она находится прямо возле
общежития) окотилась. В общем, Дима, без пяти минут
ветфельдшер, более чем ответственно отнесся к поставленной
перед ним задаче! Он осмотрел и
мать, и новорожденное дитя, и сделал заключение – все
здоровы!Однако ягненок «дико» просил кушать, а мама –овечка
оказалась безмолочной. Но и тут наш Димка не растерялся – они с
Любовью Николаевной быстренько нашли бутылочку для
младенцев и накормили голодное чадо! С тех пор наш герой
ежедневно посещает малыша (которого, кстати сказать, назвали
Лунтиком), подкармливает, разговаривает, играет с ним! Сам же он говорит, что это не первый его
опыт принятия родов у животных, а значит и не первый опыт отцовства! Так что, девчонки,
задумайтесь! Какой хороший парень рядом, да еще и практикующий специалист!!

Наша история и наша память…
Январь, кроме всего прочего, богат на события и памятные даты.Весь этот месяц
наших студентовзнакомили с
историей их происхождения и традициями
празднования, сотрудники городской и нашей техникумовской библиотеки. А теперь
по-порядку: 19 января – ребята из 31 ВЕТ побывали в городской библиотеке на замечательном
мероприятии, посвященном 72-ой годовщине освобождения Константиновска от немецкофашистских захватчиков. Сотрудники библиотеки подготовили не просто информацию об истории
этого праздника, но и
фильмы,
передающие
события
тех
времен!
27
января
–
первокурсникииз 11
ЗИО и 11 ВЕТ также
посетили городскую
библиотеку, где узнали
много
новых,
интересных фактов об
этой дате. 27 января
отмечается
День
воинской
славы
России и день снятия
блокады
города
Ленинграда.
Ребята
смогли, буквально,
окунуться в атмосферу
того времени, и
попасть в голодный,
опустошенный
город.
Некоторые
студенты настолько
сопереживали кадрам из фильмов и песне о ленинградском метрономе, что, в прямом смысле слова,
выходили из читального зала со слезами на глазах. А 29 января,заведующая нашей техникумовской
библиотеки - Тимошенко Валентина Васильевна порадовала студентов КСХТ настоящим
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литературным праздником, причем двойным! Во-первых, в техникуме, как и по всей России,
стартовал год литературы, а во-вторых, в этот день вся страна праздновала 155-летие со дня
рождения великого русского писателя А.П. Чехова. Ну и как говорится, мы не остались в стороне от
этих событий! В литературную гостиную пришли представители всех групп и курсов КСХТ.
Валентина Васильевна подготовила много интересной, а главное, малоизвестной информации о
жизни и творчестве писателя, поделилась своими впечатлениями от прочитанных книг автора и
призвала всех студентов как можно больше читать, ведь начитанный человек – всегда считался более
развитым и мудрым. В завершение мероприятия ребят ожидал чай с пирогом в теплой, почти
домашней атмосфере книг и знаний!

Праздник всех Татьян!!!
Конечно же, не могли мы не упомянуть в
январском номере о самом долгожданном
празднике всех студентов – Татьянином дне!!! А правильнее сказать, 25
января вся страна отмечала День российского студенчества и День
Татьяны – покровительницы всех
студентов!
В нашем техникуме, в нынешнем
году,
этот
праздник
прошел в
необычной форме, в виде
стилизованной Ретро вечеринки
«Стиляги». Состоялся он 23
января,
в 18.00, в актовом зале КСХТ.
Стиляжные ведущие открыли праздник и
призвали всех в этот вечер веселиться,
зажигать и танцевать! А дальше гостей и
участников праздника ожидал сплошной
позитив:
задорные
конкурсы,
бесшабашные танцы, юмористические
песни и инсценировки, показ мини-бикини, выбор короля Буги и
многое другое – одним
словом
веселье,
стиляги и молодость – вот что правило праздником весь
вечер! И в завершение ретро вечеринки, как обычно, для
всех
студентов
началась
головокружительная
дискотека! В общем – ученики повеселились и зажгли
танцпол,
а
преподав
атели
вспомни
ли свою такую же беззаботную молодость!
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Приятное с полезным …
Как совмещать работу и учебу?
Одновременно учиться и работать − выбор многих студентов. А усидеть на двух
стульях − задача не изпростых. Один из них может и рухнуть. Но учащемуся
требуются средства для жизни, а родители не всегда могут помочь в этом, да и не престижно “сидеть
на шее”, когда можешь самостоятельно себя обеспечить.
Сейчас на рынке труда много вакансий с частичной занятостью. Это может быть подработка
промоутером, официантом,мерчендайзером, оператором на телефоне или продавцом выходного дня.
Оплата, в основном, почасовая. В среднем можно получать 4-5 тысяч рублей. Неплохо, учитывая,
что это будет занимать всего 2-4 часа в день. Также можно попробовать найти работу в своем
учебном заведении – секретарем, лаборантом, уборщицей, программистом. Это весьма полезно в
плане учебы. Да и на работе в сессию, например, войдут в ваше положение и могут уменьшить
нагрузку. Кроме того, такая работа находится рядом с местом учебы, и любое свободное время
можно использовать для
выполнения
своих
обязанностей. Также стоит
рассмотреть
вариант
трудоустройства по своей
специальности.
У
вас
появится
уникальная
возможность
применить
знания на практике. Да и
преподаватели
к
такому
студенту
относятся
с
большим уважением. Но куда
бы вы ни решили пойти
работать, особое внимание
стоит обращать на пользу,
которая эта работа принесет
лично вам, на то, какие
деловые
качества
она
способна сформировать или открыть лично у вас и, конечно, на оплату труда.
Но как же облегчить себе жизнь, избежав большинства проблем, возникающих при совмещении
учебы и работы? Цените свое время. Глупо растрачиваться на постоянные посиделки в социальных
сетях и бесполезную болтовню по телефону или просмотр телевизора. Необходимо использовать
время с максимальной пользой. Стоит грамотно планировать каждый день, тогда и на учебу, работу
и отдых будет хватать времени. Самодисциплина на начальных этапах − главное ваше оружие. Не
жалейте себя. Это бесполезное занятие, порождающее лень, плохое настроение, упадок сил и
нежелание что-либо предпринимать. Гордитесь собой. Хвалите себя. Не старайтесь делать все сразу,
разделяйте работу на части. Обязательно отдыхайте, иначе долго так точно не протянете. Ничего не
откладывайте. Старайтесь сразу выполнять учебные задания, если даже срок на их выполнение дан
большой. Не стоит копить задолженности, лучше сразу решать все возникающие вопросы. Не
справляетесь, тогда − либо отказывайтесь от работы, либо ищите способы правильно распределять
нагрузку.
Также стоит дружить с менее занятыми и более прилежными сокурсниками, при случае можно
взять у них «напрокат»
конспекты,
дружеская
поддержка поможет вам и
на
зачетах,
и
на
экзаменах.
Однако Вы не должны
забывать, что основная
задача
студента
–
учиться!

СПОРТИВНАЯ
СТРАНИЧКА
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Наконец-то, в нашей газете появилась и эта часть студенческой жизни КСХТ. В этой
рубрике мы планируем отображать все спортивные достижения наших студентов. А
спортсменов у нас в техникуме, надо сказать, очень много: и футболисты, и
теннисисты, баскетболисты и т.д.
Итак, мы начинаем….
30 января состоялись соревнования по настольному теннису среди студентов КСХТ.
Проходили они в городском ДК! Участвовать могли все желающие, не зависимо от
возраста, курса, специальности или веса! По результатам соревнований: 1-ое место
занял студент группы 22 ЗИО – Адамов Александр, 2-ое – студент группы 31 ВЕТ –
Темиров Евгений и третье – студент группы 21 ЗИО – Килар Геннадий.
Мы от всей души поздравляем наших спортсменов и, в очередной раз, призываем
всех студентов КСХТ заниматься спортом! Короче говоря:
«Бросай курить – вставай на лыжи, здоровьем будешь не
обижен!»
Искренне надеемся, что в следующих выпусках
«Студенчество +» мы будем сообщать гораздо больше
информации о спортивных достижениях в КСХТ. Так что,
спортсмены, дерзайте, а мы за вас поболеем!

Поздравления…
В заключение этого выпуска «Студенчество +», еще раз хотим поздравить всех Татьян, Танечек,
Танюшек нашего техникума, всех Татьян - покровительниц студентов и студенток Татьян!

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 Января! Знакомьтесь!!!
Кобылкина Маргарита21год
Эта девушка поступила к нам в техникум всего полгода назад, однако за
такой короткий период времени стала настоящей звездой КСХТ.
Наверное, ни один праздник не обходится без Риты. И это не
удивительно, ведь она прекрасно поет! Как оказалось, кроме вокального
таланта, у нашей звездной студентки еще огромное множество других
достоинств: она прекрасно шьет и вяжет, хорошо готовит, пишет стихи,
имеет КМС по дзюдо и 3-й разряд диспетчера-нарядчика, неоднократно
участвовала во всевозможных вокальных конкурсах – занимала призовые
места! Свободное время Рита любит проводить с семьей или в компании
друзей детства! Кроме того, девушка увлекается компьютерными играми
и обожает слушать музыку!
Как она сама признается – профессию ветеринара выбрала не случайно
– ее с детства влекут медицина и животные! После окончания техникума,
Рита планирует продолжить обучение по специальности в ВУЗе.
Есть у нашей красавицы и заветная мечта – найти любящего,
понимающего, чуткого, доброго и отзывчивого спутника жизни!!!
Ну что ж, Рита, мы искренне желаем тебе успехов во всех твоих
начинаниях!
Андрей Гордиенко 18 лет
Андрей, пожалуй, один из самых активных студентов КСХТ.
Можно смело говорить о том, что он участвует во всех
техникумовских мероприятиях! Те, кто его знает, говорят об
Андрее, что он веселый, общительный, отзывчивый, добрый и
просто классный парень! А девчонки добавляют, что еще и
очень симпатичный! Мало кто знает, что ко всему прочему, этот
юноша 5 лет занимался в конно-спортивной школе и имеет 3-й
разряд по конкуру, 2 года занимался вольной борьбой и
дозанимался до 2-го юношеского разряда. Кроме этого, Андрей
увлекается и другими видами спорта, например, настольным
теннисом. Свободное время наша звезда любит проводить с
друзьями.
Профессию кинолога выбрал, потому что с детства обожает
собак, да и к тому же, сама профессия ему очень интересна!
После окончания техникума пойдет в армию, а дальше,
планирует работать по специальности.
Андрей поделился с нами своей заветной мечтой – он, как и все мужчины, мечтает построить дом,
посадить дерево, вырастить сына, а возле дома у него будут пастись лошади и гулять собаки – не для
бизнеса, как он сам говорит, а для души!!
Что тут сказать, какая бы у тебя ни была мечта – главное, Андрей, чтобы ты оставался просто
хорошим человеком!
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1. 14 февраля весь техникум будет объят любовью и нежностью, ведь
в этот день КСХТ будет праздновать «День влюбленных»!
2. С 16 февраля в КСХТ стартует неделя биологии и химии.
3. 17 февраля в актовом зале районного ДК В 10.00 в день Молодого
избирателя состоится форум: «НАШ ВЫБОР: АКТИВНОСТЬ,
СПЛОЧЕННОСТЬ, ИНФОРМИРОВАННОСТЬ». Для участия
приглашаются все желающие студенты КСХТ!!!
4. 18 февраля в городском ДК состоится районный конкурс
«Гвоздики Отечества», посвященный 70-летию победы в
Великой Отечественной Войне!
5. 19 февраля в актовом зале пройдет единый классный час,
посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной Войне!
6. 27 февраля состоится праздничное, трогательное, радостное и
печальное одновременно событие – выпускной вечер
группы 41 КИН
По вопросам проведения и организации праздников и
мероприятийв КСХТ, а также участия в них обращайтесь
по адресу – кабинет № 415(8-951-53-36-759)
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