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Слово редактора
Здравствуй, читатель!!

Вот и наступил последний месяц года и первый
месяц зимы. Время подводить итоги, делать выводы,
загадывать желания и просто радоваться приходу
холодного времени года! Какой он был – 2017-ый? Для
нашего техникума этот год стал очень плодотворным и
насыщенным, полезным и приятным, веселым и активным,
а самое главное он не принес нам ничего плохого. Давайте
вспомним, что именно приключилось с нашими студентами
и преподавателями в уходящем году. Пожалуй, самое яркое
воспоминание 2017-го – это летний выпускной! Он был
веселый, красивый, немного грустный, но такой
впечатляющий и красочный. Не менее запоминающимся
стал и Осенний бал, который прошел в октябре. Это был
настоящий фейерверк грации, красоты и изящности.
Больше всего на данном мероприятии всех поразили наши
кавалеры, которые не просто галантно сопровождали
своих дам, но и активно, смело шли к победе. Очень хочется
отметить, что этот год, как никогда, был богатым на различного рода победы для нашего
техникума. «Константиновский техникум агроветтехнологий и управления (КСХТ)» был награжден
в номинации «Лучший коллектив в подготовке кадров для АПК» в региональном конкурсе,
преподаватель КТАУ – Торопов Н. А. стал победителем в зональном этапе областного конкурса
«Педагог года в системе СПО». Наши студенты завоевали немало побед: агитбригада «Экология и
Я» заняла первое место в областной экологической научно-практической конференции «Земля – наш
общий дом», студентка второго курса специальности «Кинология» - Десяева Анастасия выиграла в
районном конкурсе соц. проектов, Звонарева Алена (студентка 4-го курса) была награждена
грамотой за активное участие в районном конкурсе проектов «Построение карьерного плана
выпускника», Матвеева Елизавета (студентка 2-го курса) неоднократно привозила грамоты и
дипломы с различного уровня конкурсов за победу в номинации «Народный вокал», Ласенко Владислав
завоевал второе место в ежегодном районном конкурсе молодежных объединений «Лидер года»,
спортсмены техникума (Иванова Диана, Савельева Анастасия, Самаренко Игорь, Каменев Вадим,
Золотарева Марина и др.) за прошедший год значительно пополнили копилку наград КТАУ своими
победами в разных видах спорта. Кроме того, нельзя не упомянуть о том, что наш техникум в конце
осени встречал представителей других учебных заведений в системе СПО на областном
экологическом конкурсе «Береги свою планету – ведь другой на свете нету!». Порадовали нас наши
студенты и на зимнем кубке КВН, где продемонстрировали не просто хороший юмор и активность,
но и замечательный уровень подготовки. Очень много в этом году преподаватели и студенты КТАУ
путешествовали. Причем большая часть из этих поездок была связана с профориентацией.
Делегации от нашего техникума побывали, чуть ли, не во всех уголках Ростовской области, а в конце
ноября представители КТАУ поучаствовали даже в отраслевом чемпионате в сфере сельского
хозяйства «World skills Russia», который проходил на базе Ставропольского государственного
аграрного университета. Очень запоминающимся также стал «День открытых дверей», который
проходил осенью. Кроме того, в этом году прошло множество форумов, встреч, круглых столов,
конференций с участием не только наших студентов, но и приглашенных гостей – специалистов
разного уровня, представителей различных специальностей. Как маленькое достижение можно
отметить, налаженную в этом году дружбу с представителем православной церкви - иереем отцом
Анатолием, настоятелем храма Преображение Господне. Он теперь частый гость в нашем
техникуме. Ну и, конечно же, незабываемым, веселым и радостным стал Новогодний бал-маскарад
под названием «Проделки «нечисти» накануне Нового года». В одну статью невозможно уместить
все те события, которые произошли в нашем любимом КТАУ в уходящем году. Все они останутся в
памяти студентов, преподавателей, администрации техникума. Очень хочется верить, что год
грядущий принесет нам еще больше радости и позитива! Читайте нас с удовольствием!
И…..улыбайтесь, друзья, УЛЫБАЙТЕСЬ!
Редактор (педагог-организатор) - Оксана Дудоладова
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Дайджест новостей КТАУ
15 декабря в актовом зале нашего техникума прошло замечательное,
яркое, незабываемое, веселое, а главное, вкусное мероприятие - Фестиваль
национальных культур «Народов Дона - дружная семья!». По условиям
фестиваля, каждая студенческая группа от первого до 4-го курса подготовила
блюда, национальные костюмы и плакат на тему какой-то одной определенной
нации, представители которой проживают в нашем
Донском крае. Компетентному жюри предстояло
опробовать
все
ароматные
и
такие
привлекательные явства, оценить плакаты и
соответствие
костюмов
представляемой
национальности. А пока жюри подводило итоги,
все студенты и преподаватели техникума смогли

приобрести любое понравившееся блюдо за
символическую цену, и окунуться в атмосферу той
или иной страны. По результатам судейского
решения первое место в фестивале заняла группа 11
ЗИО, представлявшая молдавскую кухню и быт,
второе - 11 ЮР группа с армянскими традициями,
и третье - 11 КИН группа с украинской бытностью.

**********************************************************

15 декабря в малом зале РДК была
торжественно награждена дипломом первой
степени студентка 2-го курса отделения
«Ветеринария
и
Кинология»
«Константиновского
техникума
агроветтехнологий и управления (КСХТ)» Десяева Анастасия. Настя принимала
участие в районном конкурсе молодежных
социальных проектов, который проводился
сектором по работе с молодежью при
администрации Константиновского района
в ноябре-декабре 2017 года. Конкурс
проходил заочно, работы отправлялись на
рассмотрение жюри по электронной почте.
Анастасия представила свой проект под
названием «Студенческие квесты».
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14 и 15 декабря в
малом зале РДК проходил
ежегодный
районный
молодежный форум «Я –
волонтер!». Для участия в
нем собралась молодежь
со всех концов нашего
Константиновского
района,
более
100
участников из разных
учебных заведений. В том
числе и команда юных
волонтеров от КТАУ. В
течение двух дней ребята
учились
работать
в
команде, продвигать свои
собственные креативные
идеи, а тренеры из Ростова-на-Дону помогали нашей молодежи освоить тактику успешного
достижения своих целей. По окончании форума юные волонтеры получили сертификаты участников и
волонтерские книжки, а самые активные и опытные волонтеры нашего района были награждены
дипломами и памятными подарками.

*****************************************************************
14
декабря
в
«Константиновском
техникуме
агроветтехнологий и управления
(КСХТ)» состоялся круглый стол под
названием «Я камнем стал, но я
живу!». Данное мероприятие было
посвящено всероссийскому «Дню
неизвестного солдата». Участие в нем
приняли студенты первых курсов. В
течение часа ребята знакомились с
именами героического прошлого нашей страны, а также расширяли знания об истории возникновения
нынедействующего мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата» в Москве.

*************************************************************
12 декабря в честь празднования Дня Конституции в одной из учебных аудиторий техникума
прошла викторина под названием «Знаешь ли ты Россию?». В викторине приняли участие 4 команды
из четырех человек от всех групп первых курсов КТАУ. Ребята смогли продемонстрировать свои
знания основных законов РФ, истории нашей страны и просто свое логическое мышление в трех этапах
викторины. Подведя итоги, жюри объявило победителя – команда 11 ЮР. Это и не удивительно, ведь студенты
этой
группы
готовятся
стать
настоящими
юристами,
подкованными
в
знании
законов
и
грамотными в
вопросах
Права.
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8 декабря «Константиновский техникум
агроветтехнологий и управления(КСХТ)»
радушно распахнул свои двери для участников
территориального экологического конкурса
«Береги свою планету, ведь другой на свете
нету!». Все дело в том, что наш техникум
являлся организатором данного мероприятия.
Конкурс проходил по трем номинациям:
первая - «Фото, рисунок, декоративноприкладное искусство» - это было, своего
рода, «домашнее задание», вторая номинация
– «Экологическая викторина» и третья –
«Угадай природное явление по мелодии».
Всего в конкурсе приняло участие три
команды: команда КТТ, команда КонстПК и
команда КТАУ. По итогам трех этапов конкурса победу по единогласному мнению компетентного
жюри одержала команда «Константиновского техникума агроветтехнологий и управления (КСХТ), на
втором месте оказалась команда «Константиновского педагогического колледжа», а на третьем –
команда «Константиновского технологического техникума».

***************************************************************
5 декабря в актовом зале
КТАУ прошел зимний кубок –
2017 студенческой лиги КВН
КТАУ. За звание самой веселой и
находчивой боролись 5 команд:
«Если че – мы ЗИО» (группа 21
ЗИО - КТАУ), «Женская логика»
(группа 21 ЮР – КТАУ), «Три
мушкетера и кто-то там…» (группа
11 КИН – КТАУ), «Поезд хайпа»
(группа 21 ВЕТ – КТАУ) и «ДЦПдобрые,
целеустремленные
педагоги» (команда КонстПК).
Командам - участницам предстояло сразиться в двух конкурсах: «Приветствие» (домашнее задание) и
«Разминка». Надо отметить, что все команды
выступили достойно смешно и весело, но одна из
них по-настоящему покорила сердца жюри своей
качественной подготовкой, раззадорила зрителей
своим нестандартным юмором и, в итоге, выиграла
битву за кубок. Это команда «Три мушкетера и ктото там…». На втором месте оказались гости –

команда «ДЦП», а на третьем
«Женская логика».
5

21 декабря 2017г. в неформальной обстановке состоялась встреча студентов КТАУ(КСХТ),
казаков и представителей духовенства. Встреча – круглый стол под названием «В единстве наша сила»
была организована в рамках декады «Мы разные, но мы вместе». Около сотни студентов,
представляющие разные религиозные конфессии собрались вместе за одним круглым столом в
актовом зале техникума. Главной темой встречи стало обсуждение проблемы многонациональных
взаимоотношений. Гостями встречи стали, представитель казачества Еланский Константин и
представитель православной церкви иерей отец Анатолий, настоятель храма Преображение Господне.
Много говорилось о том, что наш Донской край – многонациональный. Здесь проживает более 100
народностей, которые веками живут в дружбе, добрососедстве и взаимопонимании на гостеприимной
Донской земле. Эта земля уже давно стала для них родным домом.

***************************************************************************
25 декабря волонтерский отряд КТАУ отправился в гости в социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних г. Константиновска. Поехали наши ребята к воспитанникам центра не
просто так и не с пустыми руками. Ежегодно накануне Нового года в КТАУ проходит
добровольческая акция «Подари улыбку детям». В рамках этой акции юные волонтеры техникума
готовят театрализованное представление и организовывают сбор подарков (канцтоваров и сладостей)
для детей из социально-реабилитационного центра Константиновска. Этот год не стал исключением, и
поэтому 25 декабря наши студенты, переодевшись в различных сказочных персонажей, отправились
поздравлять воспитанников центра. Встреча получилась, как всегда, теплой и дружественной.
Малыши с удовольствием участвовали в театрализованном представлении: рассказывали стихи,
принимали
участие
в
конкурсах, пели песни и
водили хороводы, весело
плясали
вокруг
елки.
Завершением встречи стало
долгожданное
вручение
подарков от Деда Мороза.
Искорки счастья в глазах
воспитанников
приюта
зарядили наших волонтеров
неисчерпаемой энергией и
позитивом,
а
еще
уверенностью в том, что
дарить добро можно и нужно!
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27 декабря студенты техникума одновременно прощались с уходящим годом, подводили итоги
сессии и веселились от души. И все это - в
актовом зале вечером на новогоднем
представлении «Проказы «нечисти» накануне
Нового года». По сценарию праздника, Леший,
Баба-яга , Кощей и Кикимора решили сорвать
праздничное представление и заколдовали деда
Мороза со Снегурочкой. Взамен они подарили
всем веселые танцы и игры, но в итоге сами
признали, что «хорошими» быть лучше, и

решили поступить в техникум, стать настоящими
студентами. Зрители, в который раз, им поверили, а
Дедушка Мороз простил их, и открыл новогодний
карнавал. Ответственность за дискотеку, так и быть,

отдали «нечисти». А те, в свою очередь, «зажгли
по полной»! Первой на
праздничном танцполе
звучала, конечно же, «В
лесу родилась елочка».
Праздник удался на
славу!
Повеселились
все: и студенты и
преподаватели!
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Это нужно знать!!!
Новогодние елки в разных странах мира
В преддверии Нового Года мы решили подготовить для вас виртуальную экскурсию, в которой
мы покажем вам самые необычные и красивые новогодние елки мира. Сейчас уже никого не удивить
высокой и красивой новогодней елкой. Порой даже создается впечатление, что эстеты, художники,
дизайнеры и простые выдумщики со всех концов света уже давненько ведут негласное соревнование,
главным призом которого является всеобщее
восхищение и изумление. Уже скоро число
«2017» полноправно займет свое место на
календарях по всему земному шару. Поэтому
мы предлагаем вам насладиться семнадцатью
самыми интересными и необычными, на наш
взгляд, новогодними елками во всего мира.
Откроет нашу экскурсию одна из самых
знаменитых новогодних елок мира –
новогодняя ель у Рокфеллер центра в НьюЙорке. Даже самые необычные новогодние
елки со всего мира зачастую кажутся весьма и
весьма скромными по сравнению с огромной
живой красавицей, которую устанавливают на
Манхэттене в начале декабря. А зажигание огней на этой шикарной елке каждый год в прямом эфире
транслирует несколько десятков телеканалов.
Мировые столицы, пожалуй, чаще всего
стараются переплюнуть друг друга в красоте,
особенно в канун такого масштабного праздника
как Новый Год. В Праге, к примеру, установка
новогодней
елки
всегда
сопровождается
открытием чудесного рождественского рынка,
неизменно дарящего радость всем жителям
города.

Рассказывая про новогодние ѐлки в разных
странах мира, нельзя не упомянуть удивительную
елку
на
воде,
которую ежегодно
устанавливают
в Рио-де-Жанейро.
По словам тех, кто
видел еѐ вживую
«даже днѐм она
великолепна, а ночью – совершенно невероятна».
Города, в которых вообще не бывает снега, тем не менее тоже
любят украшать себя под Новый Год и поражать своих гостей
удивительными новогодними елками. Так, к примеру, каждый год
поступает Сингапур.
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Впрочем, для того, чтобы порадовать людей
красивой новогодней елкой порой даже не нужно
сильно тратиться. Достаточно просто поискать
вокруг ненужные пластиковые корзины и
контейнеры, как это однажды сделали в
Монтерре, Мексика.

Что по-вашему получится, если над созданием
новогодней елки будут трудиться высококлассные
инженеры? Ответ на этот вопрос можно найти в
городе Библос, Ливан.

Впрочем,
совершенно
невероятные
конструкции, изображающие новогодние елки,
это уже давно не редкость. Вот таким образом
атмосферу Нового года передали специалисты
«ABIES-Electronicus» из Бельгии.
Как вам фраза
«дизайнерская
новогодняя
елка»? Звучит
интересно,
правда? Вот, к
примеру, новогодняя ель от дома Dior. Да да, от того самого Dior.
А вот совершенно удивительная
«елка» от «tannenboing».

Тем же, кому не
по душе все эти
«дизайнерские»
штучки, возможно
понравится
абсолютно
минималистичная
елка
от
«possibilitree».
Присмотритесь
действительно

хорошенько.
На
этом
есть
«новогодняя

фото
елка».
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Обычно новогодние и рождественские ѐлки разных стран мира украшаются довольно традиционно, но
и здесь всегда есть место для творчества и фантазии.
Порой от новогодних творений самых обычных семей просто
захватывает дух.
А если посмотреть на новогодние елки в разных странах на
снимках из соцсетей, то порой можно наткнуться на вот такие
шедевры, переполненные радостным праздничным духом.

Все популярнее в последнее время становится ставить домой
настоящие живые елки
и, разумеется всячески
украшать их…

…или почти не
украшать, а просто
наслаждаться видом и
восхитительным
ароматом хвои.
Впрочем, иногда
новогодняя елка может
даже не покидать своей
естественной среды
обитания.
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