ГАЗЕТА

ДЛЯ

СТУДЕНТОВ

Ноябрь 2020 года

И

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Выпу ск № 51

17
ноября
Дорогие студенты!

ВНИМАНИЕ:
ТЕМА
НОМЕРА

ДЕНЬ
СТУДЕНТА!
>

ВЫ-

ДЕНЬ СТУДЕНТА :

1

- «Ура, случилось ,
мы теперь настоящие ст уденты!»
- Международный

2

день студента: день
памяти и праздник»
- «Студенч еский
билет– мой документ!»
ИНТЕРВЬЮ:
- «Мое первое

2

впечатление о
техникуме»
НА НЕДЕЛЕ:
- «Ос енний калейдо- 3
скоп»
- «Футбол– эт о
прежде всего
кома ндная игра»
ЭТО ИН ТЕРЕСНО:
- «День мат ери»

4

НА ДОС УГЕ:
- «Горос коп для
студентов»

4

Т.В.Третьякова,
директор техникума

Посвящение в студенты – это важный и волнительный момент в жизни первокурсника,
полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений. Это одна из самых ярких традиций
в учебных заведениях. В конце октября первокурсники стали полноценными членами
большой и дружной команды Котовского индустриального техникума. Мероприятие прошло в новом формате. В группах прошли
классные часы. Кураторы групп со словами
напутствия и пожеланиями успехов в нелегком труде – учебе вручили каждому первокурснику главный на этот период жизни документ – студенческий билет. Для еще вчерашних школьников это значимое и волнующее событие, дающее им новый статус и
старт для освоения выбранной профессии.

СТУДЕНТА

- “П оздравления»

Ура, случилось, мы теперь настоящие
студенты!

ДЕНЬ

В ЭТОМ
ПУСКЕ:

Поздравляю вас с вашим студенческим
праздником и желаю не падать духом, а доблестно проходить сквозь дебри сессий, экзаменов и зачетов. Желаю вам с интересом
грызть гранит науки и получать знания, которые пригодятся в дальнейшем. Желаю,
чтобы вы получил профессию, о которой
мечтаете.
Поздравляю первокурсников с поступлением и хочу пожелать после успешного старта смело и уверенно продолжить начатый
путь, преодолевая любые препятствия и преграды на пути к успехам и победам. Пусть
новые знания открывают перед вами большие просторы возможностей и желаний.

СТУДЕНЧЕСКИЙ

ДЕНЬ

СТУДЕНТА

Международный день
студента: день памяти и
праздник

17 ноября, отмечается международный День студентов. Этот праздник имеет большое историческое
значение, так как в его основу
лёг подвиг пражских студентов
во время оккупации фашистской Германии.

История праздника
16 ноября 1939 года в оккупированной нацистами Чехии пражские
студенты и их преподаватели вышли
на демонстрацию, чтобы отметить
годовщину образования Чехословацкого государства. Войска оккупантов
разогнали демонстрацию, при этом
был застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал, похороны которого переросли
в акцию протеста. Десятки демонстрантов были
арестованы.
Ян Оплетал
17 ноября
рано утром немцы окружили студенческие общежития. Более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили в тюрьме.
Спустя три года, в 1942 году, в
Лондоне прошла Международная
встреча студентов, боровшихся против нацизма, на которой было решено в честь погибших ежегодно отмечать эту дату как День студента.
В настоящее время День студента является символическим объединением студентов всех учебных

ИНТЕРВЬЮ

Моё первое впечатление
о техникуме
Софья Токарева, гр.Бух-I-7
Для всех первокурсников этот
год выдался волнительным. Он был
насыщен событиями: окончание школы, экзамены, выпускной, выбор
учебного заведения и, наконец, первый день в качестве студента. В техникум я поступила по совету мамы.
У меня было довольно смутное представление о нем, поэтому я хотела
продолжить учебу в школе. Но как
только я вошла в техникум, мне стало удивительно спокойно и подомашнему уютно.
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ВЕСТНИК

заведений! В учебных заведениях в
честь этой даты проводятся игры
КВН, концерты и другие праздничные мероприятия.
Помимо Международного дня студентов во многих странах есть свой
собственный студенческий праздник. В России студенты отмечают
свой праздник в Татьянин день (25
января) — день великомученицы
Татианы, которая считается святой
покровительницей всех студентов. В
этот день в 1755 году императрицей
Елизаветой Петровной был подписан указ об открытии Московского
государственного университета.
Мария Наумова

Студенческий билет мой документ!

У каждого из нас есть такая вещь
как студенческий билет. Он доказывает нам и окружающим, что мы являемся
носителями гордого
звания «студент». Как
удостоверение личности он не подходит, и
даже чтобы получить
книги в библиотеке не
обязательно иметь его
с собой. Но синяя книжечка – пропуск в учебное заведение, льготное проживание в студенческом общежитии, отсрочка от
военной службы на время обучения.
Студенческий билет является первым помощником в экономии денежных средств. Студентам очных
отделений учебных заведений предоставляется право на скидку в размере 50% на проезд в пригородных
поездах (в пределах одного
С первых минут пребывания здесь я
поняла, что учиться будет интересно. И нисколько не пожалела о своем решении. Преподаватели оказались крайне доброжелательными,
чувствуется, что они любят свою
профессию и нас студентов. А мы
стараемся их не огорчать. Я учусь в
группе Бух 1-7. Наш куратор Бокарева Евгения Олеговна. Мы – студенты, чувствуем её тёплое и заботливое отношение к нам . Она очень
хорошо объясняет тему урока, сплачивает нас и интересно проводит
классные часы. Я думаю, что техникум - это то место, где я проведу
свои лучшие годы.

региона). Такая льгота едина для всех
регионов и действует с 1 сентября по
15 июня каждого года, льготные месячные проездные на городской транспорт. Для получения единовременной
скидки не нужно оформлять специальные документы – достаточно предъявить студенческий билет в кассе.
Обучающиеся на платной основе
могут вернуть 13% от потраченных на
учебу денег, если сами являются налогоплательщиками. Льгота распространяется также на их родителей, если
образование оплачивают они.
Студенческий билет дает возможность студенту посещать многие культурные и развлекательные заведения со
скидкой. Например, кинотеатры, выставки,
м уз еи . С т уд е н т а м бюджетникам доступна единовременная материальная помощь, которые
попали в сложную ситуацию.
Существует несколько видов
стипендий, самые известные — это стипендии академическая и социальная. Обычная
стипендия, которую платят
за успехи в учебе, называется
государственной академической. Социальную стипендию
платят социально незащищенным категориям студентов
независимо от их оценок.
Отказать студентам в льготах могут
в том случае, если они не прошли на
следующий учебный год. Это значит,
что обучающиеся отчислены. Обычно
это выясняют по отсутствию печати из
учебной части.
Поэтому необходимо всегда учиться на отлично и стараться не оставлять
долги по экзаменам.
Анна Шкаликова

Забыты школьные
забавы
На окно жёлтый лист упал,
Новый день новой жизни настал.
Забыты школьные забавы,
Тебе уже шестнадцать лет.
И ты теперь студент.
Твоя задача – свою мечту
Осуществить,
И лучшим в своей будущей
профессии быть!
Впереди трудная дорога,
Ты по ней смело иди,
Не останавливайся
Всё хорошее будет впереди!
С.Токарева
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Осенний
«Мир науки глазами детей»
Студентка третьего курса гр. Пр-III-4
Андреева Татьяна ( научный руководитель Мухин А.С) приняла участие
в региональном конкурсе рисунка
«Мир науки глазами детей». Татьяна
представила
на
конкурс
увеличенное
изображение
пр оц е с с ора .
Исслед овательская фотосъека проводилась с помощью документ-камеры. Студентка заняла
третье
в
номинации
«Микроизображения».
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калейдоскоп

ровав Тамбовский край и свой родной город Котовск среди читающих городов не только нашей
страны, но зарубежных стран. За
участие в конкурсе награждены
дипломами участников.

Знаю всё
Студент гр.Э-2-1 Андрей
Курочкин занял первое
место в Общероссийской
интернет-олимпиаде
«Знаю все» для студентов
СПО по информатике. Олимпиада проводилась дистанционно в виде тестов.
Темы тестов: устройство компьютера,
разрешение экрана, интерфейсы, файлы и папки, расширение файлов.
Преподаватель техникума Александр
Забровский стал призером регионального этапа Всероссийского конкурса
проф е сс и она льн ог о м а стер ства
«Лучший по профессии» в номинации
«Лучший разработчик веб и мультимедийных приложений». Преподаватель
IT-дисциплин занял третье место в
творческом состязании, продемонстрировав умение создавать дизайн онлайнприложений, осуществлять разработку
кода, верстку веб-страницы и использовать современное ПО.

Футбол - это прежде
всего командная игра

ствия, чувства дружбы, товарищества
с р е д и
с т у д е н т о в .
В соревновании приняли участие 8
команд. Острая и интересная борьба
развернулась на футбольном поле. Все
участники продемонстрировали быстроту, ловкость, координацию движений, владение техническими приёмами. Но не все команды могли показать слаженное командное взаимодействие.
Соревнования проводились в свободное от занятий время. За свои
команды «болели» не
только одногруппники
но и кураторы .
В финал вышли группы Тм-II-5
(специальность «Технология мяса и
мясных продуктов), Э-III-1 и А-I-3
(специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования), которые поделили призовые места соответственно.

Прекрасная осенняя погода способствовала организации спортивных
мероприятий на открытом воздухе.
Подведены итоги первенства техни-

кума по мини-футболу, которое
проходило на поле городского стадиона. Первенство проводилось в
рамках Спартакиады студентов
БПОУ «ОПК №1» с целью: популяризации мини-футбола среди молодого поколения, пропаганды здорового образа жизни, организации активного досуга, развития взаимодей-

Лучшим игроком признан Константин Юшин, вратарь гр. ТМ-II-5.
Соревнования
качественно
подготовила,
орга низовала и
провела
комисК.Юшин
сия физвоспитания. К большому сожалению,
не все группы приняли участие в первенстве по футболу. Если ты ещё не
стал участником сборных команд
техникума – вливайся! Футбол — это
радость, это удовольствие, это восторг .
Поздравляем всех студентов с удачным стартом нового учебного года и
желаем дальнейших успехов в учебе
и спорте
В.И.Беспалов,
руководитель физвоспитания.

НЕДЕЛЕ

Лучший по профессии

Участники литературного
клуба
«Собеседник» Кристина Парамонова,
Юрий Рудаков, Алена
Фомина приняли участие
в Международном проекте BUNIN2020, организованным к 150-летию со
дня рождения русского
писателя, лауреата Нобелевской премии И.А.Бунина. Студенты записали ролики с исполнением любимых произведений
И.Бунина, тем самым зафикси-

Дважды в год в апреле и октябре
Союз машиностроителей России проводит масштабную Всероссийскую
профориентационн ую акцию
«Неделя без турникетов». Весной
2020 года ее проведение совпало с
введением ограничительных мер по
предотвращению распространения
коронавирусной инфекции. Предприятия – участники акции быстро перестроились на онлайн-формат общения с молодежью.
Котовский индустриальный техникум присоединился к профориентационной акции. Промышленные
предприятия региона подготовили
заочные экскурсии, позволяющие
познакомиться с историей завода,
особенностями деятельности, лучшими представителями рабочих профессий. 22 и 23 октября студенты посетили онлайн экскурсии на АО Тамбовский завод "Комсомолец" и
ПАО «Электроприбор». Студенты
смогли «изнутри» увидеть работу
предприятий, на которых они могут в
будущем работать, познакомиться с
трудовыми коллективами и их традициями.
Материал подготовил
Пресс-Центр техникума

НА

«Бунин 2020»

Неделя без турникетов

СТУДЕНЧЕСКИЙ

Самое прекрасное слово
на земле - мама

ВЕСТНИК

Предлагаю познакомиться с картинами русских художников воспевающих
материнство и материнский труд.

ЭТО

ИНТЕРЕСНО

Элина Зейналова
Во многих странах мира отмечают
День матери.
Традиция празднования Дня матери
берет начало еще в Древнем Риме.
Римляне посвящали три дня в марте (с
22 по 25) матери богов – восточной
Кибеле.
Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов - Гее.
На Руси почиталась Мокоша - богиня материнства.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина № 120
“О Дне матери” от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной
жертве ради блага своих детей. На
свете не существует человека роднее и
ближе матери. Ее любовь к детям безгранична, бескорыстна, полна самоотверженности. А материнство на Руси
всегда было равноценно синониму
святости.
На протяжении тысячелетий воспевается народом материнство среди
поэтов и писателей, музыкантов и художников.

Один из древних и
самых прекрасных
образов матери —
«В ладим ирс кая
Богоматерь».

Алексей
Венецианов
«Сенокос»
(1820). На нем
изображена
крестьянка, которая кормит ребенка, оторвавшись от работы в
разгар страды.
Тема
материнства стала
одной из основных для
Кузьмы Петр о в а Водкина. В
1920 году, в
разгар Гражданской войны, художник написал одну из самых известных своих картин — «1918 год в
Петрограде», — также известную как
«Петроградская Мадонна».

Гороскоп для студентов

НА

ДОСУГЕ

Овны показывают
себя с первого дня учебы. Они
ничуть не смущаются новой обстановки,
смело идут отвечать, легко знакомятся с
группой. Но в то же время они импульсивны и часто говорят, не подумав.
Тельцы спокойны и неторопливы.
Они плохо приспосабливаются к
обстановке техникуме, Не спешат
вырваться вперед, учатся методично, усидчивы, практичны. Тельцы очень
трудолюбивы, особенно если от успеваемости зависит стипендия.
С первых дней учебы Близнецы
чувствуют себя в новой обстановке
как рыба в воде. Уже через неделю
они знают всех преподавателей,
сокурсников, расписание, план университета и местные сплетни.
Раки замкнуты, пассивны, заняты своими делами, не слишком
интересуются жизнью группы. С
сокурсниками у них особой близости нет. В свободное время спешат домой, не любят внеучебные мероприятия.

Львы сразу становятся любимцами сокурсников и преподавателей.
Чаще, чем другие знаки, бывают
старостами, председателями студенческих
братств и профсоюзов. Если Лев интересуется выбранной специальностью, то
блистает на конкурсах и в творческих
проектах.
Девы – старательные и усердные
студенты. Они скромны и трудолюбивы. Отдают учебе много
времени. В начале учебы, пока
вперед выбиваются самые яркие и шумные, Девы находятся в тени.
Весы легко вписываются в студенческий коллектив. Они приветливы,
не выбиваются из окружения, но
при этом умудряются избегать участия в сомнительных студенческих авантюрах. Умеют найти время и на учебу, и
на отдых.
Скорпионы отдаются учебе со
всей присущей им страстностью.
Они упорны, относятся к занятиям
серьезно, не хватают по верхам, а
докапываются до глубин в любом предмете.
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Главные персонажи полотен Александра Дейнеки — граждане молодого Советского государства. Они
занимаются
спортом
и
строят дома,
участвуют в
мирных съездах и воюют
на
фронтах
Великой Отечественной войны.
Одной из известных работ Александра Дейне ки стала кар тина
«Мать» (1939).
Наш современник - художник Александр Шилов создал множество женских портретов,
каждый из которых
несет
ча стичку
идеала красоты. Но
женственность в
этих работах наиболее полно предстает
в ореоле материнства. Тема матери
привлекает Шилова в разных своих
проявлениях. Вот современная мадонна в поэтической картине
«Утро» (1978) .
Поздравляю всех мам с
замечательным праздником!
Здоровья крепкого, радости
безграничной, жизни долгой!
Стрельцы, прирожденные студенты. Они олицетворяют собой
студенческую жизнь: любознательные, с широким кругозором, спорщики, активисты, участники всевозможных
мероприятий. Стрельцы очень хороши в
общественных науках, а там, где нужна
точность и конкретика, например, в математике, химии, им блеснуть нечем. Впрочем, сессии они сдают легко
Козероги – это очень целеустремленные студенты. Они практичны, занимаются только тем, что
принесет пользу.Во внеучебных
мероприятиях Козероги участвуют, только если считают это полезным для репутации. Студенческая вольница – это не
про них. Они ответственны и много работают.
Водолеи – изобретатели и экспериментаторы. Им симпатизируют
преподаватели. Водолеям нравится делать что-то вместе с одногруппниками, они часто становятся инициаторами разных групповых проектов.
Рыбы легко приспосабливаются к
студенческой жизни. Дружат с
одногруппниками и преподавателями. Учатся тихо и ровно. В учебе им помогает интуиция.
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