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Дорогие педагоги!
       В этот теплый осенний день вся страна традиционно отмечает 
праздник людей самой гуманной и искренней профессии – учителей. Нет 
ничего труднее, чем обучать: учить мы все способны и даже склонны, а 
вот научить дано далеко не каждому. Вы в совершенстве владеете этим 
секретом и щедро делитесь знания со всеми студентами. Ваши усилия 
обязательно принесут стране и миру огромную пользу – кто знает, каких 
высот достигнут ваши ученики? И почему-то нет сомнений, что каждый 
из них сумеет проявить себя с самой лучшей стороны, чтобы в один 
прекрасный теплый осенний день вернуться в родной техникум и сказать 
вам: с Днем учителя!

Редакция газеты.

Уважаемые коллеги!
Совет по научной и инновационной деятельности,

Методический Совет техникума
Сердечно поздравляют Вас с профессиональным праздником – Днем 

учителя!
Хотим вам пожелать крепчайшего здоровья,

В труде гуманном никогда не уставать!
Огромных вам удач и творческих успехов.
С улыбкой каждый учебный год встречать!

Желаем Вам счастливых долгих лет
И в хаосе тревожном мирозданья

Оставит след ваш кропотливый труд,
Достигнув грани высочайшего признанья!

Мы Вас от души поздравляем!
Всем счастья, удачи, добра!

Совет по научной и инновационной деятельности
Методический совет техникума

Наши любимые преподаватели!
От лица всех студентов техникума поздравляем Вас с Днем учителя!

    Тому, кто щедро делится знаниями, тому, кто не устает повторять, в День учителя – наши поздравления 
и хором – пожелания самого наилучшего! Пусть будет порядок в журнале и в личной жизни, пусть 
почаще встречаются хорошие книги и люди, и всегда будет повод по-настоящему счастливо улыбнуться.

Студенческий совет самоуправления.



Студенческий совет 
самоуправления 
сообщает:
“Все на выборы!“
    24 сентября в техникуме прошла 
отчетно-выборная конференция 
органов студенческого 
самоуправления, на которой 
предстояло выбрать очередного 
президента техникума.  Два года 
этот пост занимал Башлыков 
Роман Николаевич, но срок его 
правления  истек. В июне прошлого 
учебного года студенты техникума 
знакомились с кандидатами в 
президенты через агитационно-

информационный материал, 
радиогазеты. Доверенные  
лица    организовывали встречи 
с избирателями – студентами 1-4 
курсов.
 До предвыборного финиша 
дошли: Сторожков И.В., студент 
группы 2-4, Мордовин В.А., 
студент группы 3-6, Олейников 
М.В., студент группы 3-2. Но в 
последний момент Олейников 
Максим снял свою кандидатуру.
   По итогам тайного голосования  
победу одержал Сторожков 
Илья. На должность премьер-
министра был назначен Мордовин 
Владимир.

Редколлегия студ совета

АГРОСАЛОН ждет
  10 октября в Москве, в Международном 
выставочном центре «КРОКУС ЭКСПО» пройдет 
всероссийский молодежный форум «День Молодежи 
- АГРОПОКОЛЕНИЕ», организованный в рамках 
Международной специализированной выставки 
сельхозтехники АГРОСАЛОН 2014. 
  Международная специализированная выставка 
сельскохозяйственной техники АГРОСАЛОН 
- центральная отраслевая площадка для 
демонстрации новейших технических 
решений в агропромышленном комплексе.   
АГРОСАЛОН - единственная в России выставка, 
представляющая продукцию всех крупнейших 
мировых производителей. В ее выставочном 
комитете представители компаний АГКО, 
Агротехмаш, Амазоне - Евротехника, Джон 
Дир, Клаас, Кейс, Нью Холанд, Петербургский 
тракторный завод, Ростсельмаш. АГРОСАЛОН 
проводится профессиональными объединениями 
сельхозмашиностроителей России и Германии - 
Ассоциациями «Росагромаш» и VDMA Landtech-
nik.
 Студенты и сотрудники нашего техникума 
приглашены на форум. Планируется встреча 
с коллегами из Россошанского колледжа 
мясной и молочной промышленности, а также 
образовательными учреждениями республики 
Беларусь.
   Такого рода поездки осуществляются не в первый 

раз. В 2009, 2010, 2012 году наши студенты, 
преподаватели и сотрудники техникума уже 
посещали данную выставку и в этом году также 
проявили большой интерес к этому мероприятию.

Фонов В.В. руководитель по производственной 
практике
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Интервью в лицах:
Петенко Вера 
Мефодьевна
1. Какое учебное заведение Вы 
заканчивали?
В 1974 г. я окончила Кубанский 
сельскохозяйственный институт,  
факультет электрификации 
сельского хозяйства, 
город Краснодар. В 1978 г. 
закончила педагогический 
факультет Московского 
института инженеров 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о 
производства по специальности 
– преподаватель технических 
дисциплин  сельскохозяйственных 
техникумов.
2. Сколько лет Вы работаете в 
техникуме?
В техникум приехала по 
распределению и проработала 40 
лет.

3. Сколько было выпусков?
7 выпусков – классное   
руководство; 4 года заведующий 
отделением электрификация 
и автоматизация сельского 
хозяйства.
4. Какая у Вас категория?  
Имею высшую категорию.
5. Что Вы знаете 
о своих выпускниках? 
Выпускники работают на разных 
предприятиях города и области, 
Горэлектросети, Воронежэнерго. 
Дети многих из них учатся в 
нашем техникуме.
6. Какие ваши методы поощркния 
и наказания студентов? 
Методы поощрения – «бонусная» 
система 
наказания – не наказываю, так 
как они сами наказывают себя, не 
получив знания.

Мое педагогическое кредо-

«Чтобы быть хорошим 
преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь».

Моя стратегия по отношению к 
студенту – 
 - Верь в своего студента, понимай 
и принимай его таким, какой он 
есть;
-Уважай студента и будь 
требователен к нему;
 - Искренне радуйся его удачам и 
огорчайся ошибкам.

Чурикова Т. И. 
корреспондент
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НОВОСТИ НАУКИ

  Летом 2014 года в Центре 
содействия развитию научных 
исследований прошла II 

Международная научно-
практическая конференция 
“Современные научные 
исследования: методология, 
теория, практика”, которая 
проходила в г. Нижний Новгород
  По итогам конференции 
выпущен сборник материалов в 
котором представлены статьи, 
отражающие исследования 
ведущими и начинающими 
учеными актуальных проблем 
таких наук как, педагогика, 
филология, история, экономика, 
сельское хозяйство, описаны 
результаты научных исследований 
в области технических и 
естественных наук. 
  От техникума в работе 
конференции принял участие 
руководитель по научной и 
инновационной деятельности 

А.Ф.Костенко, представив 
доклад “Научная деятельность 
как результат познавательно-
исследовательской работы 
педагогов и студентов”.



Сорока на хвосте 
принесла:
Студент спрашивает у 
преподавателя: 
- Скажите, а я за семестр получу 
“автоматом”?
Преподаватель: 
- Да! И сапогом в придачу! 

Объявление при входе в 
студенческую столовую: «Не 
подбирайте крошки — НЕ 
БЕСИТЕ ТАРАКАНОВ!»

Стоит в автобусе студент, а 
рядом старушка сидит, и с 
жалостью говорит: 
- А чего же ты худенькой-то 

такой, замучили учебой? 
Отличник, да? 
— Да нет, хорошист.
— Ну давай я тебе хоть место 
уступлю, внучок.
— Да не надо, бабушка, спасибо.
— Ну давай я твой плащик 
подержу.
— Это не плащик, это мой друг, 
вот он - отличник.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПАУЗА
***

Счастливые люди не пьют много виски,
Пронзая глазами свои переписки,
Не курят в окошко, не плачут от боли,
Себе снова выдумав новые роли.

Счастливые люди не спят с телефоном,
Не будят других своим криком и стоном,
Не ищут минут, чтобы уединиться,
Пытаясь от мира всего отстраниться.

Счастливые люди не рвут фотографий,
Не пишут стихов грустных и эпитафий,
Не мерзнут ночами в холодной постели,
Не ходят по клубам ночным и в бордели.

Не спят с кем придется, не ищут советов, 
Вновь не избегая вопросов-ответов.
Не ждут больше чуда, смотря с высоты,
Счастливые люди – не я и не ты…

***
Мне полезно порой быть одной,
Отдыхать, веселиться, грустить,
И мечтать под огромной луной,
Строить планы и просто жить.

Быть серьезной, казаться смешной,
И счастливой порою быть,
Сумасшедшей и озорной,
Восхищать кого-то, сердить.

Мне полезно порой быть одной,
Просто прячась в уютный плед.
Оставаться для всех чужой,
Недоступной. Лишь для тебя - нет.

Что со мной? Ты не муж мне, не друг...
Быть одной, быть хозяйкой себе
Мне по вкусу. Но что за недуг...

Я сегодня... Хочу к тебе...

***
На столе стоит горячий чай.
Я пишу стихи в свою тетрадь.
Если бы пришел ты невзначай,
Бросилась тебя бы обнимать.

Созерцая осень за окном,
И укутав ноги в теплый плед,
Я пишу о разном. И о том,
Что тебя сегодня рядом нет.

Как же мне тебя не обожать...
Вот уже допит горячий чай.
Я хочу тебя сейчас обнять…

Приходи… Как будто невзначай.

Юрина Кристина Анатольевна
преподаватель английского языка 
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