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С днем российского студенчества!
 Российское студенчество отмечает свой 
«профессиональный» праздник 25 января.
    В этот же день православный мир вспоминает 
Татиану — святую православную мученицу, 
совершившую подвиг во имя православной 
веры, а женщины и девушки с именем Татьяна 
отмечают именины.
    Именно 25 января (12 января по строму стилю) 
в 1755 году императрица России Елизавета 
Петровна, дочь Петра I, подписала указ об 
открытии Московского университета, который 
стал первым подобным учебным заведением в 
царской России. Этот университет был основан 
благодаря активному участию М.В. Ломо-
носова и И.И. Шувалова, которые понимали, 
что без открытия университетов и всеобщего 
образования их родная страна никогда не 
сможет занять достойное место в мире.
 Святая Татьяна (Татиана) стала 
покровительницей студенчества, «устрои-
тельницей» университетов и других высших 
учебных заведений на Руси. Немного 
непонятно, почему именно эту святую выбрали 
в покровители образования, ведь согласно 
церковным летописям, она была истово 
верующая христианка, которая даже под 
пытками отказалась сменить веру. Пораженные 
ее мужеством палачи Римской империи 
отказывались выполнять свои обязанности 
и просили у нее прощения, но, не смотря на 

это, она была замучена до смерти, а позднее, 
причислена к лику святых.
 Уже в 18 веке, граф Шувалов, подавая 
прошение об открытии университета, 
специально подгадывал под этот день - хотел 
сделать подарок своей любимой матушке - 
Татьяне Петровне, в день ее именин.
 В современной истории Татьянин день 
называется «Днем российского студенчества» 
и является общегосударственным праздником 
на основании президентского указа, изданного 
25 января 2005 года. В 2007 году президент 
В.В. Путин подписал федеральный закон, в 
соответствии с которым День российского 
студенчества пополнил почетный список 
памятных дат России.
  Поздравляем студентов с праздником, а всех 
Татьян с именинами.

Студенты, ну прекрасный вы народ, 
Веселый, красочный и очень позитивный, 
Всегда бежите и спешите вы куда - то,

Так радостны, всегда активны. 
Пусть сегодня будет красочный денек, 

Удачный пусть на сто процентов,
 И яркий, светлый будто огонек,

 Мы поздравляем ныне всех студентов.

Редакция газеты.
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Интеллектуальный поединок
 20 ноября, в рамках Недели специальности 
35.02.07. «Механизация сельского хозяйства», 
прошла  игра по немецкому языку «Wer kennt 
besser die Deutsche Sprache?» (Кто знает лучше 
немецкий язык?)
 В интеллектуальный  поединок вступили 
2  команды: “Die Kenner” (Знатоки) (группа 
3-2); “Die Gelehrten” (Эрудиты) (группа 4-
2). Команды  выполняли самые различные 
задания: представление  команды на немецком 
языке, ответы на вопросы о Германии, 
чтение и перевод текстов, составление 
пословиц, решение  филворда (разновидность 
кроссворда).
 Участники продемонстрировали членам 
жюри и болельщикам  достойные знания 
по дисциплине «Иностранный  язык». В 
результате интеллектуального поединка  со 
счетом  45:31  одержала победу  команда “Die 
Kenner”.
Поздравляем!

Зав. отделением : М.С. Маслова

Олимпиада по Технической механике
 Согласно плану проведения Недели 
специальности 35.02.07. «Механизация 
сельского хозяйства»,  20 ноября была 
проведена Олимпиада по технической 
механике, в которой приняли участие студенты 
группы 2-2. 
  Ребята выполняли индивидуальное задание 
по разделу «Теоретическая механика». Задание 
состояло в следующем: проанализировав 
систему произвольно расположенных 
сил, приложенных к двухопорной балке, 
необходимо было:
1)выбрать объект равновесия;
2)определив виды опор, применить принцип  
освобождаемости;
3)построить векторную схему сил;
4)исходя из условия равновесия балки, 
определить реакции опор.
 На решение данной задачи отводилось 60 
минут.
  В результате места распределились 
следующим образом:
Кожарин  Николай - 1-ое место;
Ковалев Илья   – 2-ое место;
Парубец  Илья – 3-е место.
  
  Жюри и администрация техникума благодарит 
всех участников олимпиады и поздравляет 
победителей! Так держать! Молодцы!

Енукашвили О.В.

Олимпиада по физике, математике, 
информатике

 20 декабря, в рамках профессионально-
предметной Недели специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства», обучающиеся группы 1-1 приняли 
участие в  интегрированной Олимпиаде по 
дисциплинам  Математика, Информатика, 
Физика  («МИФ»). Организаторами  
Олимпиады (Морозовой Г.В., Петрушиной 
Е.А.)  были подготовлены  интересные 
задания по каждой из дисциплин, разного 
уровня сложности. Участникам  нужно было 
не только показать свои знания по предметам, 
но и проявить смекалку и сообразительность,  
«включить»   логическое  и  образное  
мышление, продемонстрировать  навыки  
работы  на  ПК. Победителями и призерами 
Олимпиады стали:
1 место – Толкачев Семен
2 место – Кочкин Никита
3 место – Синебабнов Алексей, Вергун 
Владимир
Спасибо всем за участие!

На фото обучающиеся группы 1-1

Олимпиада по электротехнике
В рамках Недели специальности 35.02.08 
«Электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства»  18.12.2017г. проведена Олимпиада 
по электротехнике, в которой приняли участие 
студенты группы 2-1. Участники показали свои 
знания по темам «Цепи постоянного тока», 
«Электромагнетизм», «Электротехнические 
устройства».
        Победителями стали:
         1-е место   Толкованов Михаил
         2-е место    Шишкин Иван, Переведенцев 
Сергей
         3-е место     Худояров Иван
Поздравляем победителей!

Бугрова Л.О.
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 В преддверии праздника «Дня российского 
студенчества» мы провели опрос обучающихся 
техникума всех групп по следующим 
вопросам:
  1. Как вы представляете себе студентов нового 
поколения?
 2. Расскажите самый смешной случай или 
анекдот из студенческой жизни.
 3. Ваши пожелания и поздравления с «Днем 
студента»
  Спасибо ребятам и классным руководителям 
за активное участие в опросе.     

Вот какие ответы мы получили:
***  

  - Студенты нового поколения – модные, 
умные, трудолюбивые, спортивные. Должны 
иметь активную жизненную позицию.

***
 - Студент нового поколения – студент, 
владеющий компьютером и другими 
информационными технологиями, шагающий 
в ногу со временем

***
- Студенты нового поколения эрудированные, 
креативные, индивидуальные, 
самоорганизованные, ответственные, 
целеустремленные.

***
- Студентов будущего поколения я 
представляю более умными, культурными, 
более воспитанными.

***
- Я представляю студента нового поколения 
умным, послушным, трудолюбивым, 
пунктуальным, владеющим современными 
технологиями, активными в жизни учебного 
заведения.

***
- Студент нового поколения должен быть 
дисциплинированным и придерживаться 
здорового образа жизни. Учеба должна быть 
на первом месте.

***
- Студент нового поколения должен быть 
отзывчивым, добрым, умным, активным, 
стремиться получить выбранную профессию, 
вести здоровый образ жизни, идти вперед, 
добиваясь своей цели.

***
- Студенты нового поколения: - уверенные 
в себе, опрятные и целеустремленные 
люди; - умеющие найти золотую середину 
между обучением и организацией интересов 
собственной жизни; - способные к 
эффективному поиску нужной информации 
из разнообразных источников; - обладающие 
грамотностью и большим словарным запасом, 

умением формировать собственные взгляды на 
социальное поведение.

***
- Студент нового поколения должен 
интересоваться предметами, связанными с его 
профессией, уважать преподавателей, помогать 
людям вместе с волонтерскими отрядами. 
Еще студент будущего должен культурно 
развиваться, уважать традиции, учитывать 
мнения других людей, заботиться о природе.

***
- Студенты нового поколения: модные, 
разносторонние, креативные, трудолюбивые, 
умные, целеустремленные.

 
********

Смешные случаи в нашей группе происходят 
почти каждый день. Один из них произошел 
при выступлении на мероприятии ко Дню 
энергетика. Мы в одной из сценок забыли 
слова, вышли из положения импровизацией, 
получилось смешно.

***
- Экзамен в сельскохозяйственном институте:
- Вы директор совхоза. И у вас опять неурожай. 
Какие объективные причины вы выдвинете в 
свое оправдание?
- Ну, плохие погодные условия и тд…
- А что-нибудь посвежей?
- Ну, например, забыли посадить.

***
Пусть самые смешные случаи останутся при их 
участниках. (были и такие ответы)

***
Подпись    преподавателя в зачётке 
автоматически стирает из памяти все сведения 
о предмете

***
Студент пишет матери: “Мамочка, пришли мне 
теплые носки, но только заверни их, чтобы они 
не испачкались от сала и колбасы”

***
Пятая пересдача.
Преподаватель: Таак. Это Вы не рассказали, 
того не знаете, там ошиблись. Что же с Вами 
делать?
Студент: Пожалеть
Преподаватель: Беедненький, опять не сдал...

***
Преподаватель говорит: что не понял на лекции, 
поймешь на экзамене.

Гринь Анна, Роша Ирина
корреспонденты  газеты,

студентки группы 2-3 
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  ***
Желаем всем студентам 
техникума успехов в учебе.

группа 3-2
***

Любви, счастья, учиться на 
«отлично».

группа 2-2
***

Желаем хорошо учиться. Но 
самое главное здоровья!

группа 4-2
***

С Днем  студента! Желаем 
удачи, энергии, вдохновения, 
ярких впечатлений, легких 
экзаменов, интересных 
событий. Пусть студенческие 
годы пройдут легко, 
беззаботно и оставят приятные 
воспоминания на всю жизнь.

группа  2-3
***

Поздравляю всех студентов с 
праздником! Желаю удачно 
сдавать все экзамены, и 
всегда ходить в хорошем 
настроении.

группа  3-1
***

Я желаю, чтобы все студенты 
с легкостью сдавали все 
экзамены. С днем студента!

группа  3-1

***
Быть студентом – это круто,
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки 
На “отлично” все сдавать. 
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!

группа  3-3

***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали —
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет всё пускай легко,
А проблемы — далеко!

группа  1-3

***
Поздравляю с Днём студента!
Больше памятных моментов,
Жизни лёгкой, беззаботной,
Чтобы спать, сколько угодно,
Чтоб зачёты — автоматом,
Курсовых без плагиата,
Чтоб экзамены сдавались,
А в зачётке красовались
Только высшие из баллов,
Чтобы год прошёл на славу!

группа  1-2

***
Желаем всем студентам 
отличной учебы. Поздравляем 
с нашим днем!

группа 1-1
***

Быть студентом - это классно!
Быть студентом - красота!
Пусть дела идут прекрасно,
Вам ни пуха, ни пера!

группа  2-2

***
Желаю после окончания 
техникума найти интересную 
работу, потому что если работа 
доставляет удовольствие 
– это не работа, а приятное 
времяпровождение.
Нарохин Егор, гр 3-1


