
Дорогой читатель!
В этом выпуске газеты представляем информацию о событиях, про

шедших в техникуме в марте 2022г., а также продолжаем рассказывать о
преподавателях техникума, о Чемпионате рабочих профессий WorldSkills,
делимся информацией о вьетнамском городе Дананг.

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ
3

4 ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОТКРЫТЫЙ УРОК
"ЗАЩИТНИКИ МИРА"

5

8 МАРТА

10 УРОК
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

11 ЗАНЯТИЯ В
МОЛОДЕЖНОЙ ШКОЛЕ
ПРАВОВОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ

12 АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ

8



2

ДЕНЬ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
КРЫМА К РОССИИ

13

НАШИ
ПРЕПОДАВАТЕЛИ

15

WORLDSKILLS ПО
КОМПЕТЕНЦИИ
«ФИНАНСЫ»

17

АКЦИЯ
«КОРЗИНА ДОБРА»

20

«ПОЮ МОЁ
ОТЕЧЕСТВО»

21

25

22 ФОТОКОНКУРС
«ХРАМ МОЕЙ ДУШИ»

23 КОНКУРСФЕСТИВАЛЬ
«ЗВЕЗДОПАД»

«ВЕЛИКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

26 ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЕ
ШУТКИ

27 ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
ДАНАНГ



3

ТТУУРРННИИРР ППОО ШШААШШККААММ
Шашки  это и наука, и спорт, и

искусство в одной игре, доставляющие
много радости и удовольствия. Шашки
обладают исключительно сложным и
занимательным игровым механизмом,
предоставляют широкие возможности
для применения логических, творче
ских, умственных способностей. Она
учит правильно рассуждать при выборе
нужного хода в сложившейся игровой
ситуации, помогает правильно сориен
тироваться в оценке партнеров. Учит,
выигрывая, стремиться к новым
результатам, а проигрывая, не отчаи
ваться, быть выдержанным, хладно
кровным, спокойным при любой
напряженной обстановке за шашечной
партией.

1 марта в нашем техникуме, на
паре по физической культуре, прошел
турнир по шашкам. В турнире приняли
участие студенты группы РВ2.2  20.
Сражаясь со своими соперниками в ло
гике и интеллекте, ребята показали, что
игра в шашки разнообразна и не так
проста, как может показаться с первого
взгляда. Долго все участники соревно
ваний ломали головы над партиями,
пытаясь выйти в заветные «дамки».
Преодолевая волнение, каждый стре
мился к победе.

И по итогам Турнира, победи
телем стал Владимир Девятых.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна
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ВВССЕЕРРООССССИИЙЙССККИИЙЙ ООТТККРРЫЫТТЫЫЙЙ УУРРООКК
««ЗЗААЩЩИИТТННИИККИИ ММИИРРАА»»

3 марта в 12:00 состоялся Всероссийский
открытый урок «Защитники мира». Проект
инициирован Минпросвещения России.

Во время открытого урока зрителям по
дробно рассказали предысторию происходя
щих в наше время событий. Урок также
помог разобраться в том, как отличить прав
ду от лжи в потоке информации.

Открытый урок провела ведущая София Хоменко вместе с Денисом
Полунчуковым, журналистом и телеведущим, членом Центрального
штаба ОНФ. Гостем эфира стал Пётр Ишков, эксперт в области военной
истории, автор исторических публикаций, учебных пособий.

Автор: специалист по связям с общественностью Сергиенко Юлия
Андреевна
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ММААССЛЛЕЕННИИЦЦАА
Масленица — яркий и важ

ный праздник, в котором перепле
лись православные и народные
традиции. Эксперты поделились
интересными фактами, о которых
вы могли не знать.

Многие уже знают об обрядах
и заговорах на Масленицу, о ее ба
зовых традициях. Настало время
показать этот праздник с немного
иной стороны.

Масленица — единственный
разрешенный Церковью
языческий праздник

Церковь не против праздно
вания встречи весны, поэтому Мас
леничная неделя в древности была
объединена с Сыропустной. Под
готовку к Великому посту решили
объединить с народными гуляния
ми, так как со следующей недели
после Масленицы начинается пе
риод строжайшего воздержания от
мяса и другой животной пищи, а
также от веселья. Масленица стала
послаблением для народа, который
привык встречать весну пышно и с
размахом.

У Масленицы есть много
альтернативных названий
Самое распространенное из

них — «Комоедица». Раньше так
называли Встречу весны. У того
праздника даже традиции были
иными, поэтому такое название
можно считать неправильным. Ис
торики зафиксировали несколько

самых популярных альтернативных
названий, которые действительно
относятся к Масленице: «Поползу
ха», «Масляна», «Мясопуст», «Мо
лочная неделя», «Объедуха».

Масленица — мировой праздник
Масленица празднуется не

только в России, Украине и Бело
руссии. Ее отмечают во Франции,
Англии, Канаде, а также везде, где
есть много славян.
Раньше Масленицу праздновали в

другое время
Масленица праздновалась

каждый год в один и тот же день —
в весеннее равноденствие 21 или 20
марта. Считалось, что именно в
этот день природа пробуждается
ото сна, и начинается весенний пе
риод.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна
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ННЕЕДДЕЕЛЛЯЯ ММААССЛЛЕЕННИИЦЦЫЫ
4 марта в техникуме завер

шилась неделя масленицы.
В связи с празднованием мас

леницы был объявлен конкурс бли
нов «Солнце на тарелке». Конкурс
организован в виде выставки – де
густации заявленных на конкурс
блюд членами жюри и гостями
конкурса.
Каждая номинация оценивалась
членами жюри по трехбальной си
стеме по следующим критериям:

Вкусовые качества.
Презентация блинов.
Внешний вид, артистичность

конкурсантов, оформление стола.
Приветствуются песни,

частушки.
Раздача блинов осуществля

лась с соблюдение всех санитарных
норм (перчатки, салфетки сухие и
влажные, одноразовая посуда и тд.)

Итак, итоги конкурса:
В номинации:
«Самые ароматные и тонкие

блины» награждена группа РВ1.3
21,

«Оригинальный рецепт начинки»
награждена группа Б1.121,

«Самые модные, современные
блины со стильной презентацией»
награждена группа Д1.221,

«Лучший масленичный стол
«Лакомка»» награждена группа
Т1.121,

«Самый широкий ассортимент
блинов, артистизм и презентацию»
награждена группа РВ1.421 и
Д2.220,

«Самый вкусный блин с
начинкой» награждена группа
Б2.120,

«Самый высокий блинный
столб» награждена группа
РВ1.621,

«Оригинальность оформления
масленичной площадки. Самый
кружевной блинчик» награждена
группа ИС1.221,

«Самые креативные милые
блинчики» награждена группа
Д3.119.

Автор: специалист по связям с
общественностью Сергиенко Юлия
Андреевна
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8 марта
8 Марта – один из лю

бимых наших праздников.
Он пронизан самыми свет
лыми чувствами. Так же
принято дарить в этот день
женщинам цветы и говорить
нежные слова. Мы решили
объединить это в одно целое.
И в преддверии праздника
студенты нашего техникума
подготовили «Букет из самых
нежных слов».

Места распределились
следующим образом:

1 место – ГС2.120 Рева Диана 2 место – РВ1.520 Куликова Анастасия

3 место – Д1.121 Смирнова Дарья
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Международный женский
день — праздник, который отмеча
ется ежегодно 8 марта в ряде стран
мира. Появился как день солидар
ности женщин в борьбе за равные
права и эмансипацию. С марта 1975
года Международный женский день
отмечается в ООН.

Интересно, что на 8 марта не
выпадает никаких женских именин.
Зато выпадает полтора десятка
мужских. Это день ангела мужчин с
именами Александр, Иван, Кузьма,
Лазарь, Михаил, Моисей и ряда
других.

8 марта 1910 года Междуна
родная федерация аэронавтики
впервые выдала лицензию пилота
женщине.

Выходным женский день стал
у нас в 1965 году в годовщину По
беды в Великой Отечественной вой
не. Идея возникла у Валентина
Александрова, спичрайтера Полит
бюро во время подготовки доклада
Брежнева в связи со знаменательной
датой. Доклад включал часть о роли
женщин в победе СССР над фа
шизмом.

А в честь этого прекрасного
дня в нашем техникуме прошёл
праздник Международный женский
день 8 Марта. Студенты нашего
техникума поздравляли наших за
мечательных преподавателей и со
трудников, и приглашали на
фотосессию.

Автор: студентка группы
Ф1.121 Калугина Анна



10

УУРРООКК ДДООББРРООВВООЛЛЬЬЧЧЕЕССТТВВАА

15 марта Засыпкина Анаста
сия и Широкова Анна, студентки
гр. Б2.120, провели уроки Добро
вольчества среди групп первого
курса, рассказали кто такой во
лонтер (доброволец) и для чего
подростки занимаются волонтер
ством. Познакомили с основными
направлениями волонтерской дея
тельности. А так же поделились
своим опытом участия в таких ак
циях как «Чистый берег», «Мы
вместе», «Письмо солдату».

Автор: Тюрина Виктория
Александровна – педагог организатор
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ЗЗААННЯЯТТИИЯЯ ВВ ММООЛЛООДДЕЕЖЖННООЙЙ ШШККООЛЛЕЕ
ППРРААВВООВВООЙЙ ИИ ППООЛЛИИТТИИЧЧЕЕССККООЙЙ ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ

16 марта студентки нашего
техникума Конева Алёна, Терехина
Полина и Калугина Анна совместно
с Председателем территориальной
избирательной комиссии Карасун
ская г. Краснодара Зубенко Валери
ем Владимировичем посетили
занятия в Молодежной школе пра
вовой и политической культуры.
Данное мероприятие проходило в
формате видеоконференции, в ко
торой рассказывали о формирова
нии представительных и
исполнительных органов власти на
Кубани, а также, как проходят выбо
ры, использования цифровых серве
ров, расширение норм реализации
активного избирательного права и
многое другое.

Автор: студентка группы
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ААККЦЦИИЯЯ ##ММЫЫВВММЕЕССТТЕЕ
Наши студенты, преподава

тели и сотрудники техникума при
няли участие в акции #мывместе.
Сразу же активно откликнулись на
призыв, проявили понимание к
людям, оказавшимися в тяжелой
ситуации. Был осуществлен сбор
гуманитарной помощи, приносили
продукты и предметы первой
необходимости. Силами волонте

ров из группы Т1.121 Семеновой
Адрианы и Кирщиной Викторией
собранная гуманитарная помощь
была расфасована и упакована по
коробкам. Далее все было отправ
лено в пункт сбора гуманитарной
помощи.

Автор: студентка группы
Б1.121 Абашидзе Арианна
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ДДЕЕННЬЬ ППРРИИССООЕЕДДИИННЕЕННИИЯЯ ККРРЫЫММАА КК РРООССССИИИИ
В 1954 году, после празднова

ния 300летней годовщины присо
единения территорий Украины к
Русскому царству, было принято
решение о передаче Крымского
полуострова в состав Украинской
Советской Социалистической Рес
публики.

Присоединение Крыма к Рос
сии можно условно разделить на
три этапа:
— предпосылки;
— основные события;
— завершающий этап.

Предпосылки. На рубеже
20132014 годов в Украине начались
антиправительственные акции,
был совершен государственный
переворот, вследствие которого
президент Виктор Янукович утра
тил свой пост и был вынужден
уехать из страны. В народе эти со
бытия получили название «Евро
майдан». Действия новой власти
(отмена закона об использовании
русского языка наравне с укра
инским, а также радикальные при
зывы участников Евромайдана)
способствовали установлению не
гативного отношения крымских
общественных организаций и
большинства граждан против но
вого руководства страны.

Основные события.
27 февраля Верховным Сове

том Крыма был назначен новый
председатель (а в будущем глава

Республики Крым) Сергей Аксенов.
Он начал подготовку к проведению
референдума, а также направил
официальное обращение прези
денту России Владимиру Путину с
просьбой оказать помощь в уста
новлении мира и безопасности на
полуострове.

Завершающий этап. 16 марта
2014 года на полуострове был про
веден референдум. Гражданам
предлагалось выбрать один из двух
вариантов: либо Крым входит в со
став Российской Федерации, либо
остается в составе Украины. Со
гласно официальной статистике, в
референдуме приняло участие бо
лее 80% населения полуострова, и
из них более 90% проголосовали за
присоединение Крыма к России.

18 марта был подписан дого
вор о вхождении Крыма в состав
России, согласно которому были
образованы новые субъекты Рос
сийской Федерации — Республика
Крым и город федерального значе
ния Севастополь.

Информацию предоставила
гр. Т2.120
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В преддверии праздника студенты подготовили стенгазеты ко Дню
воссоединения Крыма с Россией.
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ННААШШИИ ППРРЕЕППООДДААВВААТТЕЕЛЛИИ

Самойленко
Александр Анатольевич
Федерация спортивного ту

ризма России наградила препода
вателя КТУИС Александра
Анатольевича Самойленко почет
ным знаком "За заслуги в развитии
спортивного туризма в России" II
степени.

Александр Анатольевич
Самойленко — преподаватель ту
ристских дисциплин и кубанове
дения КТУИС, доцент кафедры
туризма и физической культуры

Краснодарского государственного
института культуры, генеральный
директор Краснодарской краевой
общественной организации «Центр
активного туризма, экскурсий, кра
еведения и сервиса», действитель
ный член Международной
Академии детскоюношеского ту
ризма и краеведения, Заслуженный
турист Кубани, 1й мастер спорта
по спортивному туризму РФ на Ку
бани (1996 г.), инструктор между
народного класса спортивного
туризма, экскурсовод высшей кате
гории.

Был руководителем и участ
ником многочисленных экспеди
ций по изучению туристских
возможностей, оценке природно
ресурсного потенциала, разработке
новых маршрутов в горах Алтая,
ТяньШаня, Памира, Крыма, Каре
лии, Урала, Западного, Централь
ного и Восточного Кавказа.

Долгое время возглавлял одну
из первых в Краснодаре туристских
фирм «Центр экологического ту
ризма «РЕНЕТур». В 90х годах в
Туапсинском районе построил тур
базу в с. Садовое и обслуживал мо
лодежные и семейные туристские
группы.

Более 10 лет (20082019) был
главным редактором Всероссийско
го специализированного научно
информационного журнала «Ку
рорты. Сервис. Туризм», который
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являлся РИНЦевским.
Идейный вдохновитель и

соорганизатор Международных и
Всероссийских научнопрактиче
ских конференций «Твердовские
чтения» (их проведено 14 – с 2009
по 2022 гг.), «Бочаровские чтения»
(проведено 9 – с 2012 по 2021 гг.),
«Устойчивое развитие горнопред
горных территорий: опыт, пробле
мы, перспективы развития»
(проведено 5 – с 2016 по 2021 гг., г.
Апшеронск), по агротуризму и экс
курсоведению (проведено 5 – с 2016
по 2019 гг.).
В настоящее время ведет большую
общественную работу, являясь
членом Краснодарской краевой ту
ристской маршрутноквалифика
ционной комиссии, членом
Федерации спортивного туризма
Кубани, членом координационно
го совета по развитию туристско
рекреационного комплекса при
Министерстве курортов, туризма и
Олимпийского наследия Красно
дарского края, членом аттестаци
онной комиссии экскурсоводов и
инструкторов по туризму. В Крас
нодарском региональном отделе
нии Русского Географического
общества является председателем
комиссии краеведения, в рамках
которой проводится большая ра
бота по изучения историко
культурного и природного насле
дия.

Автор более 300 научных ра
бот (в том числе 5 монографий) по

вопросам туризма и рекреации в
Краснодарском крае, краеведения,
экологическим аспектам взаимо
действия человека и природы,
создания природоохранных терри
торий, экстремальному, приклю
ченческому и экологическому
туризму, учебных пособий для сту
дентов туристскоэкскурсионной
направленности «География ту
ризма» (2006 с переизданием в 2009
и 2010 гг.), «Основы экологического
туризма: теория, методика и прак
тика», «Сельский туризм: от теории
к практике» (2019), «Детскоюноше
ский туризм» (2015, 2018). Автор и
соавтор путеводителей — «В
окрестностях Краснодара» (лауре
ат Всесоюзного конкурса на луч
шую туристскокраеведческую
литературу 1989 г.), «Электричкой в
горы» (1996 г.), «Ближний туризм
краснодарцев» (2000 г.), «Маршру
ты выходного дня» (2003),
«Путеводитель по Кубани» (2001 г.),
«Красавица Кубань», «Водопады
Кубани» (2020 г.).
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WWOORRLLDDSSKKIILLLLSS ППОО ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИИИ
««ФФИИННААННССЫЫ»»

В январе 2022 года «Красно
дарский техникум управления, ин
форматизации и сервиса»
участвовал в VII Открытом регио
нальном чемпионате «Молодые
Профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенции «Финан
сы». Наши обучающиеся технику
ма – Мацнев Денис и Иван
Гребенников принимали участие.
29 января 2022 года состоялось под
ведение итогов чемпионата, «Крас
нодарский техникум управления,
информатизации и сервиса» в лице
Мацнева Дениса занял ПЕРВОЕ
МЕСТО в компетенции «Финансы»,
а также в лице Гребенникова Ивана
3 место в этой же компетенции. В
апреле 2022 года Денис станет
участником итоговых соревнова
ний, приравненных к финалу X
Национального чемпионата «Мо
лодые Профессионалы»
(WorldSkills Russia) и поедет в г.
Ярославль. Денис и Иван подели
лись с нами, как проходила подго
товка к чемпионату и своими
впечатлениями об участии.

Мацнев Денис,
студент группы Ф3.119
Он выбрал данную компетен

цию, потому что ему всегда были
интересны цифры и их подсчёт. По
предложению преподавателей ре
шил прийти в движение
WorldSkills. Участие в данном чем

пионате даёт возможность разви
ваться. В планах у Дениса стать экс
пертом в WorldSkills. На вопрос, что
для него важнее, победа или уча
стие, он ответил: «Как повезет, но
обычно рассчитываю на победу».
Денису очень понравилось участво
вать в отборочном и региональном
этапе, задания для него были сред
него уровня. Его задание заключа
лось в анализе бюджета городского
округа. Все участники оказались
для него главными конкурентами.
Готовился очень тщательно, акцент
был сделан на задания в excel. К на
циональному финалу продолжит
также тщательно готовиться и сфо
кусируется на новых заданиях. На
страивает себя на первое место.
Самое ценное для Дениса  это под
держка тренеров, они всегда его
поддерживали и помогали. С вол
нением он справляется легко, про
сто старается не беспокоиться.
Мотивацией для него выступает
первое место. Ему удается совме
щать тренировки и учёбу с обще
нием с друзьями, семьёй. Близкие,
друзья, педагоги, однокурсники
всегда стараются поддержать Дени
са.

Гребенников Иван,
студент группы Ф3.119
Выбрал обучение компетен

ции «Финансы», так как считает,
что база знаний по экономическому
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профилю является необходимой
для каждого человека.

В жизни каждый, по крайней
мере, большинство людей, сталки
вается с финансами и финансовы
ми обязательствами, пусть это то
политик, то искусствовед. Профес
сия на все случаи жизни. Попал в
движение WorldSkills по пригла
шению преподавателя Ахмедовой
Ирады Мирзеевны. Участие в этом
движении дало Ивану, в первую
очередь, преимущество перед де
моэкзаменом, ну и, конечно же, он
получил опыт в работе с данными,
подобными заданиям конкурса.
Безусловно, это движение способ
ствует его профессиональному раз
витию, так как, участвуя в этом
конкурсе, он должен был показать
свои профессиональные навыки по
данному профилю обучения. Ну и
общее развитие личности также
необходимо. Пока планы на буду
щее у Ивана не точные, но он все
же планирует развиваться дальше в
данной сфере, повышая свою
компетентность. Далее время пока
жет. Если выбрать из того, что
предложено, то он бы стал тре
нером по этому направлению. Без
условно, для Ивана участие всегда
очень важно, так как даже обычное
участие дает бесценный опыт и
возможность работать над ошибка
ми, улучшая свои знания и навыки.
Но побеждать, конечно, приятнее,
поэтому почему бы нет. Главное
для него при этом не зазнаваться и

продолжать развиваться.
Участие в региональном и от

борочном этапе для Ивана было
довольнотаки волнительно, так как
на нем лежала ответственность. Для
него было важно не подвести своего
руководителя и свои ожидания. Он
хотел занять призовое место, первое
место было не в приоритете, но все
равно был бы рад. Главное, что
Иван сделал то, что от него требо
валось – он не подвел руководителя
и оправдал свои ожидания. Задания
же были для него средней сложно
сти, но в какойто степени все равно
было сложно, потому что при вы
полнении заданий важна внима
тельность. Его задание заключалось
в анализе исполнения бюджета го
родского округа и в анализе фи
нансового состояния предприятия,
находящегося в данном округе, а
также в разработке путей улучше
ния такого состояния. Для него
главный конкурент – он сам. Иван
хотел показать самому себе на что
способен. Он готовился с большим
чувством ответственности. При
подготовке главный акцент был
сделан на то, чтобы показать одних
из лучших результатов, не исклю
чая победу.

Если у него чтото не получа
ется, то обычно, честно говоря, у
него появляется порой отчаяние.
Иван выражает огромное спасибо
Ираде Мирзеевне. Ценным являет
ся то время, которое они потрати
ли. И потратили не впустую,
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показав в итоге такие результаты. И поддержка тренера также ценится.
Мотивацией для Ивана служат люди, которые трезво оценивают свое по
ложение и обстоятельства, в которых находятся, и пытаются подстроиться
под них, достигая своих целей.

Автор: студентка гр. Ф1.121 Калугина Анна

Слева направо: Ахмедова И.М.,
Мацнев Денис – 1 место,

Котова А.С.

Слева направо: Ахмедова И.М.,
Гребенников Иван  3 место,

Мацнев Денис – 1 место,
Котова А.С.
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ААККЦЦИИЯЯ ««ККООРРЗЗИИННАА ДДООББРРАА»»

19 марта наши студентки из
группы Б2.120 приняли участие в
акции «Корзина добра».

В ходе акции волонтёры, на
ходясь в супермаркете, принимали
пожертвования от посетителей, в
конце дня собранные продукты и
вещи были доставлены на склад
для формирования благотвори
тельных наборов.

Любой желающий мог по
полнить Корзину. Принимались

чистые вещи (как для детей, так и
для взрослых), постельное белье,
игрушки, предметы личной гигие
ны (мыло, туалетная бумага, зуб
ные щетки и т.п.), памперсы (для
детей и взрослых), канцелярские
принадлежности, продукты пита
ния (крупы, продукты долгого сро
ка хранения) и пр.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна
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««ППООЮЮ ММООЁЁ ООТТЕЕЧЧЕЕССТТВВОО»»
В рамках военнопатриотиче

ской работы, выявления и поощре
ния одаренных молодых певцов, а
также авторов, создающих песни
патриотической направленности, в
муниципальном образовании го
рода Краснодара управление по
делам молодёжи администрации
муниципального образования
город Краснодар совместно с
муниципальным казённым учре
ждением муниципального образо
вания город Краснодар «Центр
патриотического воспитания мо
лодёжи» провели муниципальный
этап фестиваля патриотической
песни «Пою моё Отечество».

В нём приняли участие наши
студенты:
Булатний Артем (гр. РВ1.421),

Леонтьева Регина (гр. РВ1.121),
Немова Дарья (гр. ИС1.121),
Кобец Алина (гр. Д2.220).

А также студенты из группы
Д1.221:
Маринцев Павел, Безлюдный Илья,
Долганов Семён, Маркова Анна,
Надточий Юлия, Санкович Дарья,
Тлехас Алина, Адамович Валерия.

Под руководством преподава
телей Едигарян Маргариты
Славиковны и Калюжной Марины
Вячеславовны, ребята записали своё
выступление с песней Олега Газма
нова «Вперёд, Россия!» и выслали
на фестиваль. Результат отбороч
ного тура пока ожидаем.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна
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В целях духовнонравствен
ного воспитания молодёжи в на
шем техникуме прошел
отборочный тур фотоконкурса
«Храм моей души». Студенты
должны были сделать фотографии,
на которых может быть изображе
на любая понравившаяся святыня
города Краснодара, архитектурное
убранство, уклад, церковная атри
бутика.

В результате отборочного ту
ра техникума выбраны 4 фотогра
фии, которые были направлены в
управление по делам молодёжи
администрации муниципального
образования город Краснодар, для
дальнейшего участия в региональ
ном конкурсе «Храм моей души»,
результаты ожидаем.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна

ФФООТТООККООННККУУРРСС ««ХХРРААММ ММООЕЕЙЙ ДДУУШШИИ»»

Фото сделано студентом
гр. Д1.221 Долгановым Семёном

Фото сделано студенткой
гр. Д1.121 Петросян Кнарик

Фото сделано студентом
гр. БД1.121 Доценко Вадимом

Фото сделано студенткой
гр. Ф1.121 Глова Анастасией
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ККООННККУУРРССФФЕЕССТТИИВВААЛЛЬЬ ««ЗЗВВЕЕЗЗДДООППААДД»»
Международный артцентр

«Наследие» в содружестве с творче
ским объединением «Премьера», а
также концертнопродюсерским
центром «MusicMedia», проводили
конкурсфестиваль «Звездопад».
Проводился он в дистанционной
(заочной) форме по видеозаписям и
фотографиям конкурсных работ.
Наши студенты под руководством
Дёминой Ирины Евгеньевны при
няли участие в номинации Изобра
зительное искусство, выслав свои
лучшие работы. Результаты кон
курса ожидаем.

Автор: педагогорганизатор Тю
рина Виктория Александровна

Работа Дудиновой Виктории

Работа Трубко Кристины

Работа Светлосановой Валерии Работа Тимощук Анастасии
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Работа Коренец Екатерины Работа Шипиловой Есении

Работа Полняковой Владиславы Работа Адамовой Марии
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««ВВЕЕЛЛИИККИИЕЕ ЖЖЕЕННЩЩИИННЫЫ ВВЕЕЛЛИИККООЙЙ РРООССССИИИИ»»
На протяжении многих веков

образ женщины, ее очарование, ее
загадочность, ее красота привлека
ли внимание поэтов, художников,
склонность к самопожертвованию
были предметом восхищения и
преклонения. С любви и уважения
к женщинематери начинается че
ловек. 24 марта в нашем техникуме
прошла фотовыстовка «Великие
женщины Великой России», сту
денты рассказали о женщинах
разных поколений, оставивших
свой след в истории России.

Студенты из группы ГС2.120
познакомили нас с Фаиной Ранев
ской.

С Верой Гедройц познакоми
ли студенты группы Д1.121.

Группа Т1.221 рассказала про
Капанину Светлану, Глинку Елиза
вету, ВинерУсманову Ирину,
Ивлееву Александру, Серову Елену,
Левушкину Аллу, Уваровскую Ма
рину.

А с Терешковой Валентиной,
Ковалевской Софьей, Зоей Космо
демьянской нас познакомила груп
па Т1.121.

Автор: педагогорганизатор
Тюрина Виктория Александровна
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ППЕЕРРВВООААППРРЕЕЛЛЬЬССККИИЕЕ ШШУУТТККИИ

Когда студент молчит на экзамене, он не тупит. А просто не хочет быть
излишне навязчивым.

Один студент так часто бывал на парах, что даже ночью
спал сидя и в одежде.

Чтобы написать уникальный реферат, нормальный
студент прибегает к собственному разуму или открывает
вторую страницу поисковика.

Настоящий студент сначала сдает, а только потом
спрашивает, что именно он сдал.

Не надо меня защищать. Я и сам справлюсь! Именно так
должен говорить порядочный диплом.

Да, мне надо готовиться к экзамену, но и кот сам с собой не поиграется.

Если преподаватель по истории крутит на паре
«Служили два товарища», то это явно не к добру.

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

Техникум — это как армия. Только есть и спать дают немного меньше.

Любимый научный закон студента — теория
вероятности. Именно с помощью него сдается большая
часть экзаменов.

Автор: студентка группы Т1.221 Терехина Полина

Студент  это единственный человек в мире, который
может вспомнить на зачёте то, чего никогда не знал.

Самая большая студенческая ложь  это «Список
использованной литературы».

Какнибудь сдадим. (Цитаты великих студентов)
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ППООЗЗННААККООММЬЬТТЕЕССЬЬ  ДДААННААННГГ
Дананг — один из самых

больших и густонаселенных горо
дов Вьетнама — находится на побе
режье ЮжноКитайского моря.
Здешние места отличаются мягким
и теплым климатом и имеют все
условия, чтобы стать всемирно из
вестным курортом. Но до текущего
момента он так и не был избалован
вниманием туристов.

И это удивительно: побывав
шие здесь признают пляжи Данан
га одними из лучших в мире.
Чтобы привлечь больше людей,
власти города решили открыть не
подалеку смотровую площадку.
Идея была воплощена в виде изо
гнутого пешеходного моста, по

строенного на высоте 1414 метров
над уровнем моря.

«Золотой мост», как назвали
его местные власти, «поддержива
ют» две огромные руки, выходящие
из скалы.
Пешеходная зона имеет длину 150
метров.С моста открывается потря
сающий вид на долину: леса, поля и
сам город Дананга.

Со своей задачей новая тури
стическая достопримечательность
Вьетнама отлично справляется: ин
формация о сооружении стреми
тельно распространилась по всему
миру буквально через несколько
дней после открытия.




