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Константина Сергеевича Заслонова

«Студенческий вестник»
НОВОГОДНИЙ ВЫПУСК

В этом номере вы сможете
прочитать: о том, как прошло
посвящение первокурсников; о поездке в
Санкт-Петербург. Вы узнаете много
интересных факторов о своих классных
руководителях. А так же о жизни
Капанина Олега Михайловича. Узнаете,
чего же хотят студенты на НОВЫЙ
ГОД! И, конечно же, Вас ждёт
ГОРОСКОП и парочка интересных
конкурсов.
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Привет!
Ещё чуть-чуть, ещё неделька и……НОВЫЙ ГОД!!!
Куча подарков, друзей, хорошего настроения, а главное
огромная вера, что наступающий год будет самым
лучшим. Вот и редакция нашей газеты очень верит в то,
что сможет радовать студентов ежемесячно (а не раз в
полгода).
Мы хотели бы пожелать всем отлично встретить
наступающий НОВЫЙ ГОД, а утром найти под
ёлочкой..(нет, не друга), а подарок от Дедушки Мороза
☺. И хотя осталось совсем немножко до экзаменов, для
некоторых это
будет первая сессия, а кто-то в
очередной раз будет ломать голову, как ее сдать. Ну,
не будем о грустном. Ведь впереди всех нас ждет
праздник! Праздник волшебства и исполнения заветных
желаний, праздник веселья, эмоций, красоты и радости
- это праздник Нового года. О нем просто невозможно
забыть, такое ощущение, что вокруг все оживает. В
новогоднюю ночь происходят невероятные вещи,
которые
окутывают
нас
своей
таинственностью. Наступает новый год,
кажется что еще так долго до
следующего, но, к сожалению, он
пролетает очень быстро, мы даже не
успеваем иногда оглянуться, как он уже
позади, и только тогда
понимаем,
сколько еще всего не успели сделать.
Так давайте же будем стараться успевать все делать в
старом году, чтобы в новый не нести все проблемы и
трудности, которые у нас остались нерешенными.
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Посвящение в студенты.
12 ноября с самого утра в нашем тереме царило
праздничное
настроение.
Все
бегали,
суетились,
готовились к предстоящему
вечеру. В
17.00 всех
студентов
ожидала
концертная
программа
«Посвящение в студены»,
которую готовили студенты
нашего
техникума
под
руководством заведующей
отделением СЖД - Шевяковой Натальи Анатольевны.
Мероприятие проходило
в ДК им. Ленина…
Постепенно
заполнялся
зал, и начался концерт.
Весь вечер с нами были
замечательнее ведущие:
Елена Семашко, Максим
Новиков,
Даниела
Дискульцу,
Сергей
Попенков, которые умело
развлекали нас. У нас в техникуме есть много талантливых
студентов,
которые
поют,
танцуют.
Наверняка
всем
запомнилась
сценка
«Халява»
и
её
обворожительные герои:
«всамоделишная»
Халява – Дима Королёв,
Халявщих
–
Денис
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Прудников и ,конечно же, прекрасная
преподавательница
–Никита
Орешонков. Вы, наверняка, смогли
узнать знакомых (а возможно, себя)
в этих героях.
По
традиции
в
начале
концерта ко всем студентам нового
набора с напутствующими словами
обратился директор техникума Владимир
Иванович. Ойя Всем группам нового
набора были вручены подарки…
Концерт был окончен под шквал
аплодисментов.
После
выступления
наступило время дискотеки, и, казалось, после неё вечер
окончен, но … только не для
студентов (что было заметно
на
следующий
день)
Особенно хорошо танцевали
группы 43-ПС и 44-СЖД , 45CЖД ☺
P.S. За кулисами.
«Выступление… выступление, да когда же оно начнётся»
или «ааа я уже выхожу!!!» - вот такие мысли были примерно
у половины выступающих, вторая половина спокойно сидела
или стояла и говорила, что они совсем не боятся(
вот
только они почему-то очень на вампиров
смахивалисами
бледные
и
взгляд
остекленевший ☺) всем казалось, что
сценарий достаточно большой , но время за
кулисам пролетело , как мгновение…
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«Невский фестиваль»
Недавно в Санкт‐Петербурге прошёл конкурс «Невский
фестиваль». В этом году в нём приняли участие Московский и
Петрозаводский
колледжи
ж‐д.
транспорта,
Санкт‐
Петербургский.
Ухтинский
техникумы ж‐д транспорта и ,
конечно Мы ‐ Великолукский
техникум ж‐д транспорта.
Этой
поездки
предшествовали две недели
изнурительной подготовки. Нам
предстояло освоить актерское
мастерство, а также стать
профессиональными
танцорами,
научиться исполнять Венский вальс, латину и народный русский
танец…Оттаптывая друг другу ноги и хромая, мы упорно шли к
своей цели и таки достигли её на фестивале, мы победили в
номинации «Самая театральная команда»,
а
наш
вальс
отметили не только
студенты,
но
и
участники жюри.
Конкурс
являлся
заключительным
этапом соревнований,
начавшихся ещё в
2007 году на конкурсе
русского
языка
«Ижица». На фестивале мы представили на первом этапе бал по
Толстому и два номера художественной самодеятельности: песню
и латинский танец.
‐6‐

После концерта у нас
было свободное время, и
все
команды
решили
прогуляться по Питеру,
ближе познакомиться. В
20.00 нас
повезли
в
общежитие
в
городе
Пушкин.
Общение
продолжилось…
На следующий день у нас было две экскурсии в Казанский собор
и в храм Спаса на крови… всё закончилось тем, что мы чуть не
опоздали на поезд ☺
Вся поездка и конкурс
проходили очень весело
,шумно и задорно… Ой,
совсем забыла, на конкурсе
выступали:
Максим
Новиков 43‐ПС, Марина
Акбарова 34‐СЖД, Наталья
Прибора 26‐Э. Стас Ксензов
24‐
СЖД,
Владислав
Дуганов13‐ПС, Аида Бекмурзаева 13‐ПС. И, конечно же, всё это
время нас поддерживали Безъязыкова Эльвира Фёдоровна и
Иванова Татьяна Викторовна.

Социальный опрос.
Мы решили узнать, что большего всего
студента может не устраивать в себе и в своём
соседе.
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Ч то бы в ы хотели изменить
в с ебе?
быть уверениее
внеш нос ть
быть с кромнее
вс ё
быть терпеливее
поумнеть
быть с держанее
х арактер
ничего
0%

10%

20%

30%

40%

Когда
мы
подсчитывали
результаты,
мы
наткнулись на несколько интересных ответов.
Что бы вы хотели изменить в себе?
- В себе всё устраивает, но можно быть и поскромнее
- Я хотел бы отказаться от контрольного пакета акций
ГАЗПРОМа ( Внимание девушкам – не пропустите,
от.ред.)
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Что бы вы хотели изменить
в своём соседе?
- Мне очень не нравиться,
что он вечно тянет руку.
- Ориентацию.
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Жизнь интересных людей
Мы долго думали, кто же из преподавателей будет интересен
нашим студентам в ноябре… и тут мимо нас вихрем пронесся чей-то
силуэт – это был Он, преподаватель ноябрьского номера, Олег
Михайлович Капанин. Мы потратили месяца, прежде чем догнать
его, и вот мы нашли его в самом темном углу своего кабинета, на его
лице отражался свет от работающего компьютера. Слегка
смутившись, он все-таки разрешил нам взять интервью. Мы присели
рядышком с ним (с криками «Ура», слегка подпрыгивая на месте,
подкидывали сумки под потолок) и за кружкой чая «Беседа» ( чай
«Беседа» - поговори с Олегом Михайловичем : ) ) начали приставать
к нему со своими вопросами:
Мы: - Олег Михайлович, расскажите, где вы учились?
Он: - Я учился одновременно в двух школах №7 и №11 города
Мариуполь. После чего я окончил: профессиональное техническое
училище; Приазовский государственный технический университет;
факультет журналистики университета «Марксизма и Ленинизма»;
научно-учебный центр Алгоритмов, электронно- вычислительной
техники (ЭВМ); научно- производственное объединение «Кварц» г.
Санкт- Петербург и много других учебных заведений.
- Ух ты, Олег Михайлович, судя по тому, сколько вы учились,
вам явно нравилось учиться. А что или кто повлиял на выбор вашей
профессии?
- Ну вообще –то электроникой я интересовался всегда и мне
нравилось все, что связано с ней.
- А кроме электроники, чем Вы ещё интересовались?
- Я увлекался велоспортом и яхтфлиртом. Лет двадцать
занимался музыкой, руководил оркестром.
- О, Олег Михайлович, никогда бы не подумали, что у Вас так
много увлечений!!!
- Да… вот такой я разносторонний («ушибленный с разных
сторон»).
(Из беседы мы поняли, что у Олега Михайловича развито
чувство юмора.)
- Олег Михайлович, какие Вам нравились предметы, а какие вы
не любили?
- Любил я физику, математику, литературу, ну и технику. А вот
не любил, почему-то, химию.
- А часто Вы списывали и давали списывать другим?
- Скажу так, не списывал никогда, но списывать давал. Был у
меня такой случай… как-то писали зачет, ну я естественно, все
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решил, а за мной сидела девчонка и попросила дать ей списать. Я
ей показал свое решение, она дословно все переписала, а потом,
когда стали говорить оценки, вышло так, что ей пять, а мне четыре.
Было немного обидно…
- Прогуливали ли Вы и как часто?
- Было и такое, но не часто. Стал прогуливать, когда начал
заниматься музыкой.
- А у вас был свой метод шпаргалок?
- Шпаргалки никогда не готовил и не пользовался ими. Иногда
ходил на экзамен с конспектом или уче6ником, но только на те
предметы, которые вообще не учил.
- А у Вас есть любимые фильмы?
- Конечно же, есть, но из новых мне ничего не нравиться, а вот
из старых отечественных люблю « Летят журавли», «Судьба
человека», ну и многие другие.
- А чем же Вы любите заниматься в свободное время?
- В свободное время я пишу аранжировки, читаю книги, а еще
пишу стихи. Вот те строчки, которыми я могу с вами поделился:
Осенний блюз…
Вдоль по улице проносит
Ветер листья как букет.
И я иду туда, где Осень,
Я иду за нею в след…
Не отвечу, если спросят:
«Это нужно или нет?».
И я иду туда, где Осень,
Я иду за нею вслед.
- Олег Михайлович, опишите, каким по вашему мнению должен
быть идеальный студент?
- Я считаю, что идеальных студентов не бывает. Есть студенты,
которые стремятся к знаниям и которые хотят стать настоящими
профессионалами в своем деле. Таких студентов я приветствую. И
вообще я считаю, что человек либо профессионал в своем деле,
либо он не должен заниматься этим вообще.
И последний вопрос, чтобы Вы могли пожелать нашим
студентам?
Нашим студентам я хочу пожелать, чтобы они стали
настоящими «профи» в выбранной ими профессии.
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Классный руководитель.
Наша редакция решила провести конкурс среди групп и узнать
насколько хорошо студенты знают своих классных
руководителей. Мы выяснили, что своих КР узнают в любом виде
студенты 36‐Э. 35‐СЖД, 23‐ПС, 31‐ТПС. А теперь попробуйте
узнать их Вы . Ответы в конце номера.
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В Нашем любимом техникуме появились новые группы – это 12ТПС, 13-ПС, 14-СЖД, 21-ТПС, 26-Э, 27-Э и 28СЖД…И мы решили
узнать некоторые интересные моменты у новоиспеченных классных
руководителей.
Строчилова Галина Петровна является классной
руководительницей (КР) 12-ТПС группы. Итак, внимание
первокурсники! День рождения всеми любимого председателя
профкома - первого августа, любимые цвета – белый и небесный.
Галина Петровна желает хорошей успеваемости студентам и у неё
есть маленькая заветная мечта – это собственная квартира! (12ТПС, может сделаете подарочек своей классной «маме»☺)
У 13-ПС группы КР - Безъязыкова Эльвира Фёдоровна
запомните, день рождения нашего любимого учителя русс. яз. и
культ. речи 11 апреля! Лучший подарок для Эльвиры Фёдоровны это праздник души! Она любит цвет неба и желает, чтобы вся
Россия была как ОСТРОВ РОМАНТИКИ (у Асадова)
В 14-СЖД, классной мамой является Шевякова Наталья
Анатольевна. День варенья у нее 21 июля! любимые цвета - это
белый, черный, красный. Желает студентам, чтобы в жизни у них все
было хорошо! а также есть мечта - чтобы у отделения СЖД было
первое место по успеваемости и посещаемости!
КР 21-ТПС – Безъязыков Александр Егорович. День рождение
22 октября, любимый цвет красный, хочет, чтобы студенты были
достойны традиций старших поколений. Желает ученикам воспитать
в себе силу воли и быть нравственно богатыми.
А в 26-Э КР является Смирнова Галина Петровна. Любимый
цвет зелёный. Желает что бы студенты были способные к учёбе.
У 27-Э – Карцева Галина Викторовна. Самое главное желание
для Галины Викторовны - это понимание... она любит цвета лета,
т.е. желтый и зеленый, а вот мечта ее - ПАРИЖ!!! Говорят, Париж
осень великолепен! И день рождение у Галины Викторовны как раз 5
ноября
В 28-СЖД КР – это Чистов Евгений Евгеньевич день рождения
7 мая! Желает хорошей успеваемости своим студентам.
Мы надеемся, наша небольшая заметка о КР поможет Вам не
забывать дни рождения классных руководителей, а так же
поможет в выборе подарка☺
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Мы узнали, что
же является подарком для наших педагогов. А
теперь узнаем, чего желают студенты!
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Кроме счастливчиков
повезет и другим
воздушным знакам -

Водолеев,
Весам и

Близнецам. Звёзды будут
поддерживать начинания этих
знаков. Рыбы продолжат тихо
бунтовать и «ходить
кругами»,
Для всех Земных
знаков Козерогов, Дев
и
Тельцов, жизнь
будет гораздо сложнее,
чем в уходящем году. В
начале года звёзды провоцируют Козерогов
на непопулярные, разрушительные
действия, что отразится на их отношениях с
властью и обществом.
Сильный стресс ждёт Овнов, Весов, для
Раков – для всех кардинальных знаков, но,
прежде всего - для самих Козерогов.
Ракам есть смысл не спорить с
партнерами, Весам лучше
не
начинать
сделок
с
недвижимостью, а Овнам
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придется отбиваться от начальника и
приложить много усилий для поддержания
своего авторитета.
Интересным будет
год
у
Овнов.
Венера
войдет в знак Овна с
4
февраля по 7 июня и
заставит
влюбиться
всех Барашков. А если кто-то из них
попытается сопротивляться ее чарам, то
планета любви и красоты поставит перед
ними
непреодолимые
любовные
препятствия. Поэтому Овнам лучше не
спорить
с
любовью в этом
году.
Также
влияние Венеры
распространится и
на
другие
огненные знаки сердечного Льва и поучительного,
но бесшабашного Стрельца. Зимний
и весенний период ознаменуются
для них колоссальным количеством
импульсивных любовных встреч. А женщины
стихии огня будут просто неотразимы в
любви.
Для Раков и Скорпионов год будет
нейтральным. Они смогут легко
адаптироваться к изменениям, не
выходя на первый план.

Счастливого года красного быка!
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26 – Э
28 – СЖД
36 - э
За прекрасные
новогодние открытки,
которые украсили наш
техникум
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