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Участие в Спартакиаде
13 ноября 2014 года наши студенты участвовали в круглогодичной
Спартакиаде Воронежского регионального отделения общественногосударственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России».
Наша Маргарита Логинова (студентка группы
1-1 «Т») заняла 2 место в соревнованиях по гиревому
спорту среди профессиональных образовательных организаций среднего звена Воронежской области. Поздравляем и гордимся!
Руководитель физвоспитания
С.А. Апевалов

Портал – 2014
19 ноября 2014 года на базе Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности состоялся областной студенческий форум «Портал-2014».
На форум приехали наиболее активные студенты из учреждений СПО Воронежской области. Наш
техникум представляли члены Совета студенческого самоуправления: Егор Морчев, Оксана Сухова, Александр Лепёхин, Кристина Квитко, Екатерина Зименская, Регина Лемешкина, Александр Иншин, Екатерина
Моргунец.
Всем участникам
форума вручили сертификаты. Большое впечатление на ребят произвело посещение городского Молодёжного
Центра.
- Мне особенно
понравился концертный
зал, - рассказывает Екатерина Моргунец, - такой даже не в каждом
областном центре увидишь.
Руководитель
отдела по ВР
Е.А. Сорокина

Брось сигарету – возьми конфету!
А вы уже попрощались с сигаретой? Нет? Как?! Ведь недавно в нашем
техникуме прошла акция «День без сигареты», организованная Советом студенческого самоуправления при поддержке администрации техникума. 20 ноября студентки Оксана Сухова и Катя Моргунец провели акцию «Обменяй сигарету на конфету». В ней успели поучаствовать студенты каждой группы.
Особенно проявили себя Регина Лемешкина, которая организовала активное участие студентов своей группы
(2-1 «В»), и Иван Макаров (4-1 «Т»).
По итогам дня оказалось, что сладкоежек в нашем техникуме
предостаточно: ведь мы собрали более 100 сигарет и обменяли их
на 2 килограмма конфет!
Заместитель председателя Совета ССУ
О. Сухова

Выбираем здоровье
С рождения человек получает в дар бесценное сокровище - здоровье. Предлагаем вашему вниманию мнение молодого специалиста медпункта Верхнеозерского техникума Бондаренко Екатерины Михайловны о здоровье студентов.
Иногда целыми днями студенты находятся в техникуме. С точки зрения физиологии человека, сидячее
положение - одно из наименее благоприятных для нашего позвоночника. Боль в спине или плечах нередко бывает обусловлена длительным пребыванием в неудобной позе. У студента, подолгу сидящего за компьютером,
очень велик риск развития мышечного спазма. Поэтому учебу обязательно надо чередовать с отдыхом. После,
скажем, часа занятий нужно передохнуть, хотя бы минут 15.
Умственное напряжение и активная работа мозга требует питательной пищи. Питание всухомятку служит
причиной обострения заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и как следствие: человек становиться
особенно податливым к стрессам. Так называемые насыщенные жиры или транс-жиры, которые в особенно
больших количествах содержатся в продуктах «быстрого питания», не только ухудшают работу сердечнососудистой системы, но и негативно влияют на активность головного мозга. Эксперименты показали, что неправильное питание существенно снижало способности людей сосредоточиться, запомнить определенный объем информации.
В молодежной среде очень популярны энергетики - газированные коктейли. Энергетик преследует цель простимулировать центральную нервную систему за счет самого популярного компонента - кофеина. Его употребление в
больших количествах приводит к повышению кровяного давления. Кроме него,
в своем составе энергетики могут содержать гуарану, с её помощью из организма «вытягиваются» все имеющиеся силы.
Проблемы зубов и полости рта можно решить с помощью... жевательной резинки, обещает реклама. Насколько это правда? Несомненно, что жевательная резинка борется с проблемами несвежего дыхания, нейтрализуя частично запах изо рта. Но это краткосрочный эффект, говорят стоматологи. К длительному жеванию резинки специалисты относятся резко отрицательно. Можно ли получить курильщику или любителю кофе с помощью резинки ослепительно белозубую улыбку? «Нет», - единодушны в своем мнении врачи. Ежедневное
употребление кофе и курение меняют цвет эмали. С этим не справится ни одна жвачка, она только дополнительная мера для легкого отбеливания. Убрать зубные камни резинкой тоже не получится, и механической чистки зубов щеткой и пастой она не заменит. Зато длительное жевание может расшатать пломбы, а если курить
вместе со жвачкой, канцерогенные вещества табачного дыма попадают в желудок вместе со слюной.
В очередной раз хочется напомнить студентам о том, что в техникуме работает столовая, в меню всегда
имеются блюда с содержанием сложных углеводов (макароны, рис). В сочетании с рыбой, содержащей бесценные Омега-3 кислоты, которые необходимы для прохождения импульсов по клеткам головного мозга, они положительно влияют на настроение, память, концентрацию внимания - то есть на все то, что так необходимо
студентам в период обучения. Для повышения умственной работы также рекомендуется горький шоколад, полезны овощи и фрукты.
Наши студенты, к большому сожалению, не всегда делают правильный выбор между пачкой сигарет и
комплексным обедом, примерно одинаковых по стоимости.
Инспектор отдела кадров М.А. Таранкова
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Свет в окне общежития
Ежегодно в общежитии происходит обновление состава проживающих студентов: уходят выпускники, им на смену приходят студенты нового набора. Всегда радостно встречать новых ребят и грустно расставаться с прежними. Выпускники прошлых лет не забывают о днях своей юности и поддерживают тесную связь с общежитием - зачастую приезжают в гости, знакомят со своими супругами и детьми; парни,
отслужившие в армии, после демобилизации сначала едут в свой родительский дом, а затем в наше общежитие, которое тоже считают своим домом. В этом году в общежитии проживает 100 человек - наша «золотая сотня».
Жить в общежитии - значит вариться в бурлящем котле, и тут главное не «ошпариться», найти свое
место. У каждого человека свой характер и свои привычки. При заселении учитывается всё: совместимость
характеров соседей, аккуратность одних и пренебрежение ею других. Очень хочется, чтобы обитатели нашего общежития понимали, что они не какие-то временщики, а настоящие хозяева. Что это значит? Ребята
должны бережно, по-хозяйски, относиться к имуществу, которое получил в пользование; следить за чистотой и порядком не только в своей комнате, но и во всем общежитии, чтобы быт стал светлым, домашним.
Уборка территории, прилегающей к общежитию - это важное дело. Если человек убрал сегодня, то в следующий раз, когда будет гулять здесь с друзьями, выбросит обертку от мороженого или окурок в урну и
посоветует компании поступить также.
Студенты, проживающие в общежитии, считают, что им должны создать максимально комфортные условия для проживания. Администрация старается учесть пожелания каждого студента. Прямое общение и личные
контакты между студентами и руководством общежития помогают решить бытовые проблемы и конфликты,
найти компромисс, а нарушителей правил проживания выселяют из общежития - случается и такое. Каждый
раз перед началом учебного года силами работников общежития делается ремонт, чтобы ребятам было приятно
зайти в чистые комнаты и создать там свой уют. Всё это делается в надежде на то, что студенты поймут с какой
заботой к ним относятся и для того, чтобы они не чувствовали себя оторванными от дома.
Каждый вечер после занятий студенты приходят в общежитие. Здесь, вне стен учебных корпусов, у
них тоже есть возможность развиваться и жить интересно, а не слоняться бесцельно по коридорам. В свободное время ребята могут пройти в тренажерный зал и заняться совершенствованием своей фигуры; посмотреть любимые фильмы и передачи по телевизору в непринужденной обстановке с чашкой ароматного
чая или с вкусным бутербродом.
К любом коллективе существует прочный костяк, среди студентов общежития тоже есть активные,
трудолюбивые, отзывчивые парни и девушки - это Канин Александр, Кормильцев Вадим, Есипов Роман,
Мельников Максим, Свистунов Александр, Девришов Руслан, братья Поляковы Никита и Юрий, Лемешкина Регина, Зизевских Татьяна, Гузенко Кристина, сёстры Ульяновы Валентина и Татьяна, Черных Алина,
Зименская Екатерина, Канюкова Анастасия, Честных Ирина.
Комендант студенческого общежития
М.М. Голанская
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ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ,
память о которых жива и сегодня…
… Они стояли плотным кругом над двумя
окровавленными телами товарищей. Полчаса назад
оба были среди них, разговаривали, улыбались, думали,
готовили себя к подвигу. А теперь, порубленные шашками, подтапливали алой кровью свежевыпавший снег.
Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум является одним из старейших средних специальных учебных заведений Воронежской области. Техникум был создан на базе
Верхне-Озерской сельскохозяйственной школы первого разряда, которая была организована в 1908 году. В 1918-20 гг. в
школе была создана комсомольская организация, первым
секретарем которой был Константин Банников. Банников родился в 1903 году. В 1921 году 21 ноября Константин вместе
с товарищем по комсомолу Смирновым Николаем трагически погиб в результате налета на сельскохозяйственную
школу банды Колесникова.
Данная статья написана на основе воспоминаний бывшего участника и современника о трагических днях в истории Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума Федора Борисовича Зеленского.
«…Он был высокого роста, стройный, круглолицый
шатен, волосы зачесывал вверх, голубые глаза, лицо уграстое, энергичная походка, шаги короткие, спокойный и рассудительный, говорил медленно, при этом всегда выпячивал
верхнюю губу. Банников отличался выдержкой, тактом, никого не обижал сам и всегда старался поддержать тех, кого обижали другие. В политических спорах всегда
был на стороне тех, кто защищал советскую власть.
Банников редко развлекался, был серьёзен. Одевался он так: кубанка, серый френч, галифе, сапоги.
Родился он в селе Хреновое Бобровского уезда Воронежской губернии. Отец его работал приказчиком в
Госкомнадзоре.
В начале 1921 года в разгар холодной и голодной зимы в училище разыгрался невиданный скандал.
Костя Банников где-то получил сведения, что в нежилых, холодных и тёмных комнатах в подвалах
хранятся утаённые кулаками от продовольственной развёрстки разные продукты: зерно, мука, крупа, свиные тушки, овчины и др. Из учащихся об этом никто и ничего не знал. Когда Костя Банников пронюхал об
этих складах, никому не говоря, вызвал из Таловой милицию. Утром, не помню какого числа, февраля месяца, 1921 года приехала милиция, которая начала поголовный обыск подвалов. Узнав о подлости зав. училища Вохмина, который знал об этих помещениях, учащиеся сами помогали милиции в обысках отдельных
подвалов. В тайных складах было найдено около десяти свиных туш, несколько десятков тонн муки, зерна,
крупы, овчины и т.д. всё это после обыска было собрано в одну из холодных комнат среднего учебного
корпуса. Милиция, поручив охрану продуктов учащимся во главе с Банниковым, отбыла в Таловую, для
того, чтобы назавтра на мобилизованных лошадях всё это вывезти на государственные склады.
Большинство учащихся понимало, что эти продукты нужны государству, но голодные люди, которым
в среднем было по 15 лет не удержались от соблазна. Зачинщиками этого дела были великовозрастные ребята. За охрану продуктов формально отвечал Костя Банников, но на посту почему-то оказались взрослые
ребята. На Банникова, который лично был кристально честным человеком, стали нажимать.
Нажим голодных людей был настолько велик, что ни один человек не мог бы выдержать. Банников
перед всеми произнес короткую речь. Она сводилась примерно к следующему: «Мы все здесь страшно голодаем, все это знают, так пусть же нас простит Советская власть за наш поступок, берём все до одного на
себя ответственность за это и завтра дружно заявим, что взяли свинину, так как изголодались и нашему
терпению пришёл конец».
Через несколько минут из холодного помещения среднего учебного корпуса самые сильные ребята
принесли в общежитие свиную не обрезную тушу весом на 8 пудов, 2 или 3 больших мешка пшеничной

прекрасной муки. Тут же были назначены мясорубы и раздатчики муки. Что делать? Где взять дрова в условиях степи? Но голод заставил искать выхода во чтобы-то ни стало. Кто-то предложил наказать директора и разобрать у него одну сторону палисадника. И директор был «наказан».
Моментально была затоплена печка. Сухие дрова быстро загорелись и через несколько минут на плите в котелках, на сковородках жарилась свинина, пеклись пшеничные пышки. Запах жаренного мяса распространился в тихую морозную ночь вплоть до опытной станции и контрольного участка.
В 12 часов дня из Таловой приехала милиция и не менее 20-25 подводов за конфискованными продуктами. Милиция все грузила по счету. И вдруг, куда же делась одна свиная туша и три мешка муки?
Учащиеся растерялись, замялись и начали отвечать, что кому в голову взбредет. Милиция строила догадки.
Один из них прямо заявил: «Съели». Войдя в комнату, где всю ночь жарилась свинина, милиция почувствовала сильный запах. И тут один из них, видимо старший, произнёс: «Ну, теперь всё ясно. Сожрали, черти
полосатые. Ну, скажите, съели тушу?» Все хором ответили: «Съели, не выдержали». «Так бы давно и сказали. Ну, ешьте на здоровье. Скажите спасибо мне, буду вас голодающую братию, защищать в Таловой перед Советской властью». Все закричали: «Спасибо, спасибо!». Все были обрадованы оборотом дела, успокоились.
Весна и лето 1921 года были исключительно засушливыми. В деревне проявлялось недовольство советской властью. Вспыхивали кулацкие восстания, появились банды, возглавляемые разбитыми белогвардейскими офицерами и эсеровскими вожаками. Одной из таких банд, действовавших в Богучарском, Калачеевском и Бобровском уездах была не получившая широкого размаха – банда белогвардейского офицера
Колесникова. После летних каникул 1921 года по приезду в училище, в первых числах сентября, во главе с
Банниковым образовалась инициативная группа, которая возглавила движение за создание при училище
ячейки РКСМ.
В начале в ячейку вступили 17 человек из 35, перешедших на второй курс. Ячейка была молодая, но
она представляла собой молодой авангард, только что начавшего свою работу сельскохозяйственного училища после победы Октябрьской революции. Костя Банников был всегда скромным и никогда не бравировал своим положение секретаря ячейки и не выпячивал своё оружие.
Занятия начались совершенно нормально. И вот наступил трагический день 21 ноября 1921 года.
Оба класса занимались в разных комнатах с выходом окон корпуса в общем на юг. Вдруг кто-то из
учащихся, сидящих около окна во время занятий, закричал: «Смотрите, кавалерия!». Все учащиеся быстро
встали со своих мест, преподаватели стушевались. Занятия прекратились. Появилось замешательство. По
дороге ехали всадники с красным знаменем впереди. Издали было видно, что все всадники были в разношерстной форме, осёдланы по-кавалерийски, у каждого всадника была винтовка и сабля. Увидев красное
знамя, некоторые учащиеся повеселели и начали доказывать, что это наши «красные». Особенно обрадовался секретарь ячейки Костя Банников. Он даже успел вернуться в общежитие, где надел на грудь красный бант и повесил наган.
Но была и другая группа учащихся, которая внушала остальным, что это не «красные», а бандиты,
что именно так они маскируются. Все собрались в корпус. Был дан приказ, что если это бандиты, то ни
при каких условиях, даже под страхом пыток, не выдавать никого из комсомольцев.
Отряд уже въехал на нашу территорию и начал рассеиваться по квартирам преподавателей и служащих. Костя и многие ребята оставались еще в учебном корпусе. Костя не знал, что делать, был страшно
растерян, ходил из угла в угол или стоял в раздумье. Все ему начали кричать: «Сними бант, наган, иначе
погубишь и себя и нас!». Неуверенно, колеблясь, Костя снял наган, бант и спрятал их в печь в темном коридоре черного хода на кухню. Я спросил: «Костя, где дела ячейки?». «Дела ячейки находятся в учительской» - ответил он. «Немедленно беги и сожги список комсомольской организации, порви все протоколы и
спрячь в водосточную трубу с обратной стороны корпуса, пока там никого нет!». Костя сделал знак согласия и энергично рванулся по направлению к учительской.
По движению в корпусе было видно, что корпус охвачен бандитами со всех сторон и заняты все входы и выходы из него. И в этот же момент с чёрного хода, прямо на кухню, быстро входит только один молодой, широколицый бандит, в овчинной папахе, в черной дублёной шубе, с саблей и винтовкой.
В это время в общежитии происходил погром, а учащиеся стояли окружённые вооружёнными бандитами во главе с самим Колесниковым и его подругой. На вид Колесникову можно было дать не более 30
лет, его подруге не более 25 лет.
Сзади всех учащихся стоял Костя Банников. Почти все на лицо знакомые лица комсомольцев, полное
общежитие бандитов, производящих погром. Учительская открыта и там производят погром несколько
бандитов. Другие делают обыск по чемоданам, ища подходящие вещи и оружие. Колесников грозно крикнул на свою шайку: «Кончай, хватит!» Это был приказ прекратить обыск и погром. Колесников стоял впереди всех близко к выходной двери. Подняв гордо голову, повелительным голосом закричал: «Коммунисты
налево, беспартийные направо!» Все замерли. Комсомольцы облегченно вздохнули. Никто не расходился,

все стояли скопом. Колесников не мог пытать, допрашивать, у него на это нет времени, по его стопам шли
Красные отряды по борьбе с бандитизмом, и он спешил скорее покинуть территорию нашего училища.
Многим показалось, что все обошлось благополучно, и что банды сейчас уйдут, сядут на лошадей и
покинут территорию. Но это была иллюзия. «Все за мной» - крикнул Колесников, и окруженные бандитами
учащиеся тесной кучкой двинулись за Колесниковым на площадь у колодца около служебного корпуса.
Ребята стояли лицами в направлении на Таловую. Колесников и банда стояли лицом на юг. Он делает
движение и о! Ужас! Он развертывает перед всеми небольшой лист бумаги. Все зашатались от неожиданности. Костя и члены бюро стояли сзади, похожи были на мертвецов.
«Кто Банников?» - грозно зарычал Колесников. Все замерли. Банников стоял на месте как вкопанный.
«Кто Банников?» - еще громче заорал Колесников. Все молчали, молчал и Костя. «Кто Банников? - третий
раз спрашиваю вас!» - заорал Колесников. Видимо все ждали, что Банников сам возьмет на себя инициативу и сам крикнет, что Банникова здесь нет. Ведь было ясно, что Костю в лицо бандиты не знают.
Костя, подавленный смертельным предчувствием, тихо откликнулся: «Я Банников» и начал проталкиваться через толпу к бандиту Колесникову. Тот жестом поставил его несколько впереди себя. Все ждали,
что следом будут вызывать по комсомольскому списку, который был составлен по алфавиту. Но что это?
Колесников грозно произносит другую фамилию и совсем не по алфавиту. «Кто Смирнов?». Смирнов быстро, как на поверке солдат, ответил: «Я Смирнов». Смирнов был рядовой комсомолец, но популярный в
среде учащихся. Казалось, что вся эта картина происходила целую вечность, а она заняла всего несколько
минут.
«По коням!» - громко произнес Колесников. Бандиты сели на лошадей. «Ну, пошли» - крикнул колесников Банникову и Смирнову. Окруженные бандитами Банников и Смирнов, встав рядом, быстрым шагом
двинулись по левой дороге в направлении на Докучаевский поселок, или на Трещагинские пруды. Все оставшиеся, остолбенев с минуту, стояли молча, глядя на уходящих товарищей и банду. Вспомнив, что Костя
перед приходом бандитов ходил в учительскую прятать дела комсомольской ячейки, я не думая ни о чем
бросился в учительскую. Но что это? На чистом столе, прямо как будто бы специально на столе я вижу
список членов ячейки РКСМ Верхнеозерского сельскохозяйственного училища. «В чем дело?» - задаю себе
вопрос. Что это значит? Почему список в чистом виде лежит на столе и как бы символизирует собой укор
нам: «Прячьте дальше списки комсомольцев, товарищи комсомольцы, смотрите как легкомысленно вы
спрятали меня, ведь попадись я грамотному бандиту, и вы все могли бы погибнуть». Была ли это случайность, результат неграмотности бандитов осталось невыясненным. Но что же держал в руках на площади в
последнюю минуту Колесников? Какую записку? И от кого он получил только две фамилии Банников и
Смирнов?
Учащиеся, едва осмотревшись вокруг в общежитии и собрав разбросанные вещи, увидели, как мимо
окон общежития, вслед за бандитами по дороге бросились гурьбой хуторские мальчишки. Добежав до лощины, они первые увидели зверски зарубленных Константина Банникова и Николая Смирнова. Тела их
были еще тёплыми. Испуганные дети быстро побежали на хутор и всем сообщили о зверском убийстве
комсомольцев.
Банникову бандиты нанесли глубокий удар саблей в затылок и перерубили горло, а также нанесли
несколько других ударов на груди, спине, лице. Смирнову были нанесены глубокие крестообразные раны
на голове, лице, висках и груди.
Рабочие училища тут же подобрали наших товарищей, привезли на хутор, обмыли изуродованные
тела и положили в холодную комнату среднего корпуса.
Весть о гибели Банникова и Смирнова с быстрой молнией облетела всю территорию Каменной степи.
Почтить память и поклониться праху зверски зарубленных комсомольцев приходили мужчины, женщины
и дети со всех научных учреждений и окружающих сёл.
Тело Константина Банникова было взято родителями в село Хреновое, где и было захоронено. Тело
Николая Смирнова было отправлено в село Орловка, где и было похоронено родителями.
После этого училище погрузилось в глубокий траур, страх не покидал жителей».
Итак, остается невыясненным вопрос, что же за список держал в руках бандит Колесников вызывая
Банникова и Смирнова?
Над этим вопросом ломали многие головы и все пришли к единодушному выводу, что Костя Банников, и Николай Смирнов стали жертвами классовой мести тех кулаков, у которых зимой 1921 года были
конфискованы спрятанные в училище кулацкие продукты, предназначенные для продразвёрстки.
Материал подготовил
А.Ю. Кусакин

- - - - - - - - - - - - - - Ж и з н ь

п о с ё л к а - - - - - - - - - - - - - -

«Завалинка» и Александр Михайлов
Когда-то в нашем поселке работал
клуб, сюда приезжали многие знаменитости.
В памяти преподавателей-ветеранов
остались встречи с Майей Менглет, сыгравшей роль зоотехника в фильме «Дело было в
Пенькове», а также с актером Владимиром
Ивановым, исполнявшим роль Олега Кошевого в «Молодой гвардии». Часто приезжали
сюда со спектаклями актеры Воронежского
театра, Борисоглебского и др.
Ностальгируя по старым добрым временам, жители старшего поколения нашего
небольшого поселка в сентябре прошлого
года организовали клуб любителей песни «Завалинка». Активное участие в нем принимают как неработающие пенсионеры, так и работники техникума, творчески проводя не только свое время, но и организуя
досуг пожилых людей в других поселениях Таловского района.
Так «Завалинка» дважды побывала в с. Орловка, дважды в п. Вознесенский, в Таловском домеинтернате для инвалидов, в Димитровском поселении.
С удовольствием коллектив «Завалинка» посещает культурные мероприятия, которые проводятся в
нашей области. Так, узнав о том, что в г. Новохоперск приезжает народный артист России актер театра и
кино Александр Яковлевич Михайлов, коллектив «Завалинки» загорелся желанием побывать на этом концерте.
Встреча с популярнейшим актером А. Михайловым и его другом-поэтом К. Фроловым произвела на
всех большое впечатление. Михайлов рассказал о своём жизненном пути прихода в кинематограф, много
читал прекрасных стихов, пел песни, показывал отрывки из фильмов с его участием – фильм «Любовь и
голуби», «Мужики», «Одиноким предоставляется общежитие», «Очарованный странник», «Змеелов» и
многие другие.
К. Фролов наш земляк. Он родился в г. Новохоперске, окончил исторический факультет Воронежского пединститута, работал директором в одной из школ Воронежской области. С 1983 года живет в Крыму,
работает в Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького, где выступает с моноспектаклями, издал много стихов и песен. Его песни исполняют Иосиф Кобзон, Тамара Гвердцетели, ансамбль Черноморского флота и др. В фильме Натальи Бондарчук «Одна любовь моей души» Константин
Фролов сыграл роль Раевского, где исполнял свои романсы, а еще он - мастер спорта по высшему пилотажу, видеооператор, радиолюбитель, заслуженный артист Республики Крым.
Надо сказать, что большую помощь в деятельности «Завалинки», в организации выездов на
встречи с жителями района, посещении значимых
культурных мероприятий оказывает руководитель
учебного заведения Владимир Васильевич Дубовой.
Возможность желающим побывать на встрече с А.Я. Михайловым и К. Фроловым также осуществилась не без участия директора нашего техникума, за что хочется искренне его поблагодарить.
Секретарь учебной части
А.В. Ширинкина

- - - - - - - - - - - - - - Д е н ь
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«Две звезды»
Вечером 17 ноября двери актового зала распахнулись для всех студентов и гостей техникума.
Праздничная программа «Две звезды», приуроченная к Международному дню студентов, уже в который раз собрала своих поклонников. Со сцены звучали замечательные песни в исполнении преподавателей, работников техникума и студентов. Украшением мероприятия стало выступление команды
КВН «Новое поколение» 1-Шанинского СДК. Благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв, поучаствовать в концерте и ждём новых творческих
решений!
Педагог дополнительного образования
Л.А. Морчева
- - - - - - - - - - - - - - М о л н и я ! - - - - - - - - - - - - - -

«Звенит звонок – пора на урок»
27 ноября 2014 г. представители Совета студенческого самоуправления провели рейд «Звенит звонок
– пора на урок»
Итоги рейда таковы:
 Опоздали на 5 минут: Логинова М., Шимкова Т., Грызунова Т.
 Опоздали на 10 минут: Симакова О., Белькина К., Гришина К., Кирилова Н., Орлов А.,
Поляков Ю., Краузе Л., Краузе Л., Еременко Н.
 Опоздали на 15 минут: Данилов А., Плеханова В., Беляев Г.
 Опоздала на 30 минут: Плеханова А.

Убедительно просим впредь не опаздывать на занятия!
- - - - - - - - - - - - - - П р о в е р ь

с е б я - - - - - - - - - - - - -

Простенький тест на быстроту мышления
Вашему вниманию предлагается простенький тест на быстроту мышления из 4 вопросов.
Отвечать надо быстро, не раздумывая и не тратя понапрасну время. А главное - не мошенничать!
Для того чтобы увидеть правильный ответ на вопрос – просто спуститесь вниз по страничке. Итак, проходим...
1. Вы участвуете в соревнованиях и обогнали бегуна, занимавшего вторую позицию. Какую позицию вы
теперь занимаете?
Ответ: Если вы ответили, что вы теперь первый - то вы абсолютно не правы. Вы обогнали второго бегуна и
заняли его место, так что вы теперь на второй позиции.
Попробуйте не ошибиться во втором вопросе.
2. Вы обогнали последнего бегуна, на какой позиции вы теперь находитесь?
Ответ: Если вы ответили: на предпоследнем - вы опять абсолютно не правы. Подумайте. Как можно обогнать
бегуна, идущего последним? Если вы бежите за ним, значит он не последний. Ответ - это невозможно. Получается,
что использование мозга ваша не самая сильная сторона.
Как бы то ни было - вот еще один вопрос.
3. Ничего не пишите и не используйте калькулятор, и помните - вы должны отвечать быстро.
Возьмите 1000. Прибавьте 40. Прибавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс
10. Что получилось?
Ответ 5000? Опять неверно. Правильный ответ 4100. Попробуйте пересчитать на калькуляторе. Сегодня точно не ваш день.
Но, может быть, получится с последним вопросом.
Главный редактор – В.В. Дубовой
4. У отца Мэри есть пять дочерей: 1. Чача 2. Чече 3. Чичи 4 Чочо.
Ответственная за выпуск – Е.А. Сорокина
Вопрос: Как зовут пятую дочь? Думайте быстро.
Компьютерная верстка – Е.В. Ширинкина
Ответ: Чучу? НЕТ! Конечно, ее зовут Мэри. Прочтите еще раз вопро
Фото – А.Ю. Кусакин, А.С. Чикалов

