
Наш электронный адрес: 

tehnikum-gazeta@yandex.ru 

Пишите нам! 

 

Общественная газета  

ГОБУ СПО ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум» 
 

 
 

 
 

 

Декабрь 2014 года 
 

- - - - - - - - - - - - - - Н а ш  в е р н и с а ж - - - - - - - - -  
 

30 ноября – День Матери 
 

На всех языках это священное слово звучит 

одинаково нежно и ласково, светло и значительно: 

МАМА! 

Нет, наверное, ни одной страны, где был не 

отмечен День Матери. В России этот праздник 

стали отмечать сравнительно недавно, он праздну-

ется в последнее воскресенье ноября. Это празд-

ник, к которо-

му никто не 

может остаться 

равнодушным. 

В этот день 

хочется ска-

зать слова бла-

годарности всем мамам. 

Вот и наши студенты не ос-

тались в стороне. Так, в пятницу 

28 ноября в фойе техникума, в по-

священие этому празднику была 

организована выставка рисунков и 

плакатов. На выставке были представлены работы 

студентов техникума. Техника их выполнения раз-

лична, но каждая работа была выполнена с боль-

шой любовью и несла в себе тепло и доброту. 

Большое спасибо организаторам и участни-

кам данной выставки, которая проходила до 30 но-

ября и оставила в душе каждого капельку хороше-

го настроения и море положительных эмоций. 
 

Бухгалтер А.Ю. Кусакин 

 
- - - - - - - - - - - - - - П у т е ш е с т в е н н и к и - - - - - - - - -  

 

Поощрительная  
поездка в Тулу 

 

13 декабря группа студентов нашего техни-

кума посетила город Тулу. Эта поездка была по-

ощрением за отличную учебу, активное участие в 

спорте и художественной самодеятельности. Вот 

об этом событии я и хочу немного рассказать. 

Тула – неповторимый исторический город. 

Он полон восхитительных вещей. Посетив музей 

оружия, мы окунулись во времена сражений, по-

знакомились с разнообразными видами вооруже-

ния. Также мы 

прошлись по 

улицам, на-

званным в 

честь великих 

людей, позна-

комились с 

прекрасной 

архитектурой 

старинных зданий. 

Многие знают, что Тула славится тем, что в 

ней жил известный писатель – Л.Н. Толстой, с 

произведениями которого мы встречаемся и в ны-

нешнее время. Другая достопримечательность это-

го города – очень вкусные тульские пряники, кото-

рыми мы с удовольствием подкрепились. 

Из поездки мы вернулись не только с сувени-

рами, но и с хорошим настроением! 
 

Студентка гр.3-1 «Т» 

Ю. Шеховцева 
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Неделя общеобразовательных дисциплин  

и дисциплин специальности  
«Информационные системы» (по отраслям) 

 

Профессиональное образование как неотъем-

лемое звено системы непрерывного образования 

выполняет особую функцию – готовит человека к 

конкретной профессиональной деятельности. 

Общеобразовательная подготовка в средних 

специальных учебных заведениях – это фундамент 

для освоения профессиональной образовательной 

программы. В совокупности они обеспечивают це-

лостную теоретическую подготовку выпускника и 

формирование его общеинтеллектуальных и про-

фессиональных компетенций. 

Ежегодно в техникуме проводятся Недели и 

Декады знаний по изучаемым дисциплинам. 

В период с 1 по 12 декабря 2014 года была 

проведена Неделя знаний по общеобразователь-

ным дисциплинам и дисциплинам специальности 

«Информационные системы» (по отраслям). В ме-

роприятиях Недели знаний приняли участие наи-

более активные студенты технико-экономического 

и ветеринарного отделений. 

● По дисциплине «Биология» была проведена 

игра «Такая разная биология», подготовленная 

преподавателем Сорокиной Е.А. Участниками иг-

ры стали команды первого курсы: группы 1-1 «Т», 

1-1 «В» и 1-1 «Б». Итог игры – первое место заняла 

группа 1-1 «Б», второе – 1-1 «Т», третье – 1-1 «В». 

● По дисциплине «Русский язык» преподава-

телем Петренко Е.Н. проведено внеклассное меро-

приятие «Поле лингвистических открытий», в ко-

тором участвовали наиболее подготовленные сту-

денты из числа обучающихся по русскому языку. 

Это студенты группы 1-1 «Т»: Логинова М., Поля-

ков Н., Лесных Т.; группы 1-1 «Б»: Петренко А., 

Забродина В.; группы 1-1 «В»: Белькина Е., Бога-

чева В., Рожкова Н. 

● По дис-

циплине «Физи-

ка» преподавате-

лем Казьменко 

Е.К. организован 

час общения по 

теме «Вклад рос-

сийских ученых в 

Победу над фа-

шистской Германией в Великой Отечественной 

войне», в котором приняли участие студенты пер-

вого курса: Забродина В., Дейнекина Е., Петренко 

А., Бутенко Т., Поляков Н., Логинова М., Мурав-

ский Н., Бондарев А., Гармалев В., Симакова О., 

Белькина Е., Девришев Р. 

● Со студентами группы 2-1 «Т» в составе: 

Голенских А., Скоморохина А., Мершалова Д., 

Ляскиной В.. Левичевой И. и группы 3-1 «Т» в со-

ставе: Пинигина А., Мельникова Е., Годыно Е., 

Шеховцевой Ю., Гармашова А. преподаватель 

Бондаренко А.Е. провел игру «Интернет-рулетка» 

по изучаемым 

спецдисциплинам. 

В равной борьбе 

удача оказалась на 

стороне группы 2-1 

«Т», которые стали 

победителями.  

● Преподава-

телями физической культуры Шевелевым А.М. и 

Апеваловым С.А. проведены волейбольный и 

шахматный турниры среди студентов первых-

четвертых курсов. 

В волейбольном турнире участвовали сбор-

ные команды в следующем составе: сборная деву-

шек: Брюнина А., Грызунова Т., Левичева И., Бо-

гачева В., Логинова М., Черных А., Таранцова Ю.; 

сборная ветеринарного отделения (юноши): Ку-

мицкий А., Едрышов Д., Заволоко Р., Рыбников А., 

Дудоладов А., Лепехин Р., Гармалев В.; сборная 

технико-экономического отделения (юноши): Гай-

дин В., Морчев Е., Першин Н., Скнарин А., Кузне-

цов П., Честных С., Вареников А. 

Победителями и призерами турнира стали 

соответственно: сборная юношей ветеринарного 

отделения – победитель, сборная юношей технико-

экономического отделения заняла второе место, а 

сборная девушек – почетное третье место. 

На шахматный 

турнир был приглашен 

Черных Я.С. – перво-

разрядник по шахма-

там. Активное участие 

в турнире принял ди-

ректор техникума В.В. 

Дубовой.  

Все участники проведенных внеклассных ме-

роприятий награждены грамотами, дипломами, 

сертификатами, похвальными листами и сладкими 

призами. 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии  

общеобразовательных дисциплин  

и дисциплин специальности «Информационные  

системы» (по отраслям)  

Е.К. Казьменко 
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Дорогие друзья! 
Давайте вспомним всё хорошее,  
что с нами было в прошедшем году,  

и под бой курантов загадаем,  
чтобы Новый год был ещё лучше  

прежнего! Желаю всем вам  
удачи и здоровья! 

 

                 Директор техникума В.В. Дубовой 
 

Дорогие коллеги! Дорогие студенты! 

Мы с вами целый год проработали бок о бок, делили все слож-
ности и все радости нашей работы, старались делать наше 

общее дело хорошо. Поздравляю всех с наступающим Новым 
годом и желаю, чтоб мы также плодотворно работали вме-
сте в будущем году и ещё многие годы! 

 

Заместитель директора по учебной работе  
Л.Н. Апевалова 

 
Под Новый год все ожидают чудес…  
Пусть хотя бы одно чудо заглянет к каждому  
из нас на огонёк и загостится до такой степени, 

что исполнит все  желания! С Новым годом! 
 

Руководитель отдела по воспитательной работе Е.А. Сорокина 

 
Я желаю в год Овцы 
Свежим быть как огурцы! 

Счастья полные карманы! 
И удачи океаны! 
Чтоб в руках не помещались 

Пачки новеньких купюр, 
Чтобы все мечты сбывались 
И наряды от кутюр! 
            

Комендант учебного корпуса Т.Н. Шквирская 

 
Желаю, чтобы психологический климат  

в нашем общем доме – техникуме  
был доброжелательным, зарплата и  

стипендия не расстраивали нервную  
систему, а дорогие сердцу люди радовали вас только позитив-
ными эмоциями! 

 

Педагог дополнительного образования Л.А. Морчева 
 

Новый год спешит к вам, мчится через льды,  
через снега, 

И в окошко постучится, и нагонит холода. 
Студсовет вас поздравляет, счастья,  

радости желает! 

Сдать всем сессию на «5» и, конечно, не хворать! 
 

                                        Зам. председателя СССУ О. Сухова  



Дорогие друзья!  

Деньги, дом, машина, дача, гараж – это нули. Здоровье –  
это единица! Поэтому желаю вам, чтобы в новом  

году у вас после этой единицы стояло такое  

количество нулей, которое не поместится  
ни на одном калькуляторе! Ну и конечно,  

желаю вам волшебства и улыбок,  

задора и светлых мгновений, и чтобы  
этот Новый год был самым чистым, 

 ярким и полным впечатлений.  
С праздником! 

 

Главный бухгалтер Т.М. Гриднева 
 
 

С Новым годом спешу я поздравить студента, 
В нём хочу пожелать лишь красивых моментов,  

Чтоб всегда была ровной, красивой зачётка, 
В ней отметки стояли высокие чётко, 
Чтоб учебники сложными вам не казались, 

Все работы практические удавалась, 
Чтоб контрольные были всегда по плечу, 
И любовь согревала вас в Новом году. 

В общем, чтобы, студенты, вам круто жилось,  
Всё что вы загадали, чтоб щедро сбылось. 

Вы учитесь, трудитесь - вам честь и хвала, 
А в зачётах ни пуха вам и ни пера! 
 

               Заведующая технико-экономическим отделением Н.Н. Турусова 
  

Фатального везения! 

Исполнения желаний! 
Любви как оздоравливающей, благодатствующей силы Божьей; 
Остроумия! 

Счастья и согласия с самим собой, 
Отзывчивых друзей, 

Фантазии, 
Искренности и интереса к жизни, к каждому её мгновению! 
Ярких мгновений в 2015 году! 

 

Методист техникума М.Н. Повалюхина 
 

Всех, кто работает и обучается в техникуме,  
поздравляю от работников ветеринарного отделения!  
В год Козы желаю, чтобы все меньше бодались,  

не показывали норов, как это делает коза.  
Пусть Новый год вас осенит, подарит вам успех! 

И в вашем доме пусть всегда звучит весёлый смех!  
Пусть рядом будет верный друг и в праздник, и в ненастье. 
И пусть в ваш дом, как снежный ком, всегда приходит счастье! 

 

Заведующая ветеринарным отделением Т.В. Семенко 
 

 
 

Главный редактор – В.В. Дубовой 
Ответственная за выпуск – Е.А. Сорокина 
Компьютерная верстка – Е.В. Ширинкина 
Фото – А.Ю. Кусакин 
 



 


