Газета ГБПОУ ВО «Павловский техникум»
Сентябрь 2021г. №1

В номере:
1.Поздравление с началом нового
учебного года (1с.)
2. Советы первокурсникам (2с.)

3. Новости студенческого совета (3с.)
4. Будь активным и тебя ждёт удача! (4с.)

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
***
Не смейте забывать учителей.
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.
Им не хватает этих встреч нечастых,
И, сколько бы ни миновало лет,
Слагается учительское счастье
Из наших ученических побед!
А мы порой так равнодушны к ним,
Под Новый год не шлем им
поздравлений.
И в суете, и попросту из лени,
Не пишем, не заходим, не звоним!
Не смейте забывать учителей!
Ведь лучшее все в нас от их усилий,
Учителями славится Россия!
Ученики приносят славу ей!
Не смейте забывать учителей!

Нет в мире ничего прекраснее,
чем
познавать
новое,
учиться,
становиться мудрее и обретать новые
навыки и знания! Всех студентов и
преподавателей поздравляем с началом
учебного года. Пусть этот год будет
невероятно интересным, успешным,
радостным и плодотворным. Всему
педагогическому
составу
желаем
побольше терпения, а студентам
усидчивости и внимательности на
парах.
Пусть
легко
усваивается
учебный материал и все сессии будут
сданы на отлично. Пусть пары будут
для Вас интересными, переменывеселыми, а полученная информация и
навыки будут помогать в дальнейшей
жизни!
С новым учебным годом!

Студенческие будни
или как выжить в
техникуме?!
Как
приятно
осознавать, что еще
вчера ты был обычным
школьником, а сегодня
уже студент! Правда, с
вступлением в «новую
должность» появляются
новые обязанности.
Именно
поэтому
каждому современному
первокурснику
необходимо иметь при
себе некий инструктаж,
которому
бы
они
следовали
на
протяжении
всего
периода студенчества.
Вот несколько простых
советов, которые стоит
соблюдать:
1)
Проснулся сам
– разбуди товарищей.
Ни
один
из
преподавателей не даст
выспаться на паре. Наш
вам совет. Проводить
данную
процедуру
дома,
желательно,
ночью.
2)
Учиться,
учиться и еще раз
учиться!
Настройтесь на то,
что подготовка к сессии
начинается с первого
занятия. Чем аккуратнее
и точнее ваш конспект,
тем
легче
будет

проходить подготовка к
экзамену.
3)
В
коридорах
техникума здоровайтесь
со всеми, особенно с
теми,
кто
старше
двадцати пяти. А вдруг
это преподаватель?
4)
Белоснежная
улыбка,
свежее
дыхание,
розовые
щечки,
блестящие
глаза,
уважение
преподавателей,
симпатия
противоположного
пола,
благодарность
вахтеров
–
обладателями
всего
этого вы сможете стать,
бросив
курить.
«Техникум без табака!»
- ваш девиз на период
обучения
в
нашем
техникуме.

5)
Говорят,
что
знакомство
с
преподавателем
на
сессии плохая примета.
Поэтому вспоминайте о
ней, каждый раз, когда
возникнет
мысль
пропустить пару. В
отличие от школы,
предупреждать
об

отчислении будут один
раз.
6)
Улыбайтесь,
keep smile! Оттачивайте
чувство юмора на себе
и
товарищах.
Но
сначала проверьте, есть
ли у вас оно?
7)
Цените
обретенную дружбу в
техникуме.
8)
Помните!
Студенческая
жизнь
полна
ярких
и
насыщенных моментов!
Чем
больше
вы
совершенствуетесь,
творите,
проявляете
активность,
инициативу,
тем
больше шансов, что вам
повысят стипендию.
9)
Ну и последнее.
Расписание – это ваша
настольная
книга.
Поэтому, если вы еще
не нашли расписание,
сегодня же сделайте это
и перепишите его. И
помните,
что
расписание
может
меняться каждый день,
поэтому перед уходом
домой, не забывайте
подходить к стенду и
уточнять информацию
или
находить
информацию на сайте.
Надеемся, данные советы
окажутся полезными и
помогут успешному
обучению в нашем
техникуме. Удачи!

Новости студенческого
совета
Здравствуйте
и
добро
пожаловать!
Что такое студсовет?
Каждый студент хоть раз
слышал о студенческом
совете и имеет примерное
представление о том, какой
деятельностью занимается
это объединение. И все же
нам
бы
хотелось
рассказать Вам об этом
немного поподробнее.
Студенческий
совет
решает
проблемы,
возникающие в процессе
обучения,
различные
вопросы,
связанные
с
развитием студентов, а
также защищают честь
своего образовательного
учреждения на форумах,
акциях,
конкурсах,
олимпиадах, чемпионатах.
Главные
задачи
самоуправления
–
саморазвитие и подготовка
студентов
к
будущей
профессиональной
деятельности, которая не
возможна без активной
жизненной
позиции,
навыков управления и
организации
общественных дел, а также
способности
принимать
решения и нести за них
ответственность.





Деятельность
студенческого совета – это
деятельность
неравнодушных
к
собственной
судьбе
студентов,
всецело
поддерживающих
общественную инициативу
и
желающих
сделать
студенческую жизнь ярче,
полезнее и комфортнее.
Студсовет
является
связующим звеном между
администрацией
и
студентами.
Попав к нам, любой
студент уже не сможет
уйти, не получив пару
полезных
для
жизни
уроков. Это уникальный
шанс развить в себе
сильную
,
социальноважную личность, а также
зарекомендовать себя на
профессиональном
поприще. Самоуправление
– это фундамент для
будущей успешной жизни.
И пока кто-то упускает
шанс научиться управлять
своей
жизнью
и
окружающими, другие с
успехом пользуются этим
и реализуют свои амбиции
, добиваясь поставленных
целей.
Если Вы хотите стать
активным
членом
студсовета,
если
Вы
видите себя в работе по
одному из этих

направлений или же хотите
внести что-то новое –
добро пожаловать к нам,
мы всегда рады видеть
активных, инициативных,
творческих личностей!
«Штаб
квартира»
студенческого
совета
техникума находится в
кабинете №115.
Этой
осенью
пройдут
выборы
председателя,
после
чего
будет
происходить
набор
в
студенческий
совет.
Следите за новостями и
оставайтесь
в
курсе
последних событий!
Студенческая жизнь –
короткая и мимолетная
пора. Это наша молодость,
время, когда мы еще
можем
смеяться
над
своими
ошибками,
исправлять их и строить
грандиозные планы на
будущее. Но она пройдет,
и
очень
захочется
оглянуться и вспомнить
самые яркие моменты.
Поэтому не раскисайте над
мелкими
проблемами,
добавьте красок в вашу
молодость
и
вам
обязательно будет что
вспомнить.
ГЛАВНОЕ, ПОМНИТЕ,
ЧТО АКТИВНЫЙ
СТУДЕНТ СЕГОДНЯ –
ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
СОТРУДНИК ЗАВТРА!

С 1 октября в нашем техникуме проводятся чемпионаты по волейболу, настольному
теннису, футболу. Каждая группа должна принять участие в каждом чемпионате,
согласно расписанию! (расписание птво36.рф-чемпионаты, конкурсы).
С 11 октября в техникуме пройдут выборы Председателя студенческого парламента
совета (информация в социальной сети ВК в сообществе «Типичные студенты»
21 октября состоится чемпионат интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди
студенческих групп техникума.

Вот и закончилось
лето …
Немножко грустно, да?
Но ведь Вы отдохнули,
загорели, набрались
сил и уже встретились
со своими друзьями,
которые по Вам очень
скучали. А провести
следующий год весело
и с пользой Вам
поможет новый выпуск
газеты «ЗЕРКАЛО».
***
В
нашем
техникуме нас ждет
много
нового
и
интересного.
Все структурные
звенья
займутся
вопросами
планирования
на
новый учебный год.
Откроют свои двери
кружки, факультативы
и творческие студии.
От каждого зависит
жизнь
в нашем
техникуме.
А

студенческий
совет
ждут перемены. Ребята
должны будут выбрать
нового
Президента.
Думаем, что студсовет
и нашу газету будут
сплачивать интересные
творческие дела.
Впереди
целый
учебный год. Дерзайте,
учитесь,
проявляйте
инициативу,
творчество,
становитесь
активными
участниками
жизни
техникума!

Если тебе надоело
влачить жалкое,
скучное
существование
Если ты хочешь быть
в центре событий …
Если после всех
уроков у тебя еще
остались силы …
Если ты хочешь
проявить свою
инициативу …
Если у тебя добрый,
отзывчивый
характер …
Если ты молод и
горяч …
Если тебе не все
равно, что
происходит вокруг …
Если ты веселый и
находчивый, то нам с
тобой по пути!
Мы ждем тебя.
Для записи в кружки
и секции обращаться
в кабинет №102а.

Студенческий совет «Лидер»
ищет единомышленников для совместной работы, обращаться в кабинет №102а
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