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ИЗ ИСТОРИИ

Как много праздников в году,
Но день студента - он особый,
Ведь он касается лишь тех,
Кто посвятил себя учебе.
Ведь этот день для молодых,
Успешных, креативных, смелых
Кто с гордостью идет вперед,
Где его ждет благое дело.

\

Из истории праздника
28 октября 1939 года в Праге
студенты и преподаватели отмечали
демонстрацией
годовщину
образования
Чехословацкого
государства. Их разогнали фашистыоккупанты. Одного из учащихся
застрелили. 15 ноября 1939 года
похороны убитого Я. Оплетала
вылились в акцию протеста. Спустя
2 дня, 17 ноября, более 1200
студентов были арестованы в
общежитиях
и
отправлены
в
концентрационный
лагерь
Sachsenhausen. Из них 9 человек
казнили, не прибегая к суду, а все
чешские ВУЗы закрыли по приказу
Гитлера. Эта дата и была выбрана
днем
празднования,
как
напоминание
о
трагических
событиях того времени.
Решение
о
ежегодном
проведении Международного дня
студентов было принято 17 ноября
1946 года в Праге, во время
Всемирного конгресса студентов.

Студенты! Они есть везде - во всех странах, на всех континентах. Ведь
студент - это не звание и не профессия. Это состояние души человека.
И вероятно, одно из самых замечательных!

БЛИЦ-ОПРОС

Время неумолимо бежит вперед. И вот ребята, которых еще четыре месяца
назад называли школьниками, уже делятся на механиков, машинистов,
землеустроителей, менеджеров. ... Да, сегодня они с гордостью могут заявить:
«Теперь я студент!» А каково это — быть первокурсником?
1.Бондарев Евгений, специальность "Механизация сельского хозяйства":
- "Да, как по мне быть студентом легко, но есть и свои плюсы и минусы. Плюсы,
в том, что не учиться по субботам и 10-11 класс за 1 год проходим. Минусы, то
что много заданий задают. Но для себя я решил - лучше учиться в техникуме, чем
в школе, В техникуме ты получишь образование по профессии, а в школе ты
просто среднее получаешь образование."
2.Холодов Никита, профессия "Машинист дорожных и строительных
машин":
- " Я считаю, что студентом быть сложно. Потому что надо делать больше
заданий для успешной сдачи сессии".
3.Левченко Арина, специальность "Организация обслуживания в
общественном питании":
- "Сложно сказать. Студенческая пора, прекрасное начало перемен. У многих
жизнь в период студенчества ассоциируется с весельем и беззаботностью, учеба и
стресс в период сессии чередуются с увлекательным общением с друзьями,
буднями
в
общежитии,
интересными
(и
не
очень)
лекциями,
импровизированными праздниками. Как бы там ни было, студенческая жизнь –
важный этап в судьбе, который надо принять".

В этом году выборы президента студенческого парламента "Мы
вместе" проходили в режиме онлайн. По результатам голосования
максимальное количество голосов набрал Дегтярев Алексей,
студент группы А-41.
На правах своей должности Алексей поздравляет всех студентов с
Днем студента и желает им удачи и успехов в учебе!
Интересные факты о студентах и студенчестве...
Шоколадку на экзамен. Многие японские студенты на экзамены берут с
собой шоколадку, но не просто шоколадку, а "KitKat". Эта шоколадка является для
них талисманом. А связано это с тем, что японское словосочетание "обязательно
победим" "kittokatsu" очень созвучно с названием данного шоколадного продукта.
Абитуриент - бывший студент? Привычное нами слово "Абитуриент",
которым в настоящий момент обозначают девушек и юношей, собирающихся
поступить в учебное заведение, на самом деле происходит от латинского "abiturus
или abiturientis" (от abire (лат.) - "уходить"). Интересно, что на "латыни" это слово
обозначает выпускника учебного заведения, который планирует покинуть стены
"Альма - матер", а совсем не поступать.

Лидером быть - модно!
В ГБПОУ ВО «Павловский техникум» состоялся VI региональный
молодежный форум «Лидер»
В этом году форум "Лидер" прошел в необычном формате. Организаторы форума
приветствовали всех через призму экрана на платформе ZOOM.
Перед экраном собрались самые активные студенты 7 профессиональных
образовательных организаций Воронежской области. Это команды из Павловского
техникума, Бутурлиновского механико-технологического колледжа, Павловского филиала
Губернского педагогического колледжа, Калачеевского аграрного техникума,
Россошанского филиала
Губернского
педагогического колледжа, Губернского
педагогического колледжа (г.Воронеж), Лискинского промышленно-транспортного
техникума им. А. К. Лысенко.
В ходе работы форума ребята представили самопрезентации внеурочной
жизнедеятельности своих учебных заведений, приняли участие в мастер-классах
«Ораторское искусство», «Интеллектуальный марафон», «Актерское мастерство»,
«Флешмоб как средство самовыражения», «Психологический тренинг «Я лидер»,
продемонстрировали творческие и лидерские способности.
По результатам форума почетное 3 место заняла команда ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж», 2 место - Россошанский филиала ГБПОУ ВО «Губернский
педагогический колледж» и бесспорными победителями стали ребята из Павловского
филиала ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж».
Павловский техникум был награжден в двух номинациях - «Флешмоб как средство
самовыражения», «Лучшая самопрезентация».
Победителем в номинации "Ораторское искусство" стал студент ГБПОУ ВО
«Губернский педагогический колледж» Мирошников Даниил.
Стоит отметить, что в рамках форума проводился - фотоконкурс «"Мое будущее в
моих руках".
В фотоконкурсе приняли участие студенты из 4 учебных заведений: ГБПОУ ВО
"Калачеевский аграрный техникум", ГБПОУ ВО "Верхнеозерский сельскохозяйственный
техникум", Павловский филиал ГБПОУ ВО "Губернский педагогический колледж",
ГБПОУ ВО "Павловский техникум".
Фотоконкурс проводился по 5 номинациям.
В номинации "Крупный план" 1 место присвоено Бабенко Софии, студентки 4
курса ГБПОУ ВО "ВСХТ" (руководитель Сорокина Елена Анатольевна).
В номинации "Через профессию - к успеху" победила Коблякова Анастасия,
студентка 2 курса ГБПОУ ВО "КАТ" (руководитель Сохненко Вера Ивановна).
В номинации "Твори, выдумывай, пробуй" одержали победу Попова Ольга и
Попова Юлия, студентки 4 курса Павловского филиала ГБПОУ ВО "ГПК" (руководитель
Высоцкая Кристина Григорьевна).
В номинации "Мы за здоровый образ жизни!" победил Груздев Кирилл, студент 4
курса ГБПОУ ВО "ВСХТ"( руководитель Сорокина Елена Анатольевна).
В номинации "Профессионально-техническому образованию - 80 лет" 1 место
занял Ляшко Игорь, студент 2 курса ГБПОУ ВО "Павловский техникум" (руководитель
Моисеенко Ирина Николаевна).
По результатам фотоконкурса будет организована фотовыставка "Мое будущее в
моих руках", где будут размещены лучшие фотоработы".
Все победители будут награждены Дипломами.
Благодарим всех за участие! И поздравляем с победой!
Форум закончился, но оставил в душе каждого участника теплый след ярких
впечатлений, и добрых воспоминаний!
Ирина Моисеенко,
преподаватель, жюри форума.

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,
keepsmile! Оттачивайте
чувство юмора на себе и
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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
Библия. 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.
Надеемся, данные
советы окажутся
полезными и помогут
успешному обучению в
нашем техникуме.
Удачи!
Студенческий Совет
"Мы вместе!"
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