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ИЗ ИСТОРИИ

Студенческие годы – самое интересное и
запоминающееся время. Тебя ждут новые друзья,
а главное – новые знания. Экзамены и зачеты, но
самое главное, это не преграды в обучении – это
проверка полученных знаний. Именно они,
знания, – это самое главное. Только посещая все лекции и семинары, усидчиво и с
интересом изучая науки, ты достигнешь своей цели. И главное помни, что ты не
один. С первых дней обучения тебе будут помогать и преподаватели, и весь
коллектив профессиональной образовательной организации. За годы, которые ты
проведешь в техникуме, мы постараемся создать максимально комфортные
условия обучения, окружить тебя вниманием и сделать студенческие годы
поистине незабываемыми. В свою очередь, надеюсь, ты сможешь стать
специалистом высокого уровня и достойным продолжателем традиций нашего
славного техникума, дипломом которого гордятся многие поколения
выпускников.
Желаю тебе успехов на этом нелегком, но интересном пути к знаниям!
Президент студенческого Совета
техникума "Мы вместе!",
Левченко Арина, поздравляет
всех студентов с Днем студента!

\

БЛИЦ-ОПРОС

Левченко Арина, группа О-21:
Студенческая жизнь – это удивительное время, это период открытий, ярких
впечатлений, разнообразных встреч и новых знакомств. Это лучшие годы в
жизни.
Бондарев Евгений, группа М-21:
Студенческие годы – это самые лучшие годы в жизни человека! Это
действительно так. Кто еще, кроме студентов, способен не спать ночами, дни
на пролет гулять, при этом, не забывая учиться, заводить множество новых
знакомств, быть в курсе последних событий.
Ржевская Ксения, группа З-11:
Студенческий годы – замечательное время, которое дарит множество
открытий, веселья и позволяет найти новых друзей.
Шаповалов Артем, группа М-31:
Когда тебе 18 лет, вся жизнь впереди, все интересно, все ново. Мы все
узнаем, что такое жизнь, что такое настоящая любовь и дружба,
предательство и разочарование. Мы учимся вместе радоваться чужим
победам и самостоятельно преодолевать трудности. А самая главная черта,
благодаря которой вы всегда отличите из толпы студента – это оптимизм.
Лисянский Александр, группа МД-32:
Студенческая жизнь – это, прежде всего, учеба. Ну и, конечно, знакомство с
интересными людьми, которые всегда готовы тебя поддержать и помочь
тебе.







События в ноябре - декабре:
Чемпионат интеллектуальной игры "Что? Где?
Когда?
Чемпионаты по волейболу
Чемпионаты по настольному теннису
Чемпионаты по футболу
Репетиции театральной студии «Овация»

Интересные факты о студентах и студенчестве...
Шоколадку на экзамен. Многие японские студенты на экзамены берут с
собой шоколадку, но не просто шоколадку, а "Kit Kat". Эта шоколадка является для
них талисманом. А связано это с тем, что японское словосочетание "обязательно
победим" "kitto katsu" 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 VIII региональный молодежный форум
«Лидер»
В форуме приняли участие студенты из 8
профессиональных образовательных организаций
Воронежской области. Это команды из Павловского
техникума,
Бутурлиновского
механикотехнологического колледжа, Павловского филиала
Губернского
педагогического
колледжа,
Калачеевского
аграрного
техникума,
Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума,
Острогожского
многопрофильного
техникума,
Богучарского многопрофильного техникума и
Россошанского колледжа мясной и молочной промышленности».
В ходе работы форума ребята представили самопрезентации внеурочной
жизнедеятельности своих учебных заведений, приняли участие в мастер-классах «Ораторское
искусство»,
«Форсайт
сессия»,
«Я-Лидер»,
«Танцевальный
марафон»,
«Интеллектуальный
марафон», продемонстрировали творческие и
лидерские способности.
По результатам форума почетное 3 место
заняла команда Павловского филиала «Губерского
педагогического колледжа», 2 место разделили
команды Павловского техникума и Россошанского
колледжа мясной и молочной промышленности. 1
место - Бутурлиновский механико-технологический
колледж.
Лидером 2021 года признана студентка Павловского филиала «Губернского
педагогического колледжа» Болотова Ирина.
Форум закончился, но оставил в душе каждого участника теплый след ярких впечатлений,
и добрых воспоминаний!

Международный День отказа от курения!
Международный день отказа от курения отмечается
каждый третий четверг ноября. В 2019 году он выпадает
на 21 ноября. Праздник возник в 1977 году по инициативе
Американского онкологического общества.
Зависимые от никотина люди признаются, что хотели бы
бросить курить, но нет повода или компании. С целью
просвещения о вреде табака и поддержки желающих
отказаться от пагубной привычки создан всемирный
праздник.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от
пагубного воздействия табака на организм человека
ежегодно умирает около 6 миллионов жителей планеты,
12% из которых – некурящие, подвергающиеся
воздействию вторичного табачного дыма.

Характеристика студентов в зависимости от знака зодиака
Овен
Овну трудно усидеть на месте, тем более
соблюдать правила поведения. Он схватывает
идею того, что говорит учитель, и развивает ее
самостоятельно.
Телец
Тельцов любят большинство преподавателей.
Они усидчивы, прилежны, исполнительны.
Близнецы
Близнецы - шустрые, подвижные как ртуть
ученики. В процессе урока они успевают
переделать кучу дел, при этом слышать то, что
говорит учитель.
Рак
Ученье Рака зависит от его внутреннего
состояния. Если преподаватель не нравится,
успеваемость по этому предмету может упасть
практически до нуля.
Лев
Львы уверены в том, что они все знают и умеют лучше всех,. В этом случае нет элемента
соревнования, борьбы за лидерство, что свойственно Льву.
Дева
Самые старательные ученики бесспорно Девы. Умненькие, смышленые, в меру шустрые, но в
целом послушные. У учителей обычно не возникает с ними проблем
Весы
Весы, как и любой воздушный знак, любознательны и легко схватывают информацию. Учеба
дается им достаточно легко. Но для того, чтобы избежать поверхностности знаний, им
необходимо знать, для чего им нужны те или иные знания.
Скорпион
Скорпион обычно прилежный ученик, но при этом очень своенравный, безоглядно
отстаивающий свое понимание справедливости.
Стрелец
Учеба Стрельцу дается легко, но это не значит, что он будет круглым отличником. Стрельца
невозможно заставить что-то выучить. Он предпочитает заниматься тем, что ему интересно,
игнорируя все остальное.
Козерог
Козероги - мечта учителей. Прилежны, упорны, целенаправленны, серьезны не по годам. Но
упрямы.
Водолей
Умнику Водолею учение обычно дается легко, даже
слишком. В силу своей природной любознательности в
школу он приходит неплохо подкованным, многое он
умеет как бы сам по себе.
Рыбы
Рыбки обычно пугливы и слишком впечатлительны,
поэтому их способности раскрываются не сразу, им
вначале необходимо "вжиться" в среду.
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