
Позади тёплые летние 

дни. 1 сентября широко 

были открыты двери 

нашего техникума чтобы 

встретить старых друзей 

и конечно сильно рад 

был новым студентам, 

новым друзьям. С очаро-

вательной улыбкой перед 

ребятами выступили со 

стихами и песнями  Ма-

нахова Екатерина, Леско-

ва Анастасия. С наилуч-

шими поздравлениями в 

новом учебном году пе-

ред студентами выступил 

директор техникума Ку-

ликов Вячеслав Юрье-

вич . Желаем вам хо-

роших оценок , успе-

хов в учёбе и новых 

друзей  
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Волонтер—  это добро-

волец с точки зрения 

закона Р.Ф физиче-

ское лицо, осуществ-

ляющие благотвори-

тельную деятель-

ность в форме без-

возмездного выпол-

нения работ , добро-

вольческая деятель-

ность.  Вот и у нас в 

техникуме образова-

лась группа  волонтеров  

под названием  « Огонь 

желаний» . Ребята с удо-

вольствием взялись за 

дело . Не считаясь со 

своим временем , они 

собрались и решили , 

лето прошло закончился 

сезон купания , надо  при-

вести в порядок пляж. 

Набрав мешков для мусо-

ра ребята направились 

убирать пляж. Весело и 

шумно кипела работа. 

Мешки закончились быст-

ро . Пляж заметно преоб-

разовался . Хочется ска-

зать большое спасибо 

ребятам с группы волон-

теров                              

УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА 

Линейка посвященная Дню Знаний 

«Здравствуй, страна знаний»  

  Акция «Чистый 
берег»  

Студенческий фарватер 



В этот скорбный день с мину-

ты молчания начался  наверное 

у каждого жителя России. В 

этот день мы вспоминали о 

школьниках для которых пер-

вое сентября стал самым тяже-

лым и последним днем в их 

жизни . День когда родители  

провожая детей на день зна-

ний , не дождались их дома. 

Дети которые останутся  в па-

мяти на вечно. Это день печа-

ли и горя . БЕСЛАН  и этим 

все сказано. Каждый  в нашей 

стране знает, что прослушал 

теракт в котором жертвами 

стали не в чем невиновные де-

ти. А ведь хочется , чтобы в 

стране был мир и наши бедую-
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щие дети 

могли без 

страха хо-

дить в шко-

лу.  МЫ ЗА 

МИР , НА 

НАШЕЙ 

ЗЕМЛЕ . Не 

зависимо от расы, нации,  

и цвета кожи 

от этого мероприятия не кто 

не остался . Ребят ждали 

спортивные мероприятия : 

бег на 100м, 700м, эстафе-

та , кросс, футбол, волей-

бол. В каждом из вида были 

свои победы и поражения. 

Сегодня говорили о луч-

ших: очень многие студен-

ты получали грамоты, И в 

Первоначально спартакиада ми  

назывались спортивные сорев-

нования , проводимые немец-

кими спортивными клубами .В 

20-е  годы спартакиады рас-

пространились  в СССР , где 

должны были послужить олим-

пийскому движение . 16-17 

сентября  в техникуме прово-

дилась спартакиада . В стороне 

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  Ф А Р В А Т Е Р  

СПАРТАКИАДА  

Память Беслана  



их обрабатывают веществами , 

JWH-018 и CP-47497, действие 

которых на организм подобно 

употребление конопли . Вред 

курения ощутит по всему ор-

ганизму, например человек 

зависимый от данного нарко-

тика, разрушает  свою печень 

и легкие , кровь сгущается Из-

за чего страдает мозг , капил-

ляры резко сужаются , дабы не 

дать яду проникнуть в центр 

управления мозга.  Вследствие 

чего мозг недополучает опреде-

ленную порцию кислорода , из-

Осторожно СПАЙС! Вот, что 

должны писать на всех интер-

нет-ресурсах, которые теле 

или иные способы пропаган-

дируют данный вид наркоти-

ков . СПАЙС—это травяная 

смесь в состав которого входят 

синтетические вещества , т.е. 

простым языком—химия с вы-

соким содержанием психоак-

тивных веществ, курительная 

смесь СПАЙС содержит тра-

вы, котопые сами по себе без-

вредны, но для того чтобы они 

давали наркотический эффект 

за  чего идет разрушения клеток 

мозга. Употребление спайса 

приводит к тому , что человек 

«превращается в овощ». О 

том ,как  от этого могут постра-

дать мы узнали просмотрев до-

кументальный  фильм. Прежде 

чем попробовать  что-либо  в 

компании , дважды подумай. 

Весело и здорово лишь снача-

ла . Не разрушайте свою жизнь, 

и не делайте больно людям ко-

торые любят. Откажитесь, от 

вредной привычки! УДАЧИ! 
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СПАЙС  

работниками пенсионного фонда . Который расска-

зал нам о основах пенсионного законодательства о 

том как формируется комиссия  о том как устроена 

пенсионная система  

По всей стране проходят уроки пенсионной  гра-

мотности. Тысячи специалистов территориальных 

органов пенсионного фонда России интенсивно 

отправлялись в школы , в вузы , где рассказывают 

молодежи о российской пенсионной системе и  о 

правилах формировании будущей пенсии . Вот и 

ум нас  в техникуме 22 сентября  была встреча с 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  



Я на лекции сижу… я на лектора гляжу…. Чем он 

больше загружает….тем я больше торможу… 

 

Бывает такое, что в один день у студентов про-

сыпается желание учиться.. Правда на следующий 

день, как правило, наступает экзамен. 

 

Студент решил подкупить преподавателя: 

перед проверкой он засунул в тетрадь 500 долларов 

и написал записку: 100 долларов = 1 балл. После 

проверки студент открывает тетрадь, видит 300 

долларов и записку: сдача. 

 

Из отличников выходят профессора, из хороши-

стов — судьи, а из троечников — 

партнеры. 

Немного юмора 

Первокурсники попробовали сту-

денческой каши, пили студенче-

ский компот, учились делать ма-

кияж подручными средствами, на 

своём опыте поняли, что «без 

труда не достанешь рыбку из пру-

да». В общем, повеселились сами, 

повеселили зрителей, а закончи-

лось всё дискотекой. 

По неписаным студенческим 

законам первокурсник дол-

жен быть «прописан» в сту-

денческом общежитии. В 

нашем общежитии это про-

изошло 24 сентября. Старше-

курсники познакомили но-

веньких с внутренними зако-

нами общежития, организова-

ли весёлые конкурсы, и при-

вели первокурсников к ПРИ-

СЯГЕ. Надеемся, что они бу-

дут верны своей клятве: 

КЛЯНЁМСЯ быть всегда на 

страже, 

Чтоб было все у нас о-кей! 

В окно не будем мы выла-

зить, 

И привлекать в него друзей. 

КЛЯНЕМСЯ, жить мы будем 

дружно 

Не ссорясь из-за мелочей. 

«Прописка»  первокурсников в общежитии  

Телефон: 21-3-85 

Эл. почта: shtlen@yandex.ru 

Девиз волонтерского корпуса : Не 
отступать и не сдаваться. 

ОГПОБУ 

«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

Немного юмора 

 


