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О главном
Студсовет
Первоочередной задачей студсовета является защита прав студентов, но при этом происходит
строгий контроль за выполнением их прямых обязанностей. При студсовете начали активную работу две
наиболее важные комиссии: учебная – председатель Кузьмина Елена (Т-31), куратор Мартынчук Е.Д. и
комиссия дисциплины и порядка – председатель Федоров Денис (С-31), куратор Николаева Г.Л.
Студсовет тесно сотрудничает с администрацией МСТ, решая важные вопросы относительно
обучения студентов и организации их досуга. Проводиться организация культурного досуга студенческой
молодежи: концертные мероприятия, дискотеки, спортивные соревнования, вечера, посвященные
знаменательным датам.
Председатель студсовета
Санжарлийская Анна.

Комиссия дисциплины и
порядка
В техникуме начала свою работу
комиссия
рады
студенческого
самоуправления, дисциплины и порядка.
Председатель – Федоров Денис, куратор
– Николаева Г.Л. Работа комиссии
направлена на обеспечение выполнения
студентами своих обязанностей, прежде
всего выполнение правил внутреннего
распорядка
и
систематическое
посещение занятий. Также одна из
функций комиссии – контроль за
состоянием
охраны
работы
и
безопасности
жизнедеятельности
студентов.
В ближайшее время на заседании
комиссии дисциплины и порядка по
итогам рубежного контроля будут
заслушаны
следующие
студенты:
Пузачев
Александр,
Белоблков
Александр, Вакула Дмитрий группа С-41
и Голобоков Андрей Группа ОБ-21.
Также планируется проведение
рейдов-осмотров
внешнего
вида
студентов,
выполнения
правил
внутреннего распорядка и режима. Итоги
рейдов будут освещены в стенгазете с
использованием фотоматериалов. Здесь
можно будет увидеть студентов, которые
курят
в
неположенных
местах,
опаздывающих
на
занятия,
ярых
прогульщиков и др. также в стенгазете
будут освещены результаты дежурства
групп.
Куратор комиссии
Николаева Г.Л.

Учебная комиссия
В нашем техникуме работает Учебная комиссия,
главная задача которой – повышение успеваемости
студентов и контроль качества знаний. Председатель
комиссии – Мартынчук Елена Дмитриевна, которая
проводит активную работу со студентами. В этом ей
помогают члены учебной комиссии.
В группе ОБ-31 был проведен открытый классный час
по итогам рубежного контроля, на который были
приглашены заведующая отделением Мальцева О.М. и
заместитель директора по учебной работе Боговик Е.Д.
По итогам рубежного контроля все группы
предоставили заведующим отделениями Мальцевой О.М. и
Белай А.В. ведомости учета успеваемости на 1.11.04г.
Данные документы были тщательно проанализированы, в
результате чего выявлены студенты, имеющие более 3 не
аттестаций.
Всем студентам, имеющим не аттестации, был дан
срок ликвидировать свои задолженности до 10.11.04г.
куратором
учебной
комиссии
была
проведена
индивидуальная беседа со студентами, которые обучаются
по специальностям «Бух. учет» и «Финансы» по вопросу
ликвидации не аттестаций. В четверг 11.11.04г.
проводилось заседание учебной комиссии, на которое были
приглашены
и заслушаны следующие студенты:
Голобоков А.М.ОБ-21, Меркитанов А.Н. ОС-21,
Гладких А.В. и Тимошин М.В. С-12, Рипело С.М. С-31,
Петраш А.В. ОС-41.
Учебная комиссия решила дать срок ликвидации не
аттестаций студентам до 16.11 04г. и лично отчитаться
перед зав. отделения Мальцевой О.М. и куратором учебной
комиссии Мартынчук Е.Д.
Студенты второго дневного отделения были
приглашены на заседание учебной комиссии в понедельник
15.11.04г.
Куратор комиссии
Мартынчук Е.Д.
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Спорт

Viva sport!!!
Традиционно в среду 27 октября прошел спортивный праздник «День здоровья», который никого
не оставил равнодушным. Студенты вторых, третьих курсов знакомы с ним по прошлым годам, для
первокурсников же это был их первый опыт. Не удивительно, что для них праздник был особенно
торжественным и волнующим. Чего стоило одно выступление с комплексом гимнастики! А было же
еще масса интересных и увлекательных конкурсов, в которых все участники проявили себя как
Олимпийские призеры. Конечно, не все «получили золотые медали», но главное не победа, а участие,
здесь я не буду оригинальной.
Сначала прошел смотр строевой подготовки (я уверена никто не забыл как нас «муштровали» на
уроках физкультуры). Победителями стали:
1 место Ф-21
2 место ОФ-21
3 место С-12
Приятно удивили всех своим комплексом гимнастики студентки и один студент гр. Б-21.
Наверное, каждый ощутил себя на международных соревнованиях по художественной гимнастике.
1 место Б-21
2 место ОБ-21
3 место ОФ-21, АМО-21,
С-11, С-12, Б-11
Невероятные результаты показали наши бегуны, как девушки, так и юноши. Интересно, как
можно так быстро бегать!? Сразу вспоминаются уроки по легкой атлетике, не всегда удачные.
А вот группы автомобилистов еще раз доказали свою силу и мощь, чем невероятно порадовали
всех присутствующих девушек. В толкании гири, которая весит 16 кг, им не было равных.
1 место АМО-31 Косарыч Николай 222 раза
2 место АМ-31 Батыр Алексей 150 раз
3 место АМО-21 Памазан Павел 110 раз
Повеселили всех участников и зрителей «Веселые старты». Особенно интересно было девушкам,
которые бегали вдвоем в одном мешке. В этом виде соревнований победителями стали:
1 место Т-11
2 место ОФ-31
3 место Ф-21
Также на «Дне здоровья» оценивалась спортивная форма групп. В этой номинации победили:
1 местоФ-21
2 место ОС-21
3 место АМО-21, ОФ-21
А, в общем по итогам всех соревнований и конкурсов лучшие результаты показали следующие
группы:

1 место Ф-21
2 место АМО-21
3 место ОФ-21
Мы поздравляем всех участников праздника с Днем студента и желаем дальнейших успехов в
спорте!!! Наши студенты доказали, что они настоящие специалисты не только в учебе, но и в спорте.

Тарасова Елена
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Первенство по волейболу.
Ежегодно в нашем техникуме проводиться первенство по волейболу среди девушек. И этот год не
стал исключением. В соревновании принимали участие команды бухгалтеров, финансистов, технологов и
строителей, но основная борьба все же развернулась между командами финансистов и бухгалтеров.
Соревнования происходили в несколько этапов и растянулись на три недели.
Следует заметить, что некоторые девушки занимаются волейболом профессионально в секции
нашего техникума. Поэтому противостояние было по истине захватывающим и интересным. В результате
упорной борьбы победила команда финансистов Ф-21, капитан команды Кравчук Юлия, которая
является не только лучшим игроком своей группы, но и всего техникума. Но не смотры на это, она не
забывает об учебе и остается душой компании. Команда бухгалтеров Б-21 также показала высший класс
игры и уступила только финансисткам.
В общем зачете места распределились так:
1 место Ф-21
2 место Б-21
3 место Ф-31
4 место С-12
5 место ОФ-21.
Мы желаем всем успехов в спорте, учебе и личной жизни. Еще раз с Днем студента!!!
Коваленко Елена

«Несовершеннолетним запрещается…»
Пристрастие к игровым автоматам и посиделкам в компьютерных клубах стало болезнью у
подрастающего поколения. Это приводит к тому, что и отдельные студенты МСТ вместо занятий
посещают подобные заведения. Это в свою очередь становиться причиной неуспеваемости.
Таким нерадивым студентам следует знать, что по государственной программе « О предупреждении
детской беспризорности на 2003-2005 гг.» проходят рейды-проверки. Они направлены на проверку
деятельности пунктов игровых автоматов и компьютерных клубов. Контролируется их посещение
учащимися в учебное (с 8 до 14часов) и ночное (после 21 часа зимой и 22 часов летом) время.
В некоторых заведениях, где имеются игровые автоматы, уже требуют паспорта и вывешивают
предупреждения об ограничении доступа несовершеннолетних.
Сейчас, в учебное время, посетителей в компьютерных клубах прибавилось. Студенты, заходя на
минутку в клуб, чтобы распечатать реферат, остаются там, на длительное время. Сторонники
компьютерных клубов приводят в качестве главного аргумента то, что компьютерные игры – лучше, чем
шатание по улицам. Однако эти ночные посиделки в клубах идут в ущерб учебе, остаются
невыполненными домашние задания, а о физическом состоянии такого студента на занятиях по
физическому воспитанию и говорить не приходиться.
Во избежание плохой оценки иные студенты уходят с занятий – «косят», а шатаясь по улицам в
сомнительной кампании таких же прогульщиков, легко попасть в какую-нибудь нехорошую историю.
Китайгора Н.Н.
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Ни один праздник в нашем техникуме не может обойтись без этих людей. Кто
они ? – спросите вы. Это ди-джеи нашего техникума!
А именно: Дмитрий (С-31), Илья (С-31) и Артур (Б-21).Эти парни истинно
преданы своему любимому делу.
Общаясь с ними, я узнал об их нелѐгком труде, планах и задумках на будущее.
Ещѐ в недавнее время, мы с вами не могли на переменах слушать радио техникума.
Именно эти парни дали «второе рождение» нашему радио и теперь в перерывах между
парами мы можем слушать и отдыхать под любимую музыку. У ребят существует много
задумок на ближайшее будущее. Одна из них это сообщать студентам гороскоп на
ближайший день, а также оглашать поздравления именинникам техникума.
Что касается дискотек в техникуме, то ребята говорят, что такие мероприятия
желательно проводить чаще. На вопрос, какие существуют проблемы, ди-джеи нашего
техникума ответили, что существует проблема со светотехникой, т.е. еѐ необходимо
больше и на более современном уровне. А так у ребят всѐ хорошо. Ди-джеи
приглашают всех желающих на дискотеки в техникум, а также на мероприятия с их
участием.
От лица редакции студенческой газеты « Мир студента » поздравляем Вас
с наступающим Днѐм Студента! Счастья, удачи, а также успехов в любимом деле!
Донцов Вадим гр. Ф-31

«Мы заявляем о себе»
В нашем техникуме традиционным стало проведения смотра художественной самодеятельности «Мы
заявляем о себе», который посвящен Дню студента 17 ноября. Основателями и организаторами конкурса
является студсовет при поддержке администрации техникума. Основная цель этого мероприятия –
выявление и поддержка талантливой молодежи.
Задачи, которые ставят перед собой организаторы, заключаются в том, чтобы развивать творческие
способности студентов техникума, помогать в успешной самореализации студентов, организовывать
интересный досуг.
Для участия в конкурсе «Мы заявляем о себе» приглашаются группы нового набора после 9 и после
11 класса. И чего только не делают студенты на сцене, чтобы получить почетное звание чемпиона года.
Они танцуют, поют, ставят сценки, разыгрывают анекдоты, но не это главное. Самым
положительным есть то, что они лучше узнают друг друга, учатся работать как
одна команда, осознают себя единым коллективом.
И еще, абсолютно у всех остаются только приятные воспоминания,
независимо от того проиграла твоя группа или выиграла.
Коваленко Елена
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«Лирика»
Если в прошлом году творческий клуб «Лирика» насчитывал небольшое количество студентов, то
в этом году их количество резко возросло.. Первый поэтический классный час наша группа планирует
провести среди студентов первого курса. Темы будут посвящены поэтам современности, таким как:
А.С. Пушкину, Т.Ю. Лермонтову и Тютчеву, Фету, Есенину. Будет проводиться классный час,
посвященный творчеству украинских поэтов: Т.Г. Шевченко, И. Франка, Л. Украинки и многих других.
В данный момент проходит усиленная подготовка к классному часу, тема которого будет «Цветы и
краски осени». На нем будут представлены стихотворения разных поэтов современности, повешенные
осени.
И мы надеемся, что нашу работу оценят многие студенты техникума. Ведь цель нашего
творческого объединения – развить чувство прекрасного в сердцах студентов. Мы приглашаем всех
творческого студентов присоединиться к нам.
Студенческие будни
Разлился свет огнем
Над звездною часовней.
Подъем, студент, подъем!
Мой Бог! Какой ты сонный!
Давай же, шевелись.
Ведь время не улитка!
Об кошку не споткнись!
Съешь шоколада плитку!
Сегодня столько дел!
Ох, Боже! Прямо много!
Звонит звонок.… Успел…
Как раз… Хух! Слава Богу!
Четвертой пары – нет!
Рука сама не пишет!
Живот бурчит: в буфет!
Студент, а ну, потише!
Вдруг плавится тетрадь.
Ой, бабочки, цветочки…
Студент! А ну, не спать!
Пусты в конспекте строчки!
Читальный зал, родной!
Прошу, не закрывайся!
Студент, пора домой!
Давай-ка закругляйся!
Студенческая жизнь…
Живот бурчит, аж душит!
Студент, не подавись!
И кошке дай покушать!
Луна глядит в окно.
Лежит конспектов куча!
Да, поздно.… Все равно!
Студент, а что ты учишь?
Двенадцатый удар.
Спать хочется? Не очень –
На завтра семинар.
Студент, спокойной ночи!

Лишь только сон,
Один лишь сон
Расскажет мне любви закон
Расставить мысли по местам
И объяснит, что делать нам.
А я живу и не могу
Понять того, чего хочу
Чего-то жду и тороплю
Судьбу свою, судьбу твою,
Но все же, сон, ты не знаком
С звездой любви,
Огнем мечты,
С закатом долгих ожиданий,
С восходом слез или печалей
Или с познаньем глубины
Тех умных, нежных, чистых глаз,
Которые в забвенья час
Смотрели страстно и с любовью
Стиравши зависть вместе с болью
Они пленили вновь и вновь,
А я ждала, ждала любовь,
Но нет, не может быть такого,
Чтоб кто-то чувствовал такое
Судьба – она всегда черства
Все заберешь и никогда
Не сбудется все, что хотел,
А сбудется, что Бог велел!
Хошовская Вероника
Ф-21

Я даже не могу представить
Как я люблю тебя сейчас
Никто не может нас заставить
Расстаться навсегда в сей час.
За что люблю тебя, я знаю
За то, что ест ты в этом мире
Но я тебя почти не знаю
И наши чувства будут в лире.
Люблю тебя за все слова
Твои красивые глаза
И лучшие твои поступки
И ты идешь мне на уступки.
Когда я мимо прохожу
Твой взгляд меня сопровождает
С теплом в душе я ухожу
И в сердце все уж замирает.
По голосу тебя люблю
И без тебя я не могу.
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Вы не курите? Значит, и не пробуйте! А если эта пагубная
привычка вам не чужда, совет один – бросайте!
Раз уж вы пристрастились к курению, значит, в чем-то оно
доставляет вам удовольствие! Возможно, вам легче разговаривать с
незнакомыми людьми, когда в руках есть сигарета, или вы считаете,
что прикуривая длинную "палочку" в изящном мундштуке, выглядите
сексуальнее, либо же вам курение помогает сосредоточиться и
настроиться на работу (возможен и обратный вариант —
расслабиться и успокоиться).
Кроме того, среди причин курения психологи
выделяют следующие: стимуляция, "игра" с сигаретой,
расслабление, поддержка, "жажда" никотина и
привычка.. Что же, так и продолжать курить? Ни в
коем случае! Тем более надо бросать — и чем скорее, тем
лучше!
Главное — захотеть!
Именно так. Психологи утверждают, что человек,
который искренне хочет бросить курить, непременно
добьется успеха. А это значит, необходимо в первую очередь
сформировать мотивацию, собрать воедино все факторы, способные
заставить вас отказаться от "соски".
Главной причиной "без никотиновой" жизни до сих пор является
забота о здоровье. Внимательно прочитайте следующие факты.
 Табак убивает половину курящих людей, а продолжительность
жизни сокращает в среднем на 20-25 лет.
 30% всех смертей от рака вызвано курением.
 У курящих смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 70
% выше, чем у некурящих.
 Табак старит организм. Кожа теряет упругость, приобретает
болезненный цвет, преждевременно появляются морщины, синева
и отеки под глазами.
 А кроме того, подумайте о неприятном запахе, который
пропитывает вашу кожу и одежду, о том, как глупо, что ваше
настроение и самочувствие зависят от какого-то допинга, в конце
концов, о том, что курить в современном мире — ужасно немодно!
Итак, вы решили бросить курить. Для этого просто еще раз скажите
себе: "Я больше не курю!", вспомнив все причины, которые
заставляют вас бросить, и попытайтесь отвлечься.
 Продолжайте "тактику альтернативного поведения": сок вместо
кофе, прогулка вместо "курилки", разговор по душам вместо
одинокого перекура.
 Займитесь любимым делом, почитайте книгу, поиграйте в
компьютерную игру, станцуйте и т. п.
 Сделайте несколько физических упражнений.
 Пожуйте
жевательную
резинку, пососите конфету, поешьте
семечек.
 Примите душ или ванну, это поможет вам расслабиться.
 Почистите зубы.
Никто не говорит, что все будет легко и просто. В первые
дни абстинентный синдром (ломка, связанная с отсутствием
никотина) будет нарастать, а затем постепенно пройдет. Важно выдержать и не сорваться первые две недели. После первого месяца
неприятные ощущения исчезнут совсем, хотя и после этого вас
время от времени будет тянуть покурить. Зато уже через два часа
после того, как вы бросите курить, никотин станет выводиться из
организма. На следующий день ваша сердечно-сосудистая система
начнет выздоравливать, через две недели у вас улучшится
система кровообращения, через два месяца после отказа от курения
риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями резко
снизится. Через год ваш организм само очистится, улучшатся
самочувствие и внешний вид, а главное — вы теперь не зависите от
глупой привычки!
Коваленко Елена

Это интересно!
Число 13
Если в самолете выпадает
13-е место или 13-я палата в
больнице, многие чувствуют
себя неуютно.
В чем причина?
В известное время число 12
было символом множества,
синонимом
полноты
и
замыкало известную группу
чисел. Число, следовавшее за
ним, являлось как бы лишним,
бесполезным, а потому вредным, несчастливым и даже
нечестивым.
В качестве пережитка
можно
упомянуть
счет
дюжинами, который до наших
дней сохранился в Европе для
некоторых
групп
вещей
(рубашки, стулья, посуда,
карандаши, резинки и тому
подобное).
У христианской церкви 12
апостолов,
известны
12
созвездий
Зодиака,
в
циферблате
число
12
выражает
как
бы
бесконечность времени.
13
называют
«чертова
дюжина».
Суеверные американки и
сейчас не позволяют, чтобы
за столом сидело 13 гостей.
Если такое случается, то в
Нью-Йорке,
например,
набирают
определенный
номер и вызывают в качестве
гостя некоего Фреда Хореса,
который за вознаграждение
от 5 до 20 долларов помогает
изменить роковое число.
В некоторых американских
высотных домах нет этажа №
13, в гостиницах нет тринадцатого номера — так население их избегает.
Интересную особенность в
отношении суеверий, связанных с числом 13, можно
отметить у славян.
Ни в Византии, ни на
Западе не встречаются храмы с тринадцатью куполами.
В
древней
Руси
это
допускалось.
Таким
образом,
распространѐнное у многих
народов и существующее до
сих
пор
суеверие
отсутствовало у славян.
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На дискотеке студент падает в обморок к нему
подбегают люди, вокруг паника, раздается
крик:
---Принесите воды!!! Воды !!
Студент поднимает голову и изо всех сил
кричит:
---И кусочек хлеба!!!!
@@@
Экзамен в ВУЗе. Преподаватель спрашивает
студентов:
-Вопрос на "пятѐрку". Как меня зовут?
Все молчат.
-Вопрос на "четвѐрку". Что сдаѐм?
Все молчат.
-Вопрос на "тройку". Какого цвета учебник?
С задних рядов приглушѐнный голос:
-Во валит, гад!

@@@
-"Сидите, сидите," - сказал старенький
профессор, по ошибке заходя в женский
туалет.
@@@
Оценки студента:
"отл."обманул товарища лектора,
"хор."хотел обмануть, разоблачили,
"уд."удалось договориться,
"неуд."не удалось договориться.

Вступительный экзамен:
Препод спрашивает: «Абитуриент, почему Вы
решили поступить именно в этот ВУЗ ????
Абитуриент отвечает: «Папа, не задавай
глупых вопросов».
@@@
Студенческая столовая (ЧАС ПИК):
СТУДЕНТ:
- 2-е сосиски
Из толпы послышались крики:
- Во даѐт..да!....шикует...
СТУДЕНТ:
- И восемь вилок пожалуйста.
@@@
Аспирант попадает в Ад.
Черт:
«Тебя в какой, для студентов или в
обычный?»
Аспирант:
«Давай в обычный, мол, универ и так
достал».
Попал в Ад, а там водка, девочки ну, в общем,
лафа полная. Но только вот каждый день
приходит черт и забивает в голову гвоздь.
Надоело Аспиранту, встретил он черта:
«Переведи меня в Ад для студентов».
Попал в Ад для студентов, там водка, девочки,
нет черта. Прошел месяц, два, пол года. Тут
появляется черт с ведром гвоздей: «А ВОТ И
СЕСИЯ ПРИШЛА!!!»

@@@

Донцов Вадим
гр – Ф-31

Пенное пиво в бокале искрится,
Радует глаз и ласкает утробу,
Но если пиво мешает учиться,
Ну ее на фиг эту …
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