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Что такое студенческое самоуправление? Как его
организовать? Кто может участвовать в деятельности студенческого самоуправления? Каковы его обязанности и права? Согласитесь, каждый из нас задавал себе хотя бы один из этих вопросов.
Немногие знают, что согласно Федеральному закону
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» органы студенческого самоуправления являются обязательными для каждой
образовательной организации. А создаются они с
целью учета мнения обучающихся при принятии решений образовательной организацией, затрагивающих их права и интересы.
В нашем техникуме студенческое самоуправление
есть. Это «Совет студенческих инициатив». Ежегодно состав обновляется, а председатель Совета выбирается из числа его членов. Именно от Совета зависит решение важнейших студенческих проблем, организация мероприятий и концертов.
Студенты нашего техникума активно участвуют в
форумах, посвящённых организации студенческого
самоуправления, его функциям и роли в образовательном учреждении. Только в этом учебном году
наши студенты приняли участие в двух таких мероприятиях.
Первое из них – это Межрегиональный Форум
«Молодые профессионалы», который проводился в
г. Санкт-Петербург. В ходе работы форума наши
студенты не только учились организовывать информационную работу по продвижению услуг в социальных сетях, разрабатывать проекты, составлять
резюме, но и участвовали в панельных дискуссиях,
интерактивных лекциях, посвященных актуальным
проблемам студенческого самоуправления.
Вторым мероприятием стал I Всероссийский Форум
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органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций, проходивший в г. Казань. Наша делегация принимала участие
в обучающих занятиях, посвящённых правам, обязанностям, целям студенческого самоуправления,
которые проводили специалисты Общероссийской
общественной организации "Российский союз молодежи". Кроме обучающих занятий, делегация участвовала и в интерактивной части форума. Было представлено несколько кейсов по социальному проектированию модели студенческих клубов и кружков по
интересам.
Не только студенты, но и преподаватели техникума
изучали актуальные технологии, методы и формы
организации студенческого самоуправления в Казани в рамках студенческого форума и на Всероссийской научно-практической конференции профессиональных образовательных организаций в СанктПетербурге.
Таким образом,
в техникуме созданы все условия для развития и совершенствования студенческого самоуправления.
И
готовность
эта уже видна:
проводятся выборы председателя Совета, инициатива проявляется
все активнее, членов Совета все больше. Поэтому
студенческое самоуправление техникума обязательно будет жить, творить и развиваться!
Педагог-организатор Савичева Е. О.
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Пора студенчества – это самые незабываемые годы
юности. 17 ноября в Актовом зале кооперативного техникума состоялся Студенческий Бал. Он был приурочен
к
Международному Дню
студента.
Гостей на Балу развлекали
песнями, танцами, играми,
шутками. Самые активные
участники получили призы.
По окончании Бала были выбраны Король и Королева
Бала. Ими стали Есения Иванова и Сергей Ковалевский. Лучшие пары – Я. Лихачева и А. Яковлев, Е.
Иванова и С. Ковалевский, Д. Васильева и О. Гусельников, В. Добронравова и В. Можейко - будут
удостоены чести посетить Новогодний Бал Университета в зале «Простория» 15 декабря. Сейчас они
проходят мастер-классы по подготовке к Балу.
Своими впечатлениями делится студентка I –го
курса: «Вот и прошёл ещё один знаменательный
день в жизни ПКТ – студенческий бал.
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Для кого-то это был просто день, кто-то получил
эстетическое удовольствие, а кто-то изрядно потрудился! В моей жизни это было яркое и красивое со-

бытие. Впервые я приняла участие в таком празднике, причём в числе действующих лиц. Божественная музыка, дружеская поддержка сокурсников
и немного снисходительные, но довольные улыбки
преподавателей – всё это стоило потраченных усилий и времени. Девочки – королевы, мальчики –
кавалеры – всё это так необычно и торжественно!
Думаю, что этот бал останется не только в моей памяти. Надеюсь, что подобные праздники станут неотъемлемой частью студенческой жизни. Спасибо организаторам, преподавателям и всем участникам!
Мне очень понравилось!»
Влада Добронравова,
14А группа
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4 ноября - это праздник дружбы и единения,
праздник любви и согласия всех, кто живет в России. Ко Дню народного единства в столовой техникума состоялись гастрономическое путешествие
по кухням народов России и фестиваль национальных напитков, организаторами которого были студенты 3 курса специальности «Технология продукции общественного питания» (35о группа). Затем
праздник переместился в актовый зал…
В актовом зале состоялся праздничный концерт,
который оставил очень теплое впечатление. Участники концерта старались разнообразно представить
свою страну, рассказать о традициях, продемонстрировать свои национальные костюмы и, конечно,
призвать всех к согласию и миру. Я считаю, что
такие мероприятия должны проводиться, чтобы
помнили, что мы все равны и едины, и живем в одной стране.

19 октября состоялся ежегодный Фестиваль студенческого творчества «Все звезды». Целую неделю студенты всех курсов пели, танцевали, играли, сочиняли тексты, готовясь к фестивалю.
И их старания оказались не
напрасны. Зал встречал
громкими аплодисментами
каждый творческий номер,
много было шуток и смеха.
С большим желанием и
азартом выступали первокурсники, им очень хотелось показать все свои таланты и удивить публику. Ну, где еще такое увидишь: «Человек-рогалик», «Соло на гармонике»,
«Пираты Карибского моря», сценка «Пирожок» и
многое, многое другое.
Фестиваль был настолько ярким и интересным ,
что было не оторвать глаз от происходящего на
сцене. Каждая группа старалась показать свои самые яркие таланты и способности. Зал взрывался
аплодисментами и криками «браво»!. Самая запоминающаяся личность на Фестивале – Яна Лихачева. Ее артистизм заставлял улыбаться и дарил море
позитивного настроения. Я считаю, что итоги жюри
были справедливы. Единственное, чего мне не хва-

23 ноября 2016 года наш техникум гостеприимно распахнул свои двери для всех желающих
принять участие в деловой игре «Город мастеров»,
проводившейся в рамках Международной недели
предпринимательства.
Лия Окунева, 13 группа.

тило на Фестивале - это интерактива с залом. Фестиваль длился почти три часа, мы не устали, но небольшая эмоциональная разгрузка не помешала
бы. В остальном, все хорошо!
Награждение победителей Фестиваля состоялось на
Студенческом Балу. Звездные кубки получили:
мужской вокал - Валерий Павлов(45о группа);
женский вокал - Алина Зайцева(14а); хореография –
Яна Лихачева(14а) ; лучший ведущий – Кирилл Николаев(24с); лучший чтец – Сергей Быстров(33с).
Спасибо спонсорской поддержке Облпотребсоюза и обкома профсоюза работников потребительской кооперации!
Дарина Васильева, 14 А группа

Нашими гостями и участниками игры стали старшеклассники 8-11 классов семи общеобразовательных учреждений города: школ № 9,16, 23, Лицея
развитие, Погранично-правового таможенного лицея, Инженерно-лингвистической гимназии и Лицея экономики и предпринимательства.
Цель деловой игры – раскрыть предпринимательские способности учащихся, сформировать навыки
коммуникативного взаимодействия.

Для того, чтобы ребята начали активно взаимодействовать друг с другом в игре, необходимо было их
познакомить между собой. Для этого им были предложены тренинги на взаимодействие и знакомство.

Перед участниками игры была поставлена задача из имеющихся ресурсов сформировать потребительскую корзину готовых продуктов и реализовать
их по более высокой цене, тем самым заработать
как можно больше игровых денег. В игре участники
смогли попробовать себя в роли предпринимателей,
продать свой первый готовый продукт, не на словах, а на деле увидеть, к чему приводит дефицит
ресурсов, и как влияет изменение цены на доходы
от предпринимательской деятельности.
Все участники игры были отмечены дипломами, а
заработанные командами в игре очки были обменены на сладкие призы.
Победителем игры стала команда МБОУ «Лицей
развитие», заработавшая за игру большее количество очков.
Команда студентов ПКТ приняла участие в Молодёжной школе «Открытие талантов», которая проходила в Татарстане в городе Набережные Челны:
Быстров С., Иванов Е., Костромина А., Никандрова

Е. На площадке «Предпринимательские игры» эти
ребята достойно представили свой проект мастерской пошива игрушек по детским эскизам
«Вообразуля» и заняли в общем зачёте 7 место. В
конкурсе на лучшую бизнес-идею, проводимом
АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» в рамках форума «Бизнес
и молодёжь», команда студентов техникума заняла
3 место. Соревновалась сборная команда 2 и 3 курсов с более опытными соперниками – студентами
Псковского государственного университета и филиала Российской международной академии туризма.
Преподаватель экономики Петрова С.В.

