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Ежегодно  весной на сцене Област-

ного Колледжа  искусств   встреча-

ются  студенты профессиональных  

учебных заведений  города, демон-

стрируя свои таланты и творческие 

способности. «Студенческая весна» 

- это самый главный творческий 

конкурс в жизни студентов . К уча-

стию в этом конкурсе студенты  го-

товятся  с начала учебного года. В 

этом году  участникам пришлось  

столкнуться  с выбором репертуара, 

который ограничивала тема конкур-

са «Сделано в России».  Студентам всегда интересно показать 

себя  на сцене в общей творческой  программе своего учебно-

го заведения, но в этом году  жюри оценивало только  талан-

ты участников по номинациям. Кооперативный техникум ак-

тивно готовился к 

конкурсу , стараясь 

показать свои мно-

гогранные таланты. 

На суд жюри было 

выставлено семь 

творческих номеров. 

Студенты нашего 

техникума заявили 

себя в четырех но-

минациях: танец, вокал, эстрадная миниатюра и инструмен-

тальное исполнение. Мы надеялись  на талант и удачу наших 

артистов.  Но удача вещь переменчивая, а борьба за первенст-

во разыгралась серьезная. Мы с гордостью называем имена 

победителей город-

с к о г о  к о н к у р с а 

«Студенческая весна- 

2017»: Алина Зайцева 

(вокал)  - 1 место;  

Татьяна Козлова и 

Анна Селиверстова 

(эстрадная миниатю-

ра) -  1 место;  Олег 

Роенко (вокал) – 2 место; танцевальный  коллектив «Магия»- 

«Цыганский танец» ( А. Макарова  - 24 АЮ, Ю. Лукина - 24 

АЮ, А. Посухова -  21К,  Д.  Конова -  21 К,  М. Шпакович -  

12ИО,  В. Егорова  - 12 ИО,  А.  Амеленкова - 12ИО  и А. Коз-

лов  - 13 Ю)– 2 место. Наши первокурсники не подвели! 

«Звезды» кооперативного техникума доказали, что они дос-

тойны этого звания. Еще раз удивил и жюри, и зрителей, и 

своих болельщиков Олег Роенко! Он  умеет собраться   и  дос-

тойно выступить, несмотря на неспокойную конкурсную об-

становку. Мы благодарим всех участников конкурса: Алек-

сандра Шевченко , Яну Балагина, Анастасию Маюк, Екатери-

ну Петрову,  Владу Добронравову, Василия Можейко, и всех, 

кто переживал за студентов кооперативного техникума.  

Совет студенческих инициатив 

Ты знаешь, мама, я погиб героем. 

Я свой народ не предавал. 

И ради Родины, не скрою, 

Я всех фашистов убивал. 

 

Я помню, дали автомат мне в руки. 

Как было страшно мне тогда. 

Но я, собрав в кулак всю волю, 

Пошел стрелять, была вражда. 

 

Во время боя все сверкало, 

Был слышен свист свинцовых пуль, 

Земля солдата кровь впитала 

Погибшего за землю-матушку свою. 

 

Вот слышен грохот наших танков. 

Взрываются снаряды и дома. 

Горят поля, деревья, люди. 

Здесь погибает Родина моя. 

 

Затихло небо, замерли солдаты. 

И пулемет стрелять уж не спешит. 

Сколько девченок и мальчишек славных 

Война оставила одних. 

 

И вот настал наш час победы, 

Мы победили все! Ура! 

Солдаты бились за Отчизну, 

Солдаты бились до конца. 

Победы русского оружия над врагами Отечества всегда широко 

отмечались российской общественностью. Это были особые 

дни, когда общество, чествуя армию и флот, воздавало дань 

воинскому подвигу, славе и доблести своих защитников, а слу-

живые люди, поднимаясь над буднями, по-особому представля-

ли смысл ратной службы, глубже ощущали свою сопричаст-

ность к славным деяниям наших предков. 

Возрождая одну из лучших российских военных традиций, в 

1995 г. был принят закон «О днях воинской славы (победных 

днях) России». 

27 января 

День снятия блокады города Ленинграда (1944 г.) 

2 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

23 февраля 

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 г.) - День защитников Отечества 

18 апреля 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 г.) 

9 мая 

День Победы советского народа в Великой Отечественной вой-

не 1941 - 1945 годов (1945 г.) 

22 июня 

День начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

10 июля 

День победы русской армии под командованием Петра I над 

шведами в Полтавском сражении (1709 г.) 

9 августа 

День первой в Российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут 

(1714 г.) 

23 августа 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 г.) 

8 сентября 

День Бородинского сражения русской армии под командовани-

ем М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.) 

11 сентября 

День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Уша-

кова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.) 

21 сентября 

День победы русских полков во главе с великим князем Дмит-

рием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликов-

ской битве (1380 г.) 

7 ноября 

День освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от поль-

ских интервентов (1612 г.) 

1 декабря 

День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахи-

мова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

5 декабря 

День начала контрнаступления советских войск против немец-

ко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.) 

24 декабря 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 г.) 

Изотова Светлана, 

группа 24 “АЮ” 

http://www.proza.ru/avtor/izotowaswetay
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Этот  учебный год был очень насыщен разными собы-

тиями. Одним из ярких и запоминающихся для активных сту-

дентов техникума стало участие с 14 по 17 февраля в форуме 

«Предпринимательский кампус Российской кооперации», кото-

рый проходил в Москве на базе Российского университета коо-

перации. 

Форум был организован Центросоюзом РФ и Ассоциа-

цией образовательных учреждений потребительской коопера-

ции. В нем приняли участие представители  56 регионов Рос-

сии. Среди 500 самых активных студентов и преподавателей 

кооперативный учебных заведений была делегация Псковского 

кооперативного техникума в составе 5 студентов (Быстров Сер-

гей, Балагина Яна, Иванова Оксана, Можейко Василий и Пет-

рова Елена) и 4 преподавателей (Титов А.В., Толстоброва О.А., 

Савичева Е.О., Петрова С.В.). 

Программа форума оказалась очень насыщенной: иссле-

довательские и предпринимательские проекты,  встреча  лиде-

ров студенческих отрядов, ярмарка пряников, посвященная 

Дню влюбленных, выставка ЭКСПО, дизайн-сессии и многое 

другое. Руководители учебных заведений вырабатывали стра-

тегию «Тройная спираль развития: Кооператив 2030 –

Университет – 2025 - Техникум – 2020». Рабочую атмосферу 

форума разбавляли вечерние мероприятия: КВН на приз Цен-

тросоюза с участием команд Высшей Лиги, встреча с первыми 

лицами (первым заместителем Председателя Центросоюза Рос-

сии Сергеем Грицаем, президентом Международной шахмат-

ной федерации Кирсаном Илюмжиновым, бизнесменом Дмит-

рием Томчуком), Бал Чемпионов и Церемония закрытия фору-

ма. 

«Что мне больше всего понравилось на форуме? Конеч-

но, интересные люди  и дружелюбная атмосфера, – делится 

своими впечатлениями Иванова Оксана. - В память о поездке 

навсегда останется отличное настроение, яркие впечатления и 

новые знакомства. Мы вместе смеялись, радовались, грустили 

и  получали массу незабываемых эмоций. Кстати, команда с 

которой я работала оказалась очень задорной и позитивной . 

Большое спасибо за самую крутую неделю в Москве!» 

«Это мероприятие оставило множество приятных воспо-

минаний, - рассказывает Можейко Василий. - РУК очень тепло 

встретил всех участников кампуса, приятная атмосфера держа-

лась в течение 3 дней. Интересные выступления в концертном 

зале, забавный КВН, хорошая компания, с которой никогда не 

было скучно – все это Кампус Российской кооперации». 

Запоминающимся событием поездки для студентов стало также 

посещение интерактивной выставки «Робостанция» на ВДНХ и 

Красной площади. 
Педагог-организатор, Савичева Е. О. 

 За окном весна, и совсем скоро начнутся каникулы. Как же 

учатся наши студенты? С таким вопросом мы обратились в 

очное отделение техникума к Наталии  Артемьевне  Гребне-

вой. И вот что мы узнали: 

       « По результатам первого семестра у нас 1 отличница - 

Потолочихина Кристина, студентка 45о группы. Кстати, Кри-

стина учится на отлично уже не первый год. 

     71 студент обучается на «отлично» и «хорошо». Таким об-

разом, качественная успевае-

мость за семестр по очному 

отделению составила 23,8%. 

К сожалению, этот показа-

тель несколько ниже, чем в 

аналогичный период про-

шло го  учебного  го да 

(29,7%).  Самые высокие 

результаты показали студен-

ты 45о, 42а, 33с, 31бкт. Более 

низкие показатели качественной успеваемости в группе 12ио. 

В целом по специальностям лучше всех у нас учатся товарове-

ды, техники информационных систем и бухгалтеры. А у ком-

мерсантов самая низкая успеваемость. 

     Средний балл по техникуму также ниже, чем в прошлом 

периоде. Он составил 3,82.  Высокий средний балл в группах 

31бкт, 45о, 24аю. А в группах 35о, 14а и 12ио  очень низкий 

показатель. Первокурсники объясняют это тем, что им сложно 

изучать математику и литературу.  

     Ухудшились показатели качественной успеваемости и сни-

зился средний балл, вероятно, потому, что увеличилось число 

пропусков учебных занятий без уважительной причины с 23,6 

часа до 27,2 часа в среднем в расчёте на одного студента. Боль-

ше всего прогулов в 21кт, 42а, 45о, 34с, 35о. Причинами своих 

прогулов многие студенты считают болезнь, семейные обстоя-

тельства, необходимость подрабатывать и личную безответст-

венность. 

     Наиболее дисциплинированы студенты 14а, 13ю, 12ио, 

31бкт групп. У них самые низкие показатели пропусков учеб-

ных занятий по неуважительной причине. Есть и такие студен-

ты, которые вообще не прогуливают учебные занятия. Их у нас 

58 человек! Большее их число в 13ю группе.  

    К сожалению, далеко не все студенты ходят вовремя на за-

нятия. Число опозданий за семестр в среднем составило 0,7 раз 

на одного человека. Чаще всего любят опаздывать студенты 

12ио, 25о, 11бкт, 24аю, 33с. 

    За нарушение Правил внутреннего распорядка обучающихся 

техникума и Устава техникума некоторым студентам были 

объявлены выговоры и замечания. 

     Надеюсь, что во втором семестре у нас будет больше 

«отличников» и «хорошистов», а число прогулов уменьшится.  

      Всем моим студентам я желаю успехов в обучении, всесто-

роннего развития, преодоления трудностей и достижения ре-

зультатов, к которым стремитесь! С уважением, заведующая 

очным отделением Гребнева Н. А.» 

Мы тоже надеемся, что наши студенты закончат учебный год 

только на  «хорошо» и  «отлично»! Желаем всем успехов в 

учебе! 

Совет студенческих инициатив 

В 2016 году Псковская область вступила в 

движение «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».Worldskills – это 

международное некоммерческое движение, 

целью которого является повышение пре-

стижа рабочих профессий и развитие профессионального обра-

зования путем гармонизации лучших практик и профессио-

нальных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. С 1 по 3 

марта 2017 г., проходил первый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Псковской об-

ласти,  в котором соревновались  молодые повара. В программе 

чемпионата прошли  деловые встречи, мероприятия по проф-

ориентации школьников, мастер-классы и другие мероприя-

тия.  
 Наш техникум представляла студентка 4 курса специальности 

«Технология продукции общественного питания» Потолочихи-

на  Кристина, которая заняла призовое 3 место. Коллектив тех-

никума искренне рад за Кристину и её наставника Гериньша 

Станислава Валерьевича. 

 

Совет студенческих инициатив 

В настоящее время иметь одно образование недоста-

точно. Для тех, кто всерьез задумывается о своем будущем, 

техникум организует курсы профессиональной подготовки, 

переподготовки и  повышения квалификации. У наших студен-

тов  есть возможность получить дополнительную квалифика-

цию: продавец продовольственных и непродовольственных 

товаров, кассир торгового зала, оператор ЭВМ, секретарь со 

знанием делопроизводства, официант. В этом году студенты 

45О группы «Технология продукции общественного питания» 

перед выпуском из техникума повысили свою квалификацию и 

получили свидетельство о повышении квалификации по про-

фессии «повар» с присвоением «4 (четвертого) разряда». Таких 

специалистов с удовольствием примут на работу! 

 Обучение не занимает много времени, проходит после 

4-ой пары, и некоторые предметы идут в зачет при освоении 

дополнительной образовательной программы. 

Если у вас есть желание получить дополнительную 

квалификацию или повысить свой разряд,  ждем вас в кабинете 

социальной работы. Подумайте о своем будущем сегодня! 

Педагог-организатор курсовой подготовки  

Гуслинская О. Г. 


