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21 октября состоялся отборочный тур ежегодного, 

четырнадцатого  по счету,   фестиваля студенческо-

го творчества, который в этом год носил название  

«Все звезды!».  Вот  как отозвалась о прошедшем 

Фестивале  член организационного Комитета го-

родского Фестиваля студенческого творчества 

«Студенческая весна» Елизавета Робина: 

« В этом году ПКТ действительно показал «класс»! 

На мой взгляд – это лучший фестиваль за послед-

ние несколько лет. Уровень вырос, несомненно. 

Помимо уже заявивших себя в прошлые годы  

«звездочек»,  в этот раз выступило много талантли-

вых первокурсников. Очень понравились мальчики-

вокалисты – это редкость, изюминка!» 

В честь победителей Фестиваля студенческого 

творчества состоялся первый студенческий бал. 

«В нашем техникуме было много интересных и за-

поминающихся мероприятий, но больше всего нам 

запомнился бал! Это было первое мероприятие, к 

которому мы готовились командно, участвовали 

все курсы. После пар мы собирались в Актовом за-

ле и разучивали церемониальные танцы (полонез, 

мазурка, полька). Все очень старались, обсуждали 

костюмы, подсмеивались друг над другом. Когда 

объявили, что на балу будут выбирать Короля и Ко-

ролеву, участников стало гораздо больше. 

Наконец настал долгожданный день. Все наши уси-

лия были не напрасны. Бал получился очень кра-

сочный! Я уверена, что каждая девушка почувство-

вала себя самой настоящей «принцессой», ведь ее 

под руку вел галантный кавалер. 

В ожидании бала гостям предлагали свои услуги  

импровизированные  салоны:  «Модный салон» по-

могал определиться с прической и стилем; в 

«Фотосалоне» можно было остановить чудное 

мгновение бала и сохранить его в памяти навсегда; 

«Литературный салон» приготовил буриме; 

«Гадальный» и  «Салон развлечений»  привлекали 

возможностью увлеченно провести время на балу. 

Бал понравился не только студентам, но и препода-

вателям. Бальные танцы (полонез, мазурка, вальс) 

чередовались с играми и лучшими творческими но-

мерами.  В играх принимали участие абсолютно 

все, даже наш директор Александр Васильевич.  

Королем и Королевой  «Первого студенческого ба-

ла»  объявлены  Анастасия Маюк  и Алексей Лазу-

ренко! Все получили море положительных эмоций 

и переживаний! Хорошо, что для нас работал 

«Фото-салон», где можно было сфотографировать-

Заканчивается первый 

семестр 2015 - 2016 

учебного года. По со-

стоянию на 1 декабря 

численность студен-

тов очного отделения 

в нашем техникуме 

составила 265 человек. Мы решили выяснить,  с ка-

кими результатами в учёбе  наши студенты собира-

ются встречать Новый год. 

       Абсолютных успехов по всем учебным дисцип-

линам достигли студентки 31б группы.  

Студенты 42а и 32а групп чуть-чуть не доучили анг-

лийский язык. Примерно половина успевающих  

студентов в группах 21бкт, 34с, 45о. 

    Есть у нас и такие студенты, которые имеют одни 

пятёрки по всем рубежам: это Потолочихина Кри-

стина – 35о, Деринг Артур – 34с. Ну, или, почти по 

всем: Митрофанова Ирина -35о, Николаев Алексей – 

42а,  Быстров Сергей -23с, Петрова Катя – 21т! 

    А в большинстве групп степень успешности ус-

воения учебных предметов студентами очень низкая.  

Доля успевающих по группам находится в границах 

от 10 до 36% от  общего числа студентов группы. 

Так, например, в 33с из 21 студента без проблем в 

освоении знаний только двое. 

    Последняя предновогодняя неделя – неделя зачё-

тов и экзаменов. Надеюсь, что все студенты успешно 

справятся с поставленными перед ними задачами.  

Для того, чтобы вам добраться до сдачи экзаменов и 

зачётов, мы проводикм для вас день ликвидации 

учебных проблем, когда  все наши преподаватели 

будут рады вас увидеть и услышать!  Он наступит 16 

декабря! 

    А я поздравляю всех моих студентов с наступаю-

щим Новым годом – годом огненной обезьяны! 

Желаю светлых начинаний, 

Прекрасных жизненных побед, 

Оптимистичных ожиданий, 

Счастливых дней и долгих лет! 

Скажите, вы любите свою страну? Я с уверенностью 

могу сказать, что я ее люблю! Она так прекрасна, так 

многогранна  и велика, что нельзя не склонить голо-

ву перед ней. Россия не просто Великая  держава, но 

и гостеприимная хозяйка, которая всегда рада гос-

тям. Она готова рассказать свою историю, показать 

свои  красоты  и поделиться богатыми традициями. 

Белоруссия, Украина, Азербджан, Таджикистан, 

Латвия, Эстония, Россия -  эти республики, как дра-

гоценные камни в мировой сокровищнице .Каждый 

камень по-своему  неповторим и прекрасен. Нас свя-

зывает очень многое:  общая история, общая боль 

потери и, конечно же, чувство  гордости и патрио-

тизма за свою страну. 

В нашем техникуме  прошел «Фестиваль националь-

ной кухни», где мы дегустировали   блюда разных 

народов. Белоруссия предложила попробовать свой 

картофель, Украина порадовала  бутербродами  с 

сочным  салом, Таджикистан преподнес нам вкус-

нейшую дыню, Латвия поделилась с нами рецептом 

нежного молочного  мусса, Эстония  удивила всех  и 

угостила нас огурцами в тесте. А в столовой нас  

ждал плов, шашлык и  чебуреки! 

Все участники праздника  ушли сытые и довольные. 
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Жили-были  в граде Пскове на Калинина 15 в одной 

из горниц три богатыря: Тимофей Муромец, Влад 

Никитич и Павел Попович. Охраняли они покой и 

спокойствие сограждан на 2 этаже терема коперско-

го. Службу несли исправно с 16 до 23 часов, а затем 

поднимались этажом (или двумя) выше чайку по-

пить да душу отвести в беседах задушевных с Ека-

териной красой – короткой косой, о её добрых мо-

лодцах из горницы соседней погутарить. 

Добры молодцы Андрейка с Алешкой, да Сашок 

жили тихо - мирно, никому не мешали, да и делом 

никаким не занимались. Направлены были родите-

лями в град Псков для получения образования, но 

соблазны и чары девиц красных не позволяли оку-

нуться в тазик знаний. Здесь, как на грех, появился 

в их жилище змей - искуситель Максимка. Притара-

нил он добрым молодцам 2 бутылки воды огненной, 

10 баночек напитка окаянного. И пошла, гулять ду-

ша русская, лишнее все наружу выплеснула, во всех 

местах мины-ловушки выставила: не умыться, не 

оправиться. Погудели, покуражились, и спать легли. 

А змей - искуситель Максимка с Федотом - стрель-

цом к трём богатырям побежали доложить о возник-

ших проблемах. 

Не поверили богатыри на слово, что две бутылки 

воды огненной свалить  с ног добрых молодцев мо-

гут. Тут уж Змей Максимка взбунтовался и  на сле-

дующий день решил трёх богатырей огненной  во-

дицей испытать, а чтобы эксперимент чистым был, 

пяток бутылок пива ячменного добавил.  И началась 

забава богатырская… Первым окосел  Влад Ники-

тич, крикнул он на весь терем: «Веди меня, змеюш-

ка, к саперам, бить их буду поганых! Из-за них 

Светлана Искусница сказала, что дух от меня исхо-

дит не богатырский». Попробовал и Муромец под-

няться, однако без помощи хитрого Поповича (тот 

все больше наливал, чем пил) сделать это не смог и 

на его плечах в горницу к добрым молодцам доб-

рался. 

 Но, видно, не в ладу с языком русским богатыри 

Калининские, да и ворочать им удавалось уже с тру-

дом, а потому сразу перешли к бою кулачному, да и 

по-тайваньски ногами махать попытались.  Так они  

признания  добивалися в измене коварной, что, мол, 

добры - молодцы  Горынычу все докладывают, да с 

Василисой премудрой секретничают. Но не доби-

лись они признания, по носу добру-молодцу съезди-

ли и пошли перед  девицами красоваться на высо-

кий этаж в горницу угловую. Екатерина краса – ко-

роткая коса гостей приняла, одарила их по-царски, 

сигаретку на улице задушевно с Никитичем выку-

рила и поинтересовалась, чего так быстро разборку 

закончили.  

Тут бы и сказке конец. Если бы не одно «но»....  

Змей Максимка с холопом Алешкой в земли чужие 

на какой-то срок отправлены, Тимофей Муромец и 

Влад Никитич  отныне службу будут нести вдали от  

терема коперского. Остается вопрос, с каким чувст-

вом будут жить дальше богатырь Павел Попович, 

Представители Совета студенче-

ских инициатив  встретились с ди-

ректором Псковского кооператив-

ного техникума  Титовым А. В. и 

задали  ему несколько злободнев-

ных вопросов: 

 

—А. В., с чем связан подъем  цен  

за    проживание в общежитие тех-

никума  с 1 ноября 2015 года? 

«Повышение  стоимости за прожи-

вание в общежитие связано с  ростом  платы за 

коммунальные услуги с 1 июля 2015 года. (Только 

стоимость проведения ремонтных работ не отра-

жается на плате за общежитие) Мы стараемся  

условия проживания студентов в общежитие сде-

лать  максимально  комфортными и своевременно 

проводить необходимые ремонтные работы. Все 

расходы по ремонтным работам выполняются за 

счет средств кооперативного техникума» 

 

—За что могут отчислить студента из техникума?     

Из общежития?  

«Каждый студент находится   на  виду у препода-

вательского состава,  как в техникуме, так и в об-

щежитие. И каждый студент имеет свою харак-

теристику. Если  студент нарушает общие требо-

вания учебного процесса, то он может быть от-

числен по причине ( кстати, это все есть в Уставе 

техникума): 

 Грубое нарушение устава техникума 

 Правила проживания/поведения 

 Курение, употребление алкоголя, наркотических 

средств  в стенах техникума/общежития 

 Воровство 

 Телесные повреждения 

По мере необходимости и степени нарушения мо-

гут быть назначены воспитательные меры (беседа 

и т .д.) и более жесткие меры наказания. 

Всегда имеет место индивидуальный подход к сту-

денту: 

 отношение к учебе 

 участие в общественной жизни 

 уважительное отношение к преподавателю и 

учебной дисциплине 

 количество  задолжностей  по предметам 

 задержка сдачи «рубежей» 

Иногда студентам  с трудом даются некоторые 

предметы учебной дисциплины, но видя,  как сту-

дент старается и стремится  постичь непонятое , 

мы идем  ему навстречу, помогаем, объясняем. Но 

если студент не желает изучать предмет, показы-

вает свой гонор и трудный характер, то терпение  

администрации может  закончиться,  и это будет 

не в пользу студента. Но шанс на исправление си-

туации имеет каждый.» 

—Почему сколько претензий по внешнему виду 

студентов? 

«Каждое учебное заведение имеет свое лицо, его 

создают направления  изучаемых специальностей. 

Формирование отношения к выбранной профессии 

начинается уже в стенах техникума. Сейчас ваша 

работа – это учеба в техникуме.  Так давайте, бу-

дем  к ней относиться  по-деловому: и в умении кон-

тактировать с окружающими людьми, и в ответ-

ственности за свое дело, и во внешнем виде. Одеж-

да не должна мешать учебе, ничто  не должно от-

влекать от процесса обучения.  Вы  же  не пойдете 

во фраке  заниматься спортом,  значит, и на заня-

тиях неуместно  пребывание в спортивной форме. 

Одежда создает стиль, а стиль диктует манеру 

поведения (на балу, если вы заметили, все чувство-

вали себя по-другому….)  Для учебы необходим дело-

вой стиль в одежде и  поведении.» 

 

—А. В., будет ли поощрение студентов по итогам 

учебного года? 

 

«По этому вопросу мы ждем предложений со сто-

роны Совета студенческих инициатив. Как и в ка-

кой форме будет  проводиться поощрение лучших 

студентов, активистов, мы  пока рассматриваем 

этот вопрос. Пусть это будет сюрприз для вас» 

 

—Появится ли в нашем техникуме новые специ-

альности? Не хотите ли вы открыть модное на-

правление «дизайнер» (интерьера, ландшафта)?  

«На сегодняшний день  открыть обучение  по новой 

специальности (получить лицензию) несложно. Но 

чтобы это сделать необходимо решить ряд вопро-

сов: изучить рынок, создать материально-

техническую базу, подобрать кадры. Мы занимаем-

ся этой работой постоянно, но ландшафтный ди-

Классный руководитель Колесников В. И. 

В нашей группе  учатся очень талантливые ребята. 

Есть свои  «звездочки»:  Олег Роенко и Влад Ва-

сильев; активисты: Конова Дарья,  Ершова Алина, 

Посухова Анастасия. Многие дружат со спортом: 

Баранов Стас, Бобков Илья, Савицкий Дмитрий, Ан-

дрей Федоров, Семенов Николай , Иванова Ангели-

на, Тихоньчук Галя, Исаев Даня, Монахова  Ульяна, 

Васильева Кристина. Все очень дружные и веселые! 

 


