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 Есть в морозном январе день, окрашенный радост-

ным, каким-то весенним настроением. Это 25 янва-

ря - Татьянин день. День всех студентов. Как он 

возник? 

Открываем "Историю Государства Российского" и 

находим ответ. 12(25) января 1755 г. был подписан 

императрицей Елизаветой Петровной Указ об от-

крытии в Москве 1-го российского университета. 

Разработанный Ломоносовым проект взял под своё 

попечение генерал-адъютант И.И. Шувалов, чело-

век образованный и культурный. День подписания 

Указа Шуваловым был выбран не случайно. Он хо-

тел не только послужить Отечеству, но и сделать 

презент своей 

любимой матушке Татьяне Петровне в день её име-

нин. "Дарю тебе университет" - произнёс ставшую 

позднее крылатой фразу И.И. Шувалов. 

Тон этому празднику был задан ещё в 1755 г. Тор-

жества тогда были проведены в петровских тради-

циях, милых и Елизавете: торжественные речи, бо-

гослужения, а затем иллюминация, фейерверк, уго-

щения, театральные представления.  В этот празд-

ник отменялись все различия - возрастные и со-

словные, отменялись все чины и звания, уравнива-

лись богатые и бедные - все они ощущали себя со-

гражданами “учёной республики”.  Именно поэто-

му с лёгко-

стью и быст-

       Впервые за многие годы численность студентов 

очного отделения на 1 января нового года возросла 

по сравнению с их числом на 01.10 предыдущего го-

да на 2 человека, и на сегодняшний день составляет 

266 человек. 

       По результатам первого семестра у нас 7 отлич-

ников. Это Алексеева Татьяна – 21б, Афанасьева 

Ирина – 21т, Петрова Екатерина – 21т, Быстров Сер-

гей – 23с, Гусева Анастасия – 31к, Потолочихина 

Кристина - 35о, Николаев Алексей – 42а! Вы молод-

цы! Мы гордимся вами! 

     72 студента обучаются на «отлично» и «хорошо». 

Таким образом, качественная успеваемость за се-

местр по очному отделению составила 29,70%. Это 

несколько выше, чем в аналогичный период прошло-

го учебного года.  Самые высокие результаты пока-

зали студенты 21бкт, 45о, 34с. Более низкие показа-

тели качественной успеваемости в группах 12, 25о и 

13. В целом по специальностям лучше всех у нас 

учатся товароведы и бухгалтеры, а менеджеры и 

юристы пока отстают. 

     Средний балл по техникуму также выше, чем в 

прошлом периоде. Он составил 3,84. А вот у студен-

тов 21бкт он вообще 4,21! Радуют и студенты групп 

42а, 23с, 35о, 31бкт, 34с! У первокурсников ещё всё 

впереди, пока низкий средний балл и в 12 и в 13 

группах. 

   Почему улучшились показатели качественной ус-

певаемости и возрос средний балл? А потому, что 

снизилось число прогулов по сравнению со сравни-

ваемым периодом прошлого учебного года почти в 2 

раза! Самые дисциплинированные у нас товароведы 

и бухгалтеры. Техники ИС и техники-технологи про-

гуливают много (останови-тесь!).  И уж очень  часто 

пропускают учебные занятия первокурсники. Наде-

емся, что они начнут у нас взрослеть и 

«подтягиваться» за 23с 

группой, которая вот уже 

второй учебный год подряд 

всем демонстрирует, как 

надо посещать учебные за-

нятия. 

    К сожалению, далеко не 

все студенты ходят на заня-

тия вовремя. Число опозда-

ний за семестр в среднем 

составило один раз на одно-

го студента.  

    Все достижения и неудачи студентов мы стараем-

ся своевременно замечать. Поощрили 76 человек и 

наказали 21. В день Российского студенчества 20-ти 

студентам были вручены грамоты и 48-ми благодар-

ственные письма по многим номинациям, в том чис-

ле за отличную и хорошую учёбу, примерное пове-

дение, активное участие в разных направлениях жиз-

недеятельности техникума. А один студент 24с груп-

пы даже был освобождён от сдачи экамена по учеб-

ной дисциплине, потому что в «рубежах» у него од-

ни пятёрки! 

    За нарушение Правил внутреннего распорядка 

обучающихся техникума и Устава техникума неко-

торым студентам были объявлены выговоры и заме-

чания. 

     Надеюсь, что во втором семестре отличников и 
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     28 января  в  «Королевстве 

Ляды»  состоялась очередная 

встреча друзей. В Лядскую 

среднюю школу, преодолев 

150 км сплошного гололеда, с 

ответным визитом высадился  

десант студентов нашего тех-

никума. Ведущий ток-шоу 

« Д о м - 2  н а  к а н а л е  

«Кооперативный» С.  Быстров  

вместе с командой поведал 

школьникам  о всей прелести 

ст уд ен ч еск ой  жизни  в 

«Копере».  «Запугать» участ-

ников шоу  не удалось! Не случайно  шесть  выпуск-

ников этой школы обучаются в ПКТ. Бурные апло-

дисменты сопровождали выступления всех гостей! 

И,  от такого горячего приема, от восторженных 

взглядов, которые бросали на  сцену красавицы  

«Королевства Ляды», немножко растерялись наши  

дебютанты – первокурсники. Но «копер» есть 

«Копер»! И рядом с молодыми исполнителями вста-

ли «ветераны» сцены, в результате небольшая за-

минка оказалась самым эффектным номером! 

Полтора часа пролетели незаметно. Вручен традици-

онный пирог от наших техно-

логов общественного  питания,  

прощаться не хочется. 

 Вся группа говорит : «До сви-

дания! До встречи на террито-

рии ПКТ!» И, уже садясь в ма-

шины, мы услышали главную 

оценку нашего визита из уст 

шестиклассника Лядской  шко-

лы:  

-  Я хорошо пою, возьмите ме-

ня учиться на юриста! 

 -  Мы ждем тебя, наш юный 

друг, 

ч е -

р е з 

т р и 

года, 

- с к а -

зали 

д е -

вушки в ответ. 

       6 января  на базе рес-

торана Палкинского райпо 

был организован и прове-

д е н  к е й т е р и н г 

«Рождественский вечер» 

силами будущих техноло-

гов, студентов техникума: 

Никулиной Оксаны, Семе-

новой Виктории, Потолочихиной Кристины, Ивано-

ва Станислава и Зеленкова Павла под руководством 

преподавателя Гериньша Станислава Валерьевича. 

Гостям было предложено новое меню, профессио-

нальное обслуживание. Первых посетителей ждали с 

особым волнением, а потом в зале был аншлаг. Хо-

рошим дополнением праздничной программы было 

вокальное выступление Рековой Натальи Александ-

ровны и дискотека. 

Мероприятие прошло успешно, и главным подтвер-

ждением этому было хорошее настроение гостей и 

приглаше- ние организовать еще один праздник в 

      21 января команда техникума «Смак», состоящая 

из  студентов специальности Технология продукции 

общественного питания приняла участие в кулинар-

ном конкурсе «Сытый студент». Этот  конкурс вто-

рой год подряд ко Дню студента, который в нашей 

стране отмечается 25 января, организо-

вал  городской Молодежный центр. В нём приняло 

участие 7 команд  учащихся вузов и ссузов города 

Пскова. В этом году задачей для конкурсантов стало 

приготовление в течение 30 минут из минимального 

набора продуктов блюда для ганзейского гостя. Кон-

курс был направлен на популяризацию ганзейского 

движения в рамках подготовки к проведению Меж-

дународных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году 

Дегустировали и оценивали кулинарные шедевры 

студенческих команд глава Пскова Иван Цецерский, 

руководитель городского Молодежного центра Вик-

тор Рулев, шеф-повар ресторана «Hansa» Владислав 

Губкин. Приятно, что наши студенты  бы-

ли   отмечены главой города, как команда профес-

сионалов, работающая 

чётко, красиво и слажено, 

хотя в  в число призеров и 

не попали. 

Хорошую профессио-

нальную подготовку про-

демонстрировали Митро-

Остается совсем 

мало времени до 

окончания учебно-

го года, и наши 

выпускники, а их 

в этом году на оч-

ном отделении 89 

человек, покинут 

техникум. На сме-

ну им должны 

прийти новые сту-

денты, а старше-

курсники оказывают нам помощь в проведении ак-

тивной профориентационной кампании. Мне хочет-

ся поблагодарить наших студентов за  помощь в 

этом общем деле. 

Так, студенты 21 «Б», 23 «С», 35 «О», 42 «А» групп 

осенью участвовали в ярмарке учебных мест, орга-

низованной Центром занятости г. Пскова. Посетили 

свои школы по месту жительства во время производ-

ственной практики студентки 34 «С» группы Мыш-

кина С., Павловская А., Закатова К., Тимофеева О., а 

также студенты 42»А» группы Григорьев Павел и 

Сивохин Илья. Студенты 31к группы во время пред-

дипломной практики помогут в организации и про-

ведении Дня открытых дверей, который запланиро-

ван в этом году на 11 марта. 

Особую благодарность хочется выразить студентам 

42 «А» группы, потому что их фестивальный фильм 

«Гарри Поттер и Философский копер» уже посмот-

рели в Карамышеве, Тямше, Неелове, Новоржеве, 

Пушкинских Горах, Бежаницах, Дно, Пыталовском, 

Порховском районах. А в  школе №1 г. Порхова 

фильм так понравился, что школьники требовали 

продолжения! Фильм смотрят с большим интересом 

даже педагоги, а учащиеся  хотят познакомиться со 

специальностью «Информационные системы» по-

ближе.  

Время не стоит на месте, и чтобы быть конкуренто-

способными, идти в ногу со временем, следует вы-

бирать такие специальности, которые будут соответ-

ствовать запросам на рынке труда. Наш техникум в 

этом году открывает новую специальность «Право и 

судебное администрирование». Работа специалиста 

по судебному администрированию связана с оцен-

кой жизненных фактов, их собиранием, анализом, 

проверкой, ведением статистики и исполнительного 

делопроизводства. Хочется отметить еще одну но-

вую специальность «Документационное обеспече-

ние управления и архивоведение», квалификация 

«Специалист по документационному обеспечению 

управления, архивист», которая также не менее ин-

тересна. Деятельность этого специалиста заключает-

ся в разработке, внедрению и обеспечиванию функ-

ционирования единого в организации технологиче-

ского процесса документирования и работы с доку-

ментами на основе использования современных ав-

томатизированных технологий. Если среди ваших 

знакомых найдутся те, кто заинтересуются данными 

специальностями, то мы с удовольствием ответим на 

все вопросы.  

Уважаемые студенты! Каждый из вас тоже может 

помочь в проведении профориентационной работы, 

и педагогический коллектив с огромной благодарно-

стью примет эту помощь. Если у вас есть такое же-

лание, будем рады видеть вас в кабинете дополни-

25 января    в нашем техникуме  состоялся «Копер – 

battle», посвященный  Всероссийскому Дню студен-

та. Команда студентов  «Пупки» (капитан С. Быст-

ров) сошлась в поединке с командой молодых педа-

гогов «Не Ной» (капитан А. А. Григорьев). Команды 

состязались в ловкости, смекалке и оригинальности 

выполнения заданий. Члены жюри в этот день стави-

ли только положительные оценки: 3, 4 и 5.  До по-

следнего конкурса команды шли, не уступая друг 

другу по баллам.  Последним был конкурс 

«Интерактив с залом», и здесь команда «Не Ной» 

вырвалась вперед. Поздравляем победителей! Как 

бы не сложился нынешний  «battle», все равно выиг-

рал кооперативный техникум… 

«…Командам  пришлось нелегко,  переживали, 

нервничали, но они прошли все испытания. Конеч-

но,  силы между командами студентов и преподава-

телей были неравные, но студенты не струсили и 

боролись до победного конца. И в итоге  оказалось,  

что команда сту-

дентов проиграла 

команде препода-

вателей всего 

лишь  2 балла…  

Как говорится: " 

Главное не побе-

да, а участие!»  

П ус т ь  б уд ет 

больше таких ме-

роприятий, от которых остаются  только хорошие 


