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Наконец-то пришла весна! Весна – это пора расцве-

та, творчества и любви. Не одна «студенческая» 

весна не обходится без ярких эмоций городского 

Фестиваля студенческого творчества. 

31 марта в Актовом зале Колледжа  искусств   

встретились творческие команды Ссузов  нашего 

города  на ежегодном городском Фестивале 

«Студенческая весна». В этом году он носил назва-

ние «СПОнтанная весна», которая предполагает 

свободное творчество студентов. Звучало много 

музыки, песен, шуток. Студенты «зажигали» и на 

сцене и в зале! Гром аплодисментов не прекращал-

ся на протяжении всей трехчасовой программы.  

Творческая команда ПКТ представила шоу - про-

грамму «Дом -2 на канале «Кооперативный».  Наше 

шоу было признано лучшим! И команда ПКТ полу-

чила  Диплом I степени! Первыми мы были и в но-

минации «Современный танец» -  танцевальный 

дуэт  «ПараLLель» (Я. Балагина, С. Быстров)! Чле-

ны громко выражали свои эмоции , аплодируя Сер-

гею и Яне. В номинации Художественное слово»  

С. Быстров  со стихотворением С. Есенина 

«Письмо женщине» занял I-ое место ! Эта «весна» 

для Сергея стала лучшей! С. Быстров признан луч-

шим ведущим СПОнтанной весны. Вот такие у нас 

учатся будущие юристы. 

Танцевальная группа девушек «Пандора» заняла II 

место в номинации «Современный танец» - Я. Ба-

лагина, А. Маюк, Е. Петрова.  

Всех порадовал и удивил наш первокурсник О. Ро-

енко – III место в номинации «Эстрадный во-

кал» (юноши). Несмотря на технические неполадки, 

Олег не растерялся, допел песню до конца, как и 

положено настоящему артисту! Ну как не порадо-

ваться за наших студентов! 

 По итогам выступлений  ПКТ получил диплом II 

степени, как «Самый творческий техникум». Так 

Наша группа 

родилась в сен-

тябре 2015 года 

под крышей 

Кооперативного 

техникума. И 

БЫЛО Нас 28 

человек. Сейчас 

немного меньше.  С первого дня мы поняли, что 

большинство из нас на одной волне.  

В техникуме жизнь кипит. Много всяких мероприя-

тий было организовано, и в них мы с удовольствием 

участвовали.  В группе ребята  активные, умные, от-

зывчивые, спортивные, артистичные. Например,  в 

конкурсе талантов в начале учебного года мы гром-

ко заявили о себе  и заняли призовые места . Петя 

рэп читал, Дима на гитаре играл, а Женя танцевал.  

Есть, конечно,  у нас и недостатки. Не все еще при-

выкли к ответственности и порой пропускают заня-

тия. Но мы стараемся   исправить ситуацию.  

Надеюсь, что когда мы станем второкурсниками, то 

сдружимся еще больше. Станем более ответствен-

9 мая мы празднуем 71-ую годовщину  

со дня освобождения от немецко-

фашистских захватчиков… 

Бессмертный полк  идет парадом 

Плечом к плечу, за рядом ряд. 

И сердце обуяла гордость 

И слезы на глазах блестят. 

Спасибо ветеранам нашим 

За то, что выстояли там. 

Для них салют над мирным небом 

Печаль и радость пополам. 

А нам  живым, - урок на годы. 

И пусть запомнит шар земной 

Мы все за мир. Земли свободной 

И пяди не дадим одной. 

Плечом к плечу, как на параде. 

Опять пойдет за строем строй. 

За мир, за Родину, Свободу 

Мальчишки примут страшный 

бой…. 

 

Сияет солнце над планетой. 

Победа всей земле нужна. 

И наш народ не забывает, 

Какой ценой далась она. 

Взорвалось небо от салютов 

Сверканьем тысячей огней. 

Так празднует народ победу 

Великой Родины своей! 
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С 14 марта 2016 года стартовала декада знаний эко-

номики и менеджмента. Первое мероприятие в рам-

ках декады – это тематический классный час «150 

лет славной истории», который состоялся на 8 пло-

щадках. На каждой из площадок сначала  студенты 

познакомили одногруппников с историей потреби-

тельской кооперации нашей области, потом был 

просмотр фильма «Время диктует» о сегодняшних 

днях потребительской кооперации. 

Самым интересным моментом мероприятия было 

общение с практическими работниками потреби-

тельской кооперации.  На встречу со  студентами 

приехали  - Елисеева И. А., начальник отдела кадров 

и организационно-кооперативной работы Псковско-

го облпотребсоюза; Афанасенко М. А., начальник 

отдела маркетинга Псковского облпо «Кооператор»; 

Матвеева В. И., главный бухгалтер Палкинского 

райпо; Ильина Л. В., председатель правления Пор-

ховского райпо; Гутникевич Л. И.,  председатель 

правления Стругокрасненского райпо; Павлова О. 

И., начальник отдела кадров Псковского райпо; Удо-

вик Н. В., начальник отдела кадров Стругокраснен-

ского райпо; Михайлова О. В., начальник производ-

ства Карамышевского хлебокомбината. Организато-

ры благодарят всех, кто участвовал в данном меро-

приятии. 

 

Одним из мероприятий декады экономических дис-

циплин и менеджмента стала олимпиада по дисцип-

лине «менеджмент». В ней приняли участие студен-

ты разных специальностей и курсов, полностью ос-

воившие  данную дисциплину в рамках учебного 

плана. 

Победителями Олимпиады стали: 

1-ое место – Головнева Алина, студентка 33С груп-

пы,  

2-ое место разделили между собой Гусева Анаста-

сия 31К  и Федосовская Анна 34С группа,  

3-е место - Кириллова Анжелика 34С группа. 

Поздравляем победителей! 

 

Завершилась декада экономических дисциплин и 

менеджмента проведением деловой игры «Открой в 

себе предпринимателя», цель которой было предос-

тавить возможность участникам проявить   предпри-

нимательские способности  и  навыки коммуника-

тивного взаимодействия. В игре приняли участие 

представители   всех групп техникума. 

Участники игры должны были из имеющихся ресур-

сов сформировать потребительскую корзину гото-

вых продуктов. 

Игра проходила в 5 раундов, каждый из которых 

длился 5 минут. В каждом раунде менялись условия 

для игры. 

Победителями  предпринимательской  игры неожи-

данно стала команда студентов  24 группы, обучаю-

щихся по специальности «Право и организация со-

циального обеспечения» Кузьмина Д., Михайлов М. 

и Григорьева Е. В ходе  игры ребята смогли пра-

вильно организовать свою стратегию,  которая при-

несла им самый высокий результат. За игру коман-

да  смогла  заработать   10 475 игровых  рублей.В 

конце игры все заработанные средства участники 

«Образование - богатство, а применение его 

– совершенство», - так гласит арабская пословица. 

Действительно, большая удача применять получен-

ные знания на практике и получать от этого удо-

вольствие.  

В настоящее время иметь одно образование 

недостаточно, а владение дополнительными навы-

ками и компетенциями повышает конкурентоспо-

собность в условиях современного рынка труда.  

Для развивающихся, ищущих, не останавли-

вающихся на достигнутом, техникум организует 

курсы профессиональной подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации. По окончанию 

профессиональной программы  слушатели получа-

ют соответствующий документ. 

Техникум тесно сотрудничает в организации 

обучения с Центрами занятости г. Пскова и облас-

ти, АНО «Фонд гарантий и развития предпринима-

тельства Псковской области», районными потреби-

тельскими обществами. 

Так, от Центра занятости г. Пскова проходи-

ли профессиональную переподготовку повара-

кондитеры, повышали квалификацию бухгалтеры.  

При финансовой поддержке АНО «Фонд гарантий и 

развития предпринимательства Псковской области» 

проводятся семинары для субъектов малого и сред-

него бизнеса. 

Для системы потребительской кооперации 

организовываются курсы повышения квалификации 

поваров, кондитеров, продавцов. 

У наших студентов также есть возможность 

получить дополнительную квалификацию: прода-

вец, кассир, оператор ЭВМ. Студенты 35 о группы 

обучались на курсах официантов, девочки 31 груп-

пы – на курсах секретарей. Обучение не занимает 

много времени, проходит после 4-ой пары, и неко-

торые предметы идут в зачет при освоении допол-

нительной образовательной программы. 

Кроме того, пользуются успехом мастер-

классы по выпеканию пирогов, булочек, где не 

только готовят изделия, но и дегустируют их. 

Если у вас есть желание получить дополни-

тельную квалификацию или научиться хорошо го-

товить, ждем вас в кабинете дополнительного обра-

зования. 


