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Того, Кто вечно был и есть,
Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему —
Непостижимому уму
Земля нашла уже приют.
И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,
И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец — Он же вечный Бог.

Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступившим
Новым, 2020 годом. Желаю вам мира, добра, любви,
реализации намеченных планов, крепкого здоровья,
хорошего настроения, успехов во всех начинаниях, радости и благополучия, новых встреч и приятных впечатлений, верных друзей и семейного тепла, всего самого наилучшего в этом году! Пусть всегда с вами будут ваши близкие и любимые люди, и удача сопутствует вам!
А мы в нашем первом номере за 2020 года расскажем
вам о наиболее ярких и интересных событиях января.
Начнем с того, что 2020 год объявлен в России Годом
памяти и славы, поэтому много материалов в газете
будет посвящено празднованию 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Память о подвиге наших предков важна нам для сохранения себя как нации, для развития и процветания наших
будущих поколений.
Значительным событием января этого года стало традиционное ежегодное послание Президента федеральному собранию, в котором отражены основные
направления развития государства на ближайшую перспективу. Ключевым моментом этого послания стало
предложение Президента о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, затрагивающих
структуру власти в стране и взаимоотношения государства с международными юридическими институтами.
Не обошли мы вниманием и наши любимые зимние
праздники – Рождество Христово, Крещение Господне,
Татьянин день или День российского студента. На
страницах газеты мы расскажем о значении и истории
появления этих праздников в нашем календаре и традициях их празднования.
И, конечно, не забыли мы и наши постоянные рубрики
– гостиную, православие, азы семейной жизни, этикет,
династию Рюриковичей. В них мы продолжаем знакомить вас, наши уважаемые читатели, с нашей историей,
современностью и национальными особенностями.
Надеюсь, что информационный материал газеты не
оставит вас равнодушными и будет полезен и востребован.
С уважением, Рожнова Е.Н.
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Год памяти и славы
в России
«Победа в Великой Отечественной войне была,
есть и будет точкой опоры народов России,
ее устойчивого развития»
Вот и наступил 2020 год. Позади праздничные новогодние каникулы, а впереди огромная работа по патриотическому воспитанию. 2020 год Указом Президента России объявлен Годом памяти и славы
в целях
сохранения
исторической
памяти
и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На сайте есть материалы о ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ.
Уже разработан логотип празднования 75 годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Центральным элементом логотипа является графическая
стилизация цифры 75, обозначающей юбилейный год
празднования Великой Победы. Она составлена из графических элементов – стрелок. Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, использовалось на картах генштабов советских войск, а затем
обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они сражались за Родину».
«75 лет Победы пройдет красной нитью по всему
2020 году, начал работу официальный сайт 9
мая.рф или MAY9.RU». На этом сайте можно черпать всю информацию о 75-летии Победы. Сайт станет и новостным, и историческим агрегатором, там
будет все о памятных, праздничных, образовательных
и иных акциях, которые приурочены к Дню Победы,
там будет огромный фотоархив, описание ключевых
событий войны, будут собраны все записи Левитана».
Пресс-служба
президента РФ
уточнила,
что MAY9.RU будет «регулярно пополняться актуальными новостями, историко-документальными материалами, информацией о старте новых акций».
В пресс-службе также напомнили, что сайт Победы
функционирует с 2005 года, обновляя контент каждые Стрелки символизируют динамику боевых действий и
продвижение отечественных войск, штурмы вражеских
пять лет.
позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не жалел себя, кто верил и делал
все возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на
фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех поколений.
По материалам сайта: https://may9.ru/news.
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Гостиная
В долгожданном январском номере, мы побеседуем
с студенткой 4 курса, группы Т-41, Родькиной Оксаной. Оксана учится с первого курса на «хорошо» и
«отлично», является активной участницей общественной и культурной жизни техникума.

Студенческие будни

Школьный выпускной
1.Продолжи фразу: "Студент-это..."
Студент - это человек, который имеет большие возможности и шансы, чтобы реализовать себя в дальнейшем, если, конечно, он уже действительно знает,
чем будет и хочет заниматься в этой жизни и каких
целей
и
результатов
он
хочет
достичь.
2.Что можешь рассказать о школьных годах?
Они для меня как отдельная глава в моей жизни. Одни из самых светлых воспоминаний связаны именно
со школой.
3.Были какие-то цели в детстве, которые сейчас
ты уже достигла?
Лично у меня их не было, так как я считаю, что детство - это беззаботная пора и дано не для того, чтобы
ставить
перед
собой
какие-либо
цели.
4.Как тебе удаётся добиться хороших результатов
в учебной деятельности?
Благодаря терпению и усидчивости, я стараюсь
усваивать как можно больше нужной информации.
5.Какие профессиональные перспективы ты видишь
перед собой?
Прежде всего, я хочу получить высшее образование,
и потом только ставить перед собой другие цели.
6.Ты уже много достигла за время обучения. Какая
из твоих побед самая запоминающаяся, самая значимая?
На 3 курсе сдала экзамены на отлично, я считаю, они
были самыми сложными на тот момент.

7.А как считаешь, в 20 лет детство уже закончилось?
Я считаю, что да.
8.Твои достижения во внеурочной деятельности?
Принимала участие в художественной самодеятельности.
9.Самые запоминающиеся моменты из студенческой
жизни?
Их много, они включают в себя и учебные будни, и участие в различных мероприятиях.

Участие в конкурсе «Ты цвети, Рязанский край»
10.Чтобы ты посоветовала первокурсникам?
Не лениться, относиться с уважением к преподавателям
и постараться закрыть сессию на «хорошо» и «отлично».
Это очень важно в дальнейшем процессе обучения.
11.Твои пожелания преподавателям и студентам
Как преподавателям, так и студентам я хочу пожелать
терпения, позитива и как можно больше счастливых и
запоминающихся моментов в жизни.
С Родькиной Оксаной беседовала
Алямовская А., гр. П-31.

№ 1 (137) январь 2020 года

Студенческий пульс 4

Династия Рюриковичей
Изяслав Ярославич (1054–1078). Внутренняя политика Изяслава была направлена на сохранение единства Руси. Большая часть
княжения Изяслава характеризуется
равным
участием
в
государственном
управлении
братьев великого князя
— Святослава и Всеволода («триумвират Ярославичей»), Изяслав Ярославич совместно с братьями старался пресекать
междоусобицы удельных
князей. Так, в 1067 г. в
ответ на разорение Всеславом Полоцким Пскова и Новгорода Ярославичи
разбили войско Всеслава на Немиге, пленили его, отвезли в Киев и посадили в тюрьму. Братья вместе владели ядром Киевской Руси на среднем Днепре, вместе
предприняли пересмотр «Русской Правды», приняв в
1072 г. так называемую «Правду Ярославичей», учредили отдельные митрополии в своих княжествах. В
1073 г. младшие братья Святослав и Всеволод вступили в заговор против Изяслава. Святослав захватил Киев, а Изяслав бежал в Польшу. Конец скитаниям Изяслава положила внезапная кончина Святослава Ярославича 27 декабря 1076 г. Всеволод заключил с Изяславом мир и вернул ему киевское княжение. В 1078 г.
началась новая междоусобная война, когда против дядей — Изяслава и Всеволода — восстали их племянники Олег Святославич и Борис Вячеславич.

Изяслав проводил активную внешнюю политику, основными направлениями которой были восточное и
западное. На востоке основной задачей была защита
Руси от набегов кочевников-половцев. С этой целью
Изяслав с братьями действовал военным путем. Однако в 1068 г. войско Изяслава и его братьев потерпело
поражение в битве с половцами на реке Альте.

Изяслав отказался выдать киевлянам оружие для продолжения борьбы с половцами и был свергнут начавшимся народным восстанием. Изяслав бежал на запад,
в Польшу, к своему двоюродному брату и племяннику
своей жены Болеславу II, где договорился о помощи в
борьбе за киевский престол.

В 1069 г. Изяслав с помощью поляков вернул себе великокняжеский престол, однако в 1073 г., в ходе междоусобицы со Святославом и Всеволодом, вновь бежал
в Польшу, но был выдворен польскими властями. Изгнанник Изяслав направился в Германию к императору
Генриху IV и попросил у него помощи в борьбе против братьев, однако император, силы которого были
отвлечены внутренней борьбой в Германии, не поддержал его. Изяслав смог вернуть себе великое княжение только в 1077 г. 3 октября 1078 г. Изяслав погиб в
сражении на Нежатиной Ниве в ходе междоусобицы
со своими племянниками. Период правления Изяслава
Ярославича историками, например Н.М. Карамзиным,
оценивается по-разному, но скорее отрицательно. С
одной стороны, еще сохранялось единство Киевской
Руси, однако это было итогом братоубийственных
междоусобных войн. Изяслав не смог устранить опасность половецких набегов на Русь. Кроме того, авторитет Киевской Руси на международной арене при
Изяславе был невелик, что подчеркивается активным
вмешательством поляков и половцев в ее внутренние
дела.
Источник:
https://ayratmusin.ru/ege-po-istorii/istoricheskoy.html

№ 1 (137) январь 2020 года

Студенческий пульс 5

Православие
Рождество Христово
Отмечается 7 января. Это государственный праздник,
официальный выходной день. Его принято справлять в
семейном кругу. В православном календаре Рождество
выступает одним из 12 главных праздников годового
богослужебного круга. В христианской церкви во IIIV веках Рождество отмечалось 6 января. Праздник
назывался Богоявлением и был связан с Крещением
Господним. В IV веке празднование Рождества было
перенесено на 25 декабря. После перехода в 1918 году
с юлианского на григорианский календарь православная церковь начала отмечать его 7 января.

В период советской власти празднование Рождества
было запрещено. Обычаи распространялись лишь в
узком кругу людей. Их хранителями были патриархи и
отчасти жители сельской местности. Многие приверженцы религиозных обрядов преследовались. Традиции Рождества Христова начали возрождаться лишь в
90-х годах ХХ века. Рождественский период начинается с Большого сорокадневного поста, который продолжается с 28 ноября по 6 января. В это время принято воздерживаться от мясной пищи, читать молитвы и
проявлять милосердие. Празднование Рождества
начинается вечером 6 января. После восхождения на
небе первой звезды, которая символизирует Вифлеемскую звезду, люди садятся за торжественный стол.
После трапезы верующие отправляются в храмы на
богослужения: всенощное бдение и рождественскую
литургию. Службы под руководством главных лиц духовенства транслируются по национальному телевидению. В некоторых регионах вечером 6 января
крестники носят своим крестным родителям вечерю –
кутью. В сельской местности сохранились традиции
колядования в ночь под Рождество. Парни и девушки
наряжаются в народные костюмы, ходят по дворам и
поют колядки – обрядовые песни, которые прославляют Христа, хозяина дома и содержат пожелания
плодородия и здоровья. Хозяева щедро одаривают их
деньгами и сладостями.

Главный атрибут колядующих – звезда. Ее изготавливают из цветной бумаги и лент, в центре размещают
образ Божией Матери. Ночь с 6 на 7 января – начало
святочных гаданий, которые продолжаются до 19 января (Крещения). В это время люди пытаются предсказать свое будущее, узнать, исполнится ли загаданное
желание. Среди незамужних девушек распространено
гадание на суженого-ряженого. Наиболее популярны
предсказания по зеркалам, расплавленной свече.
7 января люди ходят в гости к друзьям, родственникам
и поздравляют их с праздником. Если 7 января стоит
теплая погода, то весна будет поздней и холодной. Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным. На рождественском столе должно
присутствовать 12 блюд. За ужином следует оставлять
чистую тарелку и приборы для умерших родственников.

Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет женщина, то в следующем году семью
ожидает несчастье. Найти какую-то вещь на Рождество – к достатку и материальному благополучию в
наступившем году, потерять – к убыткам.
Источник: https://my-calend.ru/holidays/rozhdestvo.
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Азы семейной жизни
Как вести себя на первом свидании?

1. Давайте будем уверенными в себе. Нервничают все.
Не стоит пытаться натянуть на себя иллюзорную маску
самоуверенной персоны. Просто оставайтесь сами собой. Вспомните, при первой встрече именно это вас и
притянуло друг к другу. Не стоит тратить время попусту
на придуманный образ. Собеседник выбрал вас и согласился на встречу – значит ему это нужно.

Предположим следующий сценарий. Встретили по
одежке, запомнили выразительные глаза и искреннюю
улыбку. Поговорили о погоде. Разошлись. Стоп! Отматываем пленку назад: встретились, понравились, обменялись номерами мобильных телефонов для того, чтобы провести вечер в приятной компании.
2. Одеваемся согласно сложившейся ситуации. Твоя
одежда во многом отражает твои интересы и твой
внешний мир. Это способ самовыражения. Но иногда не
стоит перебарщивать. Классические неброские тона,
выдержанный стиль кэжуал отлично подойдет для
обычной прогулки по парку или встречи в кафе. Как
правило, на первое свидание в ресторан не стоит примерять на себя все самое-самое лучшее. Выберите привычный подходящий комплект и чувствуйте себя комфортно. Ведь в противном случае может сложиться
ложное представление, которое спугнет собеседника. У
него возникнет вопрос: пришли поговорить со мной или
просто показать себя? Поэтом умеренность и выдержанность в одежде – верные спутники на пути ко второй встрече.
Первое свидание всегда волнительно. И кто бы что ни
говорил, даже самый уверенный в себе человек будет
беспокоиться и волноваться о предстоящей встрече.
Ведь именно она станет основополагающей для дальнейшего развития событий. Надо показать себя интересным, грамотным собеседником. Ведь получение
симпатии и внимания приятного тебе человека наполняет радостью и вдохновляет на новые поступки. Случается, что по причине незнания и неумения вести себя
правильно, первое приятное трехсекундное впечатление улетучивается, и возникает мысль: где я, с кем я и
что со мной происходит? Чтобы такого не случилось,
существует ряд простых, незамысловатых правил, соблюдая которые, вы, несомненно, останетесь в памяти
нового знакомого приятным собеседником. И не стоит
говорить о том, что второе свидание вам обеспечено.
3. Пахнем хорошо. Тонкий, свежий аромат порадует
Итак, как вести себя на первом свидании?
собеседника. Не стоит наносить на себя полфлакона дорогих духов. Особенно, если запах резкий и сильный.
Достаточно пару капель элегантного парфюма, которые
будут струиться в воздухе. Для чего потребовалось ввести этот пункт? Ради курящих. Никому не придет в голосу бросить курить из-за знакомства с новым человеком. Но позаботиться о том, чтобы запах сигарет вас не
преследовал, стоит.
4. Делаем комплименты. Прямые или косвенные, они
помогут раскрепостить собеседника. Человеку всегда
приятно знать, что он чем-то симпатичен. Уделите правильным комплиментам пар минут – увидите, как изменится ситуация. Главное помните: комплимент должен
быть искренним и идти от сердца. В противном случае,
собеседник может заподозрить вас в лицемерии.
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Азы семейной жизни
8.Сколько по времени длиться свидание?
Первое свидание не должно быть слишком длинным, достаточно час-полтора. За это время вы достаточно друг друга узнаете и не успеете надоесть. Приятно
проведите время, проводи девушку и потом обдумывай
желания и дальнейшие действия.

5. Выбирайте легкие темы для разговора.
Не стоит на первом свидании углубляться в проблемы цивилизации и обсуждать войны. Не затрагивайте
негативные моменты. Пускай это будет легкое общение на веселые жизненные темы. Ведь вокруг столько
всего прекрасного и интересного, поэтому не стоит
тратить драгоценные минуты на негатив. Задавайте
вопросы собеседнику. Так он почувствует себя нуж- 9. Куда вести и кто платит?
ным и интересным.
Помни, что первое свидание - это мини презентация друг
другу. Не нужно идти в супердорогой ресторан
6.Как и куда лучше пригласить?
оркестр. Есть
несколько
варианПрисядь и устройся поудобнее. Прокрути у себя в го- и нанимать
лове все идеи, зайди в интернет, посмотри список тов: прогулка, недорогое кафе, выставки, различные акближайших мероприятий. Выбери, куда поведешь де- тивные мероприятия. Самое оптимальное будет взять
вушку исходя из своего бюджета. Определи время кофе с собой и отправится гулять по центру горопредстоящего свидания, исходя из своего графи- да. Платить должен мужчина. Если девушка очень хока. Продумай все до мелочей: куда, когда, где. Место чет заплатить сама, дайте ей такую возможность.
встречи выбирай так, чтобы в первую очередь ТЕБЕ
было комфортно. Но и не стоит выбирать его в противоположном конце от девушки.
7. Что делать, если свидание не нравится?
Не сиди и не терпи общество человека, который не по
душе. Просто
улыбнись и
скажи, что
у
тебя дела. Также, ты можешь сказать прямо о том, что
разговор как-то не клеится и, видимо, вы слишком
разные. В этом нет ничего обидного. Уважай себя и
своё время.

Первое свидание необходимо для того, чтобы познакомиться, поэтому не рассказывайте сразу же все свои планы на жизнь и не корите людей из прошлого за драгоценный опыт, который они вам принесли. Нужно вести
себя очень корректно. Оценивайте ситуацию по внутренним ощущениям – и у вас все обязательно сложится.
По материалам:
https://life-students.ru/kak-vesti-sebya-na-pervom-svidanii/
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Этикет
Деловые документы содержат информацию, необходимую для стабильной работы любого предприятия. Она служит основой для принятия соответствующих управленческих решений. Во многих случаях
документы выступают главным аргументом в разрешении спорных ситуаций. Неотъемлемым средством
связи предприятия с прочими фирмами и структурами является такой вид документации, как деловая переписка. Причем в большинстве организаций письма
преобладают над остальными документами.

Письмо – это обобщенное название документов с
различным содержанием, пересылаемых почтой.
Исходя из своего назначения и содержания, письма
разделяются на: гарантийные, инструкционные, информационные, коммерческие, рекламные, рекламационные, письма-извещения, письма-запросы, письма-ответы, письма-приглашения. Текст письма должен быть корректным, убедительным, последовательным и лаконичным. Как правило, в нем объективно представляются события и факты, а излагаемый вопрос всесторонне освещается, ясно и кратко,
но с достаточной полнотой. Чаще всего текст письма
состоит из вводной и основной части. Вводная часть
служит для указания причин, побудивших к составлению письма, в ней могут содержаться ссылки на
документы, даты, факты. Основная цель письма формулируется во второй его части. Однако в зависимости от назначения письма, а также от того, на что его
автор желает обратить внимание получателя, допускается использование другого порядка размещения
логических частей текста.

Документальным этикетом предусмотрена повторяемость одних и тех же оборотов, характерная для большинства деловых писем. Так, начало письма может
иметь следующий вид: «Уважаемый (имя и отчество)»,
«Господин (фамилия)». Далее можно написать слова
благодарности: «Большое спасибо за Ваше письмо». В
зависимости от темы письма можно использовать следующие обороты: «Напоминаем Вам, что...», «Пожалуйста, сообщите...». Как известно, встречают по одежке. Именно поэтому «одежка» вашего письма, а именно
– бумага и конверт, должны быть безукоризненными. В
противном случае ваше письмо рискует оказаться непрочитанным в корзине с макулатурой, какая бы ценнейшая информация в нем не содержалась. Это особенно актуально для писем, представляющих компанию,
предлагающих продукты, товары, услуги, а также заявления о приеме на работу. Необходимо подобрать соответствующий конверт – плотный, непрозрачный, из белой бумаги, стандартного размера. Адрес на конверте
обязательно должен быть виден из прозрачного окошка
или напечатан блоком.

Здесь не существует никаких строгих правил и ограничений. Если вам необходимо заказать услуги или товары, запросить какую-либо информацию, то и бумагу, и
конверт можно выбирать не самые дорогие, но все-таки
аккуратные и качественные. Если в вашей компании
для написания писем не используются стандартные
бланки, тогда к бумаге также предъявляются самые
строгие требования: плотная, белая, формат А4, лист
без пятен и дефектов. Это наиболее актуально в тех
случаях, когда вы представляете свою компанию, предлагаете сотрудничество или нанимаетесь на работу. В
конце письма выполняйте свою подпись так, чтобы получатель был уверен в наличии у вас приличной авторучки, а также в вашем уверенном воспроизведении
собственной подписи. Лучше воспользоваться авторучкой с чернилами. Необходимо приложить максимум
усилий для того, чтобы с первого взгляда ваше письмо
произвело на получателя солидное впечатление.
По материалам сайта:
https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoi-etiket-vdokumente.html
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Татьянин день
«Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьет, и
хоровод ведет», – говорили в народе. В этот день
принято чтить память святой Татьяны (Татианы)
Римской, которая умерла мученической смертью 25
января по новому стилю (12 января по старому стилю) 226 года. Согласно преданию, ее и ее отца обезглавили язычники. Девушка происходила из знатного
римского рода: была доброй и смиренной христианкой. Несмотря на издевательства и гонения со стороны язычников, она так и не отреклась от своей веры,
приняв смерть во имя христианства. Поэтому Татьянин день – был не таким уж веселым праздником, пока 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна не подписала указ об основании Московского
университета. Вот почему день Татьяны называют
еще и Днем студента. А святую мученицу считают
покровительницей наук и студенчества.





25 января в 2020 году выпадает на субботу, так что
преподаватели и учащиеся всех вузов смогут хорошенько насладиться свободой и отпраздновать и День
студента, и день Татьяны на полную. Но не стоит забывать о религиозном контексте праздника. Следует
обязательно посетить церковь, поставить свечу мученице Татьяне (Татьяне Крещенской) и помолиться
за успехи в учебе. Также можно поблагодарить святую и попросить у нее помощи в просвещении. В
день Татьяны принято поздравлять женщин и девушек, которые носят это имя, посвящать им стихи и
прозу. В древние времена существовала такая традиция: как раз на Татьянин день женщины туго свивали
клубки пряжи, чтобы летом на грядке выросли крупные и тугие кочаны капусты. Также в старину в этот
день пекли каравай в форме солнца и угощали всех
родных и близких.

Так зазывали в гости весну и пытались приблизить приход тепла. Главный запрет касается студенчества: в университетских кругах плохой приметой считается учить
конспекты на Татьянин день. Так что зубрить и читать
учебный материал 25 января, особенно перед экзаменом,
нельзя.
Что еще запрещено делать на Татьяны?
Ссориться и ругаться.
Нельзя находиться среди беспорядка и хаоса – это может накликать беду.
Нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
Также раньше не разрешалось усмирять празднующих
студентов – пусть гуляют.
Интересно знать. В дореволюционные времена студенты, выпускники и преподаватели вузов Москвы собирались на день Татьяны в ресторане «Эрмитаж». Работники
заведения предусмотрительно убирали из зала всю дорогую мебель, ковры, посуду и предметы интерьера, зная,
что будут гулять студенты. А под утро швейцары мелом
писали на куртках юных гуляк домашние адреса, чтобы
более «подвижные» товарищи могли доставить их домой.

По материалам:
https://joy-pup.com/holidays/tatjanin-den/
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Тяжело в учении –
легко в бою!
А всем ли легко? Декабрь — один из самых тяжелых
месяцев для студентов, потому что время сессии.
Особенно тяжело приходится первокурсникам. Ведь
они еще не осознали всех прелестей студенческой
жизни. Хотя прелести, скорее всего, ими уже изучены,
но вот сессия - это нечто навевающее страх и ужас,
даже для тех, кто прилежно выполняет все задания и
добросовестно посещает занятия. Как говорится «пока
сам не попробуешь, не узнаешь». Можно сказать спасибо ребятам постарше - со 2 и 3 курсов. Они не остались безучастными. Дни и ночи твердили новичкам о
сессии. Кому не очень повезло - те говорили, как она
страшна, кто справился с успехом - те успокаивали и
наставляли. И вот она прошла. Так давайте узнаем,
что говорят о ней сами студенты!

Первое полугодие пролетело быстро и незаметно: вот
и наша первая сессия. Было страшно сдавать зачеты,
не говоря уже об экзаменах! Каждый готовился, как
мог: кто-то вечерами учил конспекты, кто-то вспомнил народные приметы и высовывался из окна с зачеткой, кто-то не делал ни того, ни другого, надеясь
на собственную удачу. Но, к счастью, наша первая
сессия прошла достаточно легко для большинства ребят. Что же касается моих впечатлений о первом семестре обучения в техникуме, то могу сказать, что
учиться по нашей специальности
несложно, если
своевременно выполнять все задания, которые дают
нам преподаватели. Многие ребята, в том числе и я, в
нашей группе получили таким образом «автоматы» по
предметам. Как следствие, если с ответственностью
подходить к учебе в течение всего семестра, то и результаты будут впечатляющие», делится с нами Сутягина Ксения.
«У меня остались вполне хорошие впечатления после
сессии. Были небольшие сложности по некоторым
дисциплинам, но я справилась. Экзамены прошли
лучше, чем я думала. Все страхи были напрасны» пишет Яна Шмакова.

«В этом году я стала студенткой первого курса Кадомского технологического техникума. Вот уже позади первый семестр, который стал для меня первым студенческим испытанием. Но в течение этого семестра я изучала
много дисциплин и уделяла повышенное внимание ведению своих конспектов. Я старательно готовилась к каждому занятию, тщательно готовила и отбирала материал
для рефератов и ответов на вопросы. Таким образом, в
процессе самоподготовки я смогла качественно изучить и
усвоить большой объём нового для меня материала и
успешно завершить семестр!».
Сибигатулина Татьяна.

«Впечатление о первом семестре обучения. Это было
неимоверно трудное время. Забыты были все удовлетворяющие меня жизненные моменты: сон, отдых, прогулки,
смех, счастье. Нервы были на пределе. Поддержка студентов старших курсов не давала потерять сознание и
мышление. В общем, это был незабываемый подарок к
Новому году. К счастью, все усилия были не зря» пишет Анастасия Баранова.
«К сессии готовилась основательно, довольна, что сдала
все дисциплины хорошо. Очень переживала, но сдавать
экзамены было не очень сложно, нужно было просто все
учить в течение семестра, а к экзамену только повторять.
Сессия прошла очень быстро и незаметно. В этом году у
нас было только два экзамена – по товароведению и истории, вспоминает Малюгина Валерия.
«Моя подготовка к сессии проходила хорошо. Те предметы, которые нужно было сдавать, учила каждый день. Я
очень боялась, что не сдам, но все прошло замечательно.
Благодаря своим стараниям, и экзамены, и зачеты, я сдала успешно», рассказывает Лопухова Валерия.
Как видим из высказываний студентов, сессия, хоть и
страшит их, но тем не менее вполне выполнима и после
ее успешной сдачи вызывает чувство удовлетворения от
сделанного и гордость за себя. Желаем всем студентам
всегда успешно заканчивать обучение и получать удовольствие от учебы!
Со студентами беседовала
Алямовская А., гр П-31.
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Федеральное собрание
В среду, 15 января, в Кадомском районе был организован просмотр прямой трансляции ежегодного Послания Президента Владимира Путина Федеральному
собранию РФ. На мероприятие были приглашены руководители отделов администрации, депутаты двух
уровней, главы поселений района, старосты населенных пунктов, представители общественности, молодежных и патриотических организаций и активные
граждане. Студенты Кадомского Технологического
техникума присутствовали на этом мероприятии от
«Молодой Гвардии Единой России», руководителем
которой является Тулякова Ирина Николаевна.

Обращение Президента
Перед началом трансляции Ежегодного послания
Президента РФ с приветственным словом к присутствующим обратилась глава Кадомского района,
председатель районной Думы Макеева Галина Александровна. Социальные вопросы: Начал Владимир
Путин с демографических проблем страны. Сегодня
численность населения России составляет почти 147
миллионов человек, и благодаря мерам, принимаемым с середины 2000-х годов, России удалось добиться положительных результатов в демографии.

Участники просмотра прямой трансляции
послания Президента РФ

«Острейшая проблема», которая является прямой угрозой демографическому будущему, – это низкие доходы
значительной части граждан. Так, Путин предложил выплачивать материнский капитал не только за второго и третьего ребенка. Семьи с первенцами получат
выплату 466 617 рублей. При рождении второго ребенка
эта сумма увеличится на 150 000, и материнский капитал
составит 616 617 рублей. Изменения вступают в силу с 1
января 2020 года. Малообеспеченным семьям президент
предложил выплачивать пособия, пока ребенку не исполнится семь лет. В первый год выплата будет составлять половину от суммы прожиточного минимума в регионе. Если этой выплаты будет недостаточно, в следующий год она будет составлять один прожиточный минимум – в среднем по стране это 11 000 рублей.

Обсуждение вопросов
Говорилось об обеспечении абсолютно всех школ в
стране горячим питанием. Планируется это сделать не
позднее 1 сентября 2023 года. Анонсировал Путин и другие нововведения в школах. «Сейчас практически все
школы России подключены к интернету, – отметил президент. – В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет, что позволит в полном объеме приступить к цифровой трансформации отечественной школы, обеспечить доступ педагогов и учеников к передовым образовательным программам. В рамках национального проекта "Культура"
выделяется более 8 млрд. рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств».
Учителям президент предложил с нового учебного года доплачивать по 5000 рублей за классное руководство
ежемесячно. Выплаты будут производиться за счет
средств федерального бюджета. Существующие на данный момент доплаты сохранятся. В университетах количество бюджетных мест должно вырасти, а студентам
нужно дать возможность после второго курса выбирать
новое направление или программу обучения, включая
смежные профессии – считает президент. Множество
других вопросов было рассмотрено Президентом. По завершении трансляции обсудили ключевые вопросы, обозначенные в Послании.
Смердин С., гр ТМ-31
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Календарь
знаменательных дат
1 января – Новый Год.

2 января –Игнатьев день.
4 января – Настасьин день.
5 января – Рождественский сочельник.

13 января – День российской печати.




14 января – Старый Новый год.
18 января – Крещенский Сочельник.

25 января – День студента.
7 января – Рождество Христово.

__________________________________________________
Редколлегия:

12 января – День работника прокуратуры
Российской Федерации.
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