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День Студента
По традиции в конце января в стенах нашего техникума проходит празднование
Дня Студента и Дня Татьяны. Провели его студенты ЗИ-140921 группы.
Ведущие Новгородцева Лиза
и
Колоколкин
Андрей
заглянули в историю этих
дат.
День
святой
великомученицы
Татианы,
отмечаемый 12 января по
старому стилю, 25 – поновому.
Жила
будущая
святая Татиана в конце II начале III века в Риме, в
семье знатного сановника,
который в тайне исповедовал
христианскую веру. Татиана
не пожелала выходить замуж,
а выбрала для себя путь служения церкви. Она пострадала во время гонения на
христиан во времена правления императора Александра Севера. Ее схватили и
подвергли ужасным пыткам, однако она лишь молилась, и Господь услышал ее
молитвы: трижды от ее слов разрушались статуи языческих богов. Мучения, которым
подвергли святую Татиану, не причиняли ей вреда, за ночь их следы исчезали, либо
сами мучители страдали от ударов, наносимых невидимой рукой. И даже голодный
лев, выпущенный на нее на арене цирка, начал ласкаться к ней, как домашний
котенок. Мучители Татианы, потрясенные всем увиденным, тут же открыто
обращались в христианскую веру. Поэтому испуганные гонители были вынуждены
казнить Татиану и ее отца.
Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 января 1755 года был подписан
указ "Об учреждении Московского университета". Великий русский ученый М. В.
Ломоносов долго убеждал своего влиятельного друга графа И. И. Шувалова в том, что
России необходим свой университет, и убедил. 25 января 1755 года императрица
Елизавета Петровна подписала подготовленный графом Шуваловым указ об
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учреждении знаменитого Московского университета и гимназии при нём. Таким
необычным способом граф поздравил с днем ангела свою матушку Татьяну
Ростиславскую. Во имя Татьяны был освящен и университетский храм, а благодаря
указу Николая I появился совершенно законный и официальный праздник у всего
студенчества — День Студента, который остался также и Татьяниным днем. Так эти
два праздника были объединены, и Татьяна стала защитницей и покровительницей
студенческой молодежи.
Благодаря этому событию
появился
студенческий
праздник,
который,
независимо
от
времени,
считается
самым
демократичным и отмечается с
особым размахом – весело,
шумно и беззаботно. Хотя
история празднования Дня
Студента насчитывает уже
более двух столетий, да и
традиции в разных высших
учебных
заведениях
в
современной России во многом отличны друг от друга, неизменна сама атмосфера
праздника.
В сценарии мероприятия были
запланированы
номинации:
приветствие всех Татьян в зале,
проведение
различных
конкурсов с участием Татьян,
которые проявили не мало
смекалки, реакции, обаяния, за
что и были отмечены призами.
А конкурс среди зрителей зала
позволил
выявить
самого
активного и эрудированного,
им стала секретарь заочного
отделения
В.Б.Соколова.
Студенты ЗИ 140921 группы Мельникова Лариса, Щербакова Виолетта, Кожемяченко
Аня, Губанова Даша, Колоколкин Андрей, Чередников Николай, Шалов Денис
зажигательно исполнили флешмоб и частущки на тему «Студенческие страдания».
Интересно разыграли сценку «Студенческие гадания» Некрасов Сергей, Ничунаева
Вика, Чередников Николай, Губанова Даша. Как всегда, порадовала зрителей своим

3
талантом Васильева Лолита, студентка Э-150911 группы, исполнив песню «Мечта» о
студенте, чем очень украсила праздник. Чередников Николай подготовил интересную
презентацию программы.
Музыкальное и слайдовое сопровождение обеспечили
Сергей Бергер и Кучерявенко Юля (Э-150911гр). Большую помощь в подготовке
праздника приняли студенты Гартман Юля, Сарина Настя, Аргунов Константин,
Голубев Максим.
Праздник завершился словами:
…Прими, Татьяна, поклоненье,
Нам покровительницей будь,
Благослови нас на ученье
И освяти учебы путь!..

Благодарю студентов ЗИ – 140921 группы, принявших активное участие в
проведении и подготовке праздника, студентов Э-150911 группы Васильеву Лолиту,
Бергер Сергея, Кучерявенко Юлю, а также студенток Татьян, принявших активное
участие в конкурсах, и друзей Татьян, которые помогали им. Настоящие студенты
умеют здорово и учиться, и веселиться!
Кл. руководитель ЗИ-140921 гр. Н.Р. Кумец
**************************************************************************
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Учебная конференция «Роль налогов в экономике»
22 января 2016 года в рамках Недели цикловой комиссии профессионального
цикла экономических специальностей в актовом зале техникума состоялась учебная
конференция по теме «Роль налогов в экономике». В конференции приняли участие
студенты 2 и 3 курсов экономического отделения специальностей «Экономика и
бухгалтерский учет» и «Земельноимущественные отношения».
Цель конференции – рассмотреть
основные виды налогов и их роль
в
экономике,
а
также
способствовать развитию общих
компетенций студентов.
С докладами выступили студенты
третьего курса Иванова Виктория,
Бухтиярова
Анастасия,
Балаганская
Алена,
Шилова
Маргарита, Заворуева Валентина,
Кевлева Валентина. В своих
докладах они рассказали об истории развития налогообложения в России, о видах
налогов, уплачиваемых организациями, индивидуальными предпринимателями и
гражданами,
о
порядке
расчета
имущественных
налогов.
Студенты
второго
курса
Балаганская
Екатерина
и
Рудченко Анастасия
рассказали о роли
имущества
и
заработной платы для
организации, которые
являются элементами
налогообложения.
Голубев Максим
рассказал о порядке расчета кадастровой стоимости имущества как налоговой базы
имущественных налогов.
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Доклады студентов сопровождались презентациями.
Конференция была интересной и познавательной.
В подготовке конференции приняли участие преподаватели Кумец Н.Р., Занько
М.А., Вершинина С.С. и Могильных Е.Н. Фотографии выполнены Бакуленковой Л.И.
**************************************************************************

Дни воинской Славы России
Дни воинской славы России в 2016 году, а это 18 установленных исторических
дат, сыгравших немалую роль в жизни Российского государства. Это даты сражений и
побед, памятные дни символической выплаты дани уважения воинам, отдавшим свои
жизни ради блага и процветания нации.
Дни воинской славы России в 2016 году
Дата
27 января
2 февраля
23 февраля
18 апреля
9 мая
7 июля
10 июля
9 августа
23 августа
8 сентября
11 сентября
21 сентября
4 ноября
7 ноября

Событие, в честь которого установлен день воинской
славы России
День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады (1944)
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943)
День защитника Отечества
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242)
День победы Советского района в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов (1945)
День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770)
День победы русской армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении (1709)
День первой в российской истории морской победы русского
флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса
Гангут (1714)
День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве (1943)
День Бородинского сражения русской армии под
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812)
День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф.
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790)
День победы русских полков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в
Куликовской битве (1380)
День народного единства
День проведения военного парада на красной площади в
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1 декабря
5 декабря
24 декабря

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой
годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции (1941)
День победы русской эскадры под командованием П.С.
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853)
День начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками
под командованием А.В. Суворова (1790)

Безусловно, все вышеперечисленные памятные даты и дни являются очень важными и
имеют свою историю. Об истории некоторых дней воинской славы России, которые
будут отмечаться в 2016 году, мы и хотели бы вкратце Вам рассказать: 1. 23 февраля
2016 г. – День защитника Отечества. Праздник с более чем столетней историей.
Посвящён первым боям между немецкими и австро-венгерскими войсками и армией
советских сил в 1918 г. 2. 9 мая 2016 – День Победы советского народа в 1945 г. в
Великой Отечественной войне. Это главный патриотический праздник в РФ,
напоминающий о подвиге живщих в то время людей, подвергавшихся испытаниям
войны. 3. 21 сентября 2016 – День победы русских войск под предводительством князя
Д. Донского над татаро-монгольским игом на Куликовом поле. Событие произошло в
1380 г. В результате этой битвы Россия смогла освободиться от власти татаромонгольской орды и выплаты дани. 4. 4-е ноября 2016 – День народного единства.
Учреждён в 2005 г. и внесён в перечень основных праздников России. Является
выходным днём. Он посвящен событиям 1612 года: дню победы народного ополчения
во главе с Мининым и Пожарским над поляками. 5. 7 ноября 2016 – День памяти
Великой Октябрьской революции. В результате победы большевиков к власти
пришли советы.
В актовом зале Тогучинского лесхоза-техникума состоялась встреча с
председателем
совета
комитета
ветеранов
Вооруженных сил
РФ
Джалоловым
Икромжоном
Жамолдиновичем и
майором спецназа
Сазоновым
Сергеем
Михайловичем.
Тема встречи - Дни
воинской
Славы
России.
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Студентам был показан документальный фильм о возможностях современной
Российской армии. После просмотра фильма ребята смогли подержать в руках
различное огнестрельное оружие, которое привез из своей коллекции Сергей
Михайлович. В его арсенале более 100 экземпляров: оружие времен ВОВ и оружие
времен чеченской войны. Пистолет-пулемет Шпагина - ППШ, пистолет ТТ-33,
револьвер системы нагана, автомат АК/АКС-74 и др.
Руководитель сектора по ВР Е.С. Павлова
**************************************************************************

Слава защитникам Ленинграда!
Петербург – Ленинград – Петербург. Об этом уникальном городе написано
много. Он отражает вехи истории России. На его долю выпало немало испытаний. Но,
пожалуй, самым страшным стало на Ленинград нашествие фашистских орд.
Из дневника генерала Ф.Гальдера: «8 июля 1941 года. После рассмотрения у
Гитлера плана окружения Москвы стало ясно неколебимое решение фюрера сровнять
Москву и Ленинград с землёй». «Ленинград сам поднимет руки: он неминуемо падёт,
раньше ил позже. Никто оттуда не освободится, никто не прорвётся через наши линии.
Ленинграду суждено умереть голодной смертью», - предрекал Адольф Гитлер.
Но планы агрессоров не сбылись. Враг пытался штурмом овладеть городом, но
был отбит и остановлен на ближних подступах к нему. Началась героическая эпопея
борьбы армии, флота и жителей города с врагом в тяжелейших условиях блокады.
Из воззвания рабочих Кировского завода к воинам – защитникам Ленинграда.
1941год: «Воины Красной Армии, знайте, что ни бомбы, ни снаряды, никакие военные
испытания и трудности не поколеблют нашей решимости сопротивляться, отвечать на
удар ударом, не заставят нас забыть клятвенное обещание: истребить врага до
последнего… Пусть каждый из вас высоко несёт почётное звание советского воина,
твёрдо и нерушимо выполняет свою священную обязанность – защищать Родину с
оружием в руках. Ляжем костьми, но преградим дорогу врагу. Мы никогда не были
рабами и рабами никогда не будем. Умрём, но Ленинград не сдадим!»
Осаждённый город оказался почти без запасов продовольствия.
Хлебный паек (в Другие продукты
день, в граммах). (в
день,
в
граммах)
Мясо
Крупа
1.10.
20.11
Рабочего
400
250
50
50
Служащего 200
125 .
26,6
33,5
Иждивенца 200
125
13,2
20
Ребенка до 200
125
13,2
40
12 лет.
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За 900 блокадных дней и ночей по городу было выпущено около 150 тысяч
снарядов, сброшено свыше 100 тысяч зажигательных и около 5 тысяч фугасных бомб,
от которых, по официальным данным, погибло 16 447 человек. Ещё около миллиона
погибло от голода, ставшего самым страшным испытанием осаждённых. На 1 января
1944 года в Ленинграде насчитывалось всего 560 тысяч жителей – одна шестая часть
довоенного населения. Но город не сдавался.
В начале 1944 года войска
Ленинградского,
Волховского,
Прибалтийского фронтов и силы
Балтийского флота приступили к
проведению
наступательной
операции, которая продолжалась 48
суток. 27 января Ленинград был
освобождён от блокады.
Стоя у Стены памяти и
скорби, мы вспоминаем ветеранов
Великой Отечественной войны,
скромных
тружеников
Тогучинского лесхоза-техникума.
Среди них защитники Ленинграда
Ковальков Семён Селеверстович и
Мороз Пётр Васильевич, внёсшие
достойный вклад в освобождение
города-героя Ленинграда.

Не дай нам Бог такое пережить,
Но оценить, понять их подвиг надо:
Они умели Родину любить!
Им наша память – лучшая награда!
С.М.Гришпун
Зав.музеем Г.Г.Косинцева
**************************************************************************
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«Свой первый шаг оставила, едва успев шагнуть»
Наверно, я не вовремя пришла,
Но вот не знаю – поздно или рано.
И, может быть, все то, что я нашла
Принадлежит не мне, и я кажусь вам странной.
Была душа дана мне в мае
Как всем, Господь мне выбрал путь.
И там, вдали, я ничего не зная,
Свой первый шаг оставила, едва сумев шагнуть.
Татьяна Снежина… Сразу представляется что-то легкое и светлое. Именно такой
и была эта девушка, такой запомнят ее те, кто знал, а ей всегда будет 23…
Талантливая поэтесса и композитор за свою короткую светлую жизнь успела написать
более 200 песен, большое количество стихов и прозы.
27
января
студенты
общежития
Тогучинского
лесхоза-техникума узнали о
жизни и творчестве Татьяны
Снежиной из литературномузыкальной
композиции
«Свой первый шаг оставила,
едва
успев
шагнуть»,
которую
подготовили
и
провели
ведущий
библиотекарь
Т.
В.
Буковская и воспитатель
общежития
Е.М.
Валикжанина.
Ведущие
Татьяна Сластухина и Евгений Редькин рассказали
студентам о короткой, как удар молнии, и яркой, как утренняя звезда, жизни молодой
талантливой поэтессы. Мероприятие сопровождалось слайд-показом, стихи Татьяны
Снежиной читали Марина Галеева, Татьяна Лысикова, Анастасия Пупкис, Валерия
Борашкова, Виктория Ничунаева. В композицию были включены видеозаписи с
участием Аллы Пугачевой в концерте, посвящённом памяти Татьяны. Песни
талантлвого автора звучали и в исполнении других популярных отечественных
артистов. А голос самой Татьяны завораживал, слова поражали глубиной и печалью.
Судьба этой талантливой девушки затронула души ребят.
Все, что было создано Татьяной Снежиной, останется с нами. Останутся ее
стихи, останутся ее песни, останутся ее искренность и доброта, останется ее светлая и
чистая душа.
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Вед.библиотекарь: Т.В.Буковская
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