
ить свою жизнь так, как им этого 

хочется, повелевая всеми удачами и 

неудачами. Будьте счастливы! 

Настюша =* 

В преддверии этого праздника хоте-

лось бы поздравить Артемьеву Татья-

ну, студентку группы Ю-21! =) 

Кто такая Артемьева Татьяна? -  спро-

сите вы. Отвечаю словами одного всем 

известного фильма – «Спортсменка, 

комсомолка и просто красавица!!» Ну, 

понятия «комсомолка» в наши дни уже 

нет, а вот остальные характеристики 

абсолютно про нашу Таню! Татьяна – 

участница программы AWARD,  в 

прошлом волонтѐр отряда «Альтаир», 

который существует на базе Медвежь-

егорской школы №2. Сейчас, будучи  

студенткой ПТГХ, она является одним 

из представителей актива группы Ю-21, 

принимает участие в различных акциях 

в техникуме.  

С детства занимается спортом, в частно-

сти баскетболом и волейболом. В на-

шем техникуме, помимо занятий физ-

культурой, Татьяна с удовольствием 

посещает волейбольную секцию. Участ-

вовала в соревнованиях общежития по 

волейболу, где еѐ команда заняла третье 

место. Кроме того, Татьяна несколько 

раз принимала участие в судействе игр. 

«К сожалению, за первые полгода обу-

чения в техникуме, мне не удалось по-

бывать на межССУЗовсих соревновани-

ях, но в будущем очень хочу принять в 

них участие!» 

А я, в это праздник, всем Танюшам 

хочу пожелать в этот праздник – устро-

Итак, она звалась Татьяной… 

 

Есть в морозном январе день, ок-

рашенный радостным, каким-то 

весенним настроением. Это 25 

января - Татьянин день. День 

всех студентов. Вероятно, это 

единственный в истории случай, 

когда на один и тот же день пре-

тендуют и служители церкви и 

студенчество, причем каждая сто-

рона понимает праздник на свой 

манер. Из "Жития святых" мы 

узнаѐм, что дочь римского консула 

Татиана подверглась жестоким 

преследованиям за веру Христову: 

ей выкалывали глаза, резали 

бритвами, пытались сжечь, но 

каждый раз Бог наказывал еѐ 

врагов, а Татиане посылал исцеление, 

даже львы, выпущенные из клетки, 

кротко лизали ей ноги. Потрясенные 

еѐ стойкостью, палачи отказывались 

выполнять приказы, просили у Татиа-

ны прощение и становились на еѐ сто-

рону. Суд приговорил еѐ к смерти. 

Позднее она была причислена к лику 

святых. Однако сведений о покрови-

тельстве святой Татианы тем, кто взва-

лил на свои плечи многотрудное дело 

получения знаний, нет ни в "Житиях 

святых", ни в других источниках. По-

чему же день поминания Татианы 

оказался связан со славным, беспокой-

ным, веселым и далеко не безгрешным 

народом - студенчеством? 

 

Открываем "Историю Государства Рос-

сийского" и находим ответ. 12(25) ян-

варя 1755 г. был подписан императри-

цей Елизаветой Петровной Указ об 

открытии в Москве 1-го российского 

университета. Разработанный Ломоно-

совым проект взял под своѐ попечение 

генерал-адъютант И.И. Шувалов, че-

ловек образованный и культурный. 

День подписания Указа Шуваловым 

был выбран не случайно. Он хотел не 

только послужить Отечеству, но и 

сделать презент своей любимой ма-

тушке Татьяне Петровне в день еѐ 

именин. "Дарю тебе университет" - 

произнѐс ставшую позднее крылатой 

фразу И.И. Шувалов. 

 

В 1791 г. на Пасху была открыта цер-

ковь Татианы Мученицы. Убранства 

для неѐ прислала сама Екатерина. 

Прихожанами этой церкви в разные 

годы были Фонвизин, Грибоедов, Тур-

генев, Тимирязев, Пирогов, Ключев-

ский, братья Аксаковы, Соловьѐв и 

др. Затем последовал Указ Николая 

I, где он распорядился праздновать 

не день открытия университета, а 

подписание акта о его учреждении. 

Так, волей монарха, появился студен-

ческий праздник - Татьянин день, а 

со временем народная молва припи-

сала этой святой покровительство 

студентам.  

Татьянин день 
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проходит. 

Растяжение связок и мышц. С неболь-

шими растяжениями спорстсмен может 

продолжить занятия, применяя эла-

стичный бинт. Для определения степе-

ни серьѐзности травмы необходимо об-

ратиться к врачу. 

Признаки серьёзного повреждения 

Непрекращающаяся острая боль возни-

кает после быстрого, резкого движения. 

Интенсивная боль в лодыжке, колене 

возникает во время неудачного призем-

ления после прыжка. 

Любая боль или напряжѐнность в пред-

плечье, плече, колене, лодыжке, кото-

работке и реализации ВАШИХ про-

ектов на тему «Общежитие – наш 

уютный дом!», а так же помощи и 

сотрудничества  в достижение ре-

зультата, которым является – Об-

щежитие ПТГХ – лучшее общежи-

тие Карелии!!! 

И помните, лишь только объеди-

нившись – мы его достигнем! 
Настюша =* 

 

Министерство Образования РК 

совместно с Академией Лидерства 

проводит конкурс – «Общежитие – 

наш уютный дом» - лучшее обще-

житие РК (конкурс проектов). Ра-

зумеется, дабы идти в ногу с ос-

тальными с целью быть первыми, 

наше общежитие отправило заяв-

ку на участие! 

Оргкомитетом ПТГХ в рамках 

конкурса было принято решение 

запустить проект «Дочки – Мате-

ри». Несмотря на своё нехитрое на-

звание, проект очень необычный и 

о р и г и н а л ь н ы й .  П р и ч ѐ м , 

«оригинальный» в прямом смысле 

этого слова  – ТАКОГО, более того, 

даже чего-то ПОХОЖЕГО,  в Рес-

публике ЕЩЁ не было!!  

Суть  проекта - создание студенче-

ского клуба по интересам «Дочки – 

Матери»,  являющегося дочерним 

клубом клуба «Карельская дача», 

учредителем которого является 

газета «Губерния». 

Цель проекта – мастер-классы при-
кладного творчества, ярмарка изде-
лий прикладного творчества, секция 
добрых дел, фотомарафон, участие 
в благоустройстве парка ветеранов 
по ул. Куйбышева. 

Ожидаемый результат – создание 
программы дополнительного обра-
зования, ландшафтный дизайн при-
легающих территорий к техникуму 
и общежитию. 

В настоящее время Ирина Серафи-

мовна ждѐт ВАШИХ, да, да, имен-

но ВАШИХ идей по созданию, раз-

рая мешает движению или способности 

прикладывать нагрузку к этой части 

тела. 

Чувство головокружения, ощущение 

звѐздочек перед глазами. 

В этих случаях необходимо обращаться 

за помощью к доктору как можно быст-

рее. 

Желаю Вам здоровья и спортивных успе-

хов! 

Михаил Вячеславович Крайнов 

Небольшие повреждения 
 При интенсивном сокращении мышц 

возникают судороги. Это происходит, 

когда человек находится в плохой физи-

ческой форме (35% студентов) или когда 

происходит обезвоживание организма 

из-за обильного потоотделения при 

физической нагрузке. Сведение судоро-

гой мышц достаточно болезненно, но 

серьѐзной опасности не представляет и 

легко снимается с помощью самомасса-

жа. 

Нормальная мышечная боль возникает, 

когда мышца используется в первый 

раз. Обычно после отдыха такая боль 

С 21 по 23 ян-

варя 2011года 

в Петрозавод-

ске пройдѐт 

чемпионат РК 

по полиатлону  

( т р о е б о р ь е : 

стрельба из 

п н е в м а т и ч е -

ской винтовки, 

гимнастика, лыжная гонка – юноши 

10км, девушки 5км). В составе коман-

ды от «ПТГХ» 5 человек. Бронзовый 

призѐр соревнований 2010г. – Талон-

пойка Елизавета (Э31). Чемпионка 

РК по летнему  полиатлону – Ляхо-

вич Юна (Э31). Бронзовый призѐр 

чемпионата РК по летнему  полиат-

лону – Митин Тимур (Э33). Победи-

тель легкоатлетического пробега 

«Орзега – Петрозаводск» - Попов 

Дмитрий (Э21). Митруков Александр 

(Т41), обладатель 1 разряда по лыж-

ным гонкам. Отличная команда! По 

мнению  М.В.Крайнова, ребята смело 

могут бороться, как минимум, за сереб-

ро. Желаем успеха! 

 Студенческий спортивный союз РК 

продолжает соревнования по мини-

футболу. 26 января, в 16 часов, в педа-

гогическом колледже  (  Студенческий 

переулок,  д. 14 ) состоится игра, где 

наши футболисты сразятся с командой 

автотранспортного техникума.  Про-

сим студентов техникума поддержать 

нашу команду, будем рады видеть 

родные лица на трибунах! 

В конце декабря прошѐл чемпионат 

РК по лѐгкой атлетике в закрытых 

помещениях. Студентка группы Э – 

31 Ляхович Юна стала бронзовым 

призѐром соревнований на дистан-

ции 1000 метров! Поздравляем! Ура! 

18 января в зале «ПТГХ» прошла 

товарищеская встреча по волейболу 

среди девушек.  К нам в гости при-

шли выпускники Педагогической 

Академии (нынешние тренеры и 

преподаватели) и показали мастер – 

класс студентам  «ПТГХ».  Зато есть 

к чему стремиться… 

Новости спорта 

ВНИМАНИЕ!!!! ВНИМАНИЕ!!!! Это важно!! 

Советы руководителя физвоспитания ПТГХ. 

Стр. 2 

Объявление  

Вы хотите стать стройными и подтянутыми! Вы будете неотразимы, даже, если сейчас выглядите 

отлично!  Аэробика – это только для Вас, милые девушки! Для студентов техникума занятия проводятся 

бесплатно: вторник и четверг, в 16.30, в «Красном уголке» общежития. 

Дарья Игоревна 



Памяти Татьяны Николаевны… 

  В Татьянин день мы отдаем дань памяти преподавателю нашего техникума 

Марусенко Татьяне Николаевне, человеку, который с первого дня знакомства 

покорил нас своим преподавательским талантом. Еѐ уроки всегда проходили 

быстро, потому что это были не уроки, а маленькие путешествия в нашу профес-

сию. 

Татьяна Николаевна осталась в нашей памяти не только как преподаватель, но 

и как надѐжный и отзывчивый человек.  Она всегда была готова прийти на по-

мощь в трудную минуту. 

 Татьяна Николаевна была знатоком своего дела. Материал на парах всегда 

успевали пройти, несмотря на то,  что могли отвлечься на разные темы, пошу-

тить, обсудить  что-то.  

 У каждого человека бывают трудности в жизни, но Татьяна Николаевна умела 

преодолевать их, зажигая других своей улыбкой. Чтобы сказать всѐ хорошее и 

передать чувства всех, кто был с ней знаком,  не хватит ни слов, ни бумаги. Такого человека невозможно забыть, 

Татьяна Николаевна всегда будет в нашей памяти. 

Студенты групп Т-31,41. 

Марина,  Исакова Вероника и  Мих-

но Виктория. 

Чихачева Валентина Викторовна 

среди теплотехников выделила та-

ких студентов : Артемьева Ксения, 

Кузьмина Наталья, Ларикова Окса-

на и Муха Ирина из группы Т-41 и 

Денисова Аля, Монахова Ольга и 

Санфирова Ксения из группы Т-31. 

Валентина Викторовна отзывается 

об этих девушках, как об очень дис-

циплинированных студентах, с боль-

шим интересом к учебе, что ее очень 

радует!!! 

Ну, а я хочу  пожелать дальней-

ших успехов в учебе всем студентам 

нашего техникума!!! 

Чигрова  Евгения В-31. 

Вот и закон-

чился первый 

семестр! Боль-

шинство сту-

дентов уже 

сдали все экза-

мены. Для 

кого-то это 

было легко, а кто-то до сих пор 

пытается сдать  все свои долги!!!

*))). Ну, а в своей статье я хочу 

рассказать о тех студентах отделе-

ний «Водоснабжение и Водоотведе-

ние» и «Теплоснабжение и тепло-

техническое оборудование», кото-

рые закончили этот  семестр без 

«троек». 

Коллякова Светлана Алексан-

дровна, заведующая отделением 

«Водоснабжение и Водоотведение» 

считает, что на нашем отделении 

самая трудная учеба, с которой 

справляются немногие студенты. 

Приятно осознавать тот факт, что 

есть такие ребята, которые хотят 

учиться и у них это получается!!! У 

нас таких 15 человек!!!  Такого еще 

никогда не было!!! Вот, например, в 

группе В-21 на «4» и «5» сдали сес-

сию:  Бакун Наталья, Исаева Арина, 

Коробова Мария, Светличная Елена 

и Яковлева Анна.  В В-31 сдали все 

экзамены на «5»- Дудорова Марга-

рита, Прокудина Ольга, Тришкова 

Марина, Черноусова Кристина и я, 

Чигрова Евгения*))). В группе В-41 

также есть отличившиеся  - Антонен 

Татьяна, Байковская Анна,  Дядело 

курсе  на «отлично» сдала сессию 

Караванская Илона, группа Ю-21. На 

"4" и "5" - 8 человек.  

Проанализировав результат по груп-

пам и студентам, преподаватели отме-

чают: большое количество пропусков 

занятий студентами, а в результате 

задолжности. Рекомендуем задумать-

ся! 

Парфѐнова Нелли и Лика Ирина (Ю-21) 

На экономическом отделении 

сессия прошла не очень успешно, сту-

денты 3 курса показали хороший ре-

зультат, а вот студенты 2 курса поху-

же.  
Самой лучше стала группа Э-31. В 

группе учится  26 человек ,из них 1 

человек сдал сессию на «отлично». Это 

Яковлева Ксения. 18 человек сдали на 

"4" и "5", трое студентов получили по 

одной "3".  
В группе Э-21 9 человек  сдали экза-

мены без «3».  

На юридическом отделении  

На 3 курсе на «отлично» сдали сес-

сию 4 человека. Это студентки груп-

пы Ю-31: Коваль Майя, Петрова Мар-

гарита и Сычева Людмила. В группе 

Ю-33: Волкова Екатерина. На "4" и 

"5" сдали 22 человека.  На втором 

Наша гордость!!! 

Результаты сессии 

Стр. 3 

Наша отличница 

Сессия прошла, для первокурсников она была наиболее волнительной. Это их первая сессия, а, как из-

вестно первый блин всегда выходит комом. Но на юридическом отделении среди первых 

курсов  есть студенты, которые справились с сессией на отлично.  Мы попросили поде-

литься впечатлениями о сессии нашу отличницу Караванскую Илону, студентку группы 

Ю-21 . «Сессия для студента стресс!  Особенно для тех, кто заботится о своих оценках, волнуется 

сильнее других, нужно уметь справляться с волнением, чтобы успешно сдать сессию. Секрет моего 

успеха заключается в том, что я  к каждому экзамену готовилась целый день, разбирая каждый 

вопрос, составляла план своего ответа ну и, конечно же, я считаю, что мне повезло с билетами, они 

мне показались несложными. Самым лѐгким экзаменом для меня был «Правоохранительные и суд 

органы», так как лекции по этой дисциплине запоминались достаточно легко. Ну а самым сложным 

из всех экзаменов мне показалось «Конституционное право», мои текущие оценки были не такими 

хорошими, как по другим предметам. Мой совет всем студентам учить, не прогуливать и ответст-

венно относиться к учѐбе!» 

Парфѐнова Нелли и Лика Ирина (Ю-21) 



    *  Старшие 

юноши и девуш-

ки. (16–17 лет) 

    *  Младшие 

юноши и девуш-

ки. (14–15 лет) 

    *  Подростки, 

мальчики и де-

вочки. (10–13 

лет)  

Перед началом 

соревнований все 

спортсмены про-

ходят регистра-

цию в судейской 

коллегии. К участию  допускаются 

только спортсмены, прошедшие реги-

страцию. 29 января регистрация нач-

нется с 9.00, а 30 января с 10.00 часов 

утра. 

 

Позднякова Елена 

«Чемпионы на скало-

дроме» 
29–30 января 2011 года на 

«Петрозаводском Скало-

дроме» по адресу ул. Балтий-

ская д. 5Б пройдет Открытый Чем-

пионат и Первенство Республики 

Карелия по скалолазанию. Более 15 

открытых трасс разного уровня слож-

ности, прохождение  на скорость, 

трудность. 
 Принять участие в соревнованиях 

могут: 

    *  Мужчины и женщины (16 лет и 

старше)   

    *  Юниоры и юниорки. (18–19 лет) 

С юбилеем вас, Ирина Серафимовна!!! 
 

Юбилей прекрасного человека. 

60 - немало, 60 - немного, 

В 60 открыта к мудрости дорога. 

Не беда, что мелькают года, 

И волосы от времени седеют. 

Была бы молодой душа, 

А души молодые не стареют. 

 

Эти слова, будто написаны для Ирины Серафимовны, ведь она действительно никогда не стареет душой, и всегда 

наравне с нами, студентами! Она и сама подтверждает это: «На мой взгляд, сил мне придает 

общение со студентами, я, словно, вампир пользуюсь их энергией уже более 20 лет». Ни для 

кого не секрет, что Ирина Серафимовна долгое время работает в нашем техникуме, и делает 

для него и студентов все, что может. Работа, как она говорит, всегда приносила только удо-

вольствие, ведь не было определенных рамок, предоставлена свобода действий, всегда мож-

но было проводить и организовывать то, что хочется, что интересно. Сейчас бразды правле-

ния Ирина Серафимовна передала Дарье Игоревне Ишаниной, которая своими первыми 

шагами радует всех. Судьба техникума мне не безразлична, – говорит Ирина Серафимовна. 

Сейчас все силы она отдаѐт общежитию, конечно же хочется, чтобы наше общежитие всегда 

оставалось лучшим. Главным достижением в жизни, 

смыслом жизни, по словам Ирины Серафимовны, яв-

ляются ее дети, а их у Ирины Серафимовны трое. Она 

гордится ими и счастлива, что уже сейчас они достиг-

ли в жизни большего, чем она. Окружающее люди 

играют далеко не последнюю роль в жизни любого 

человека. «Всем давно известно и понятно, что чело-

век не может существовать один, все живут в социуме, 

мне в этом смысле очень повезло. Меня окружают прекрасные, добрые люди, к каж-

дому из которых я могу обратиться за помощью, и никто мне не откажет. Я счастли-

вый человек, у меня есть все, что можно пожелать в жизни»,- считает Ирина Сера-

фимовна. 

За долгое время работы в техникуме у всех сложилось хорошее мнение об Ирине Серафимовне, не только, как о 

талантливом организаторе, но и как о замечательном человеке. На мой взгляд, слова Владимира Николаевича выразят 

общественное мнение об этом преданному своему делу человеке. «С Ириной Серафимовной мы работаем очень давно, 

и за все это время я не могу сказать о ней только хорошее. Это очень исполнительный человек, добрый, ответст-

венный. В Ирине Серафимовне сочетаются все качества, необходимые как для работы, так и для жизни. Меня в 

ней всегда поражало умение найти общий язык со всеми поколениями». 

Тюрина Дарина, Ю-31 

Молодежь  

Петрозаводска 
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