
музыкальные, 

спортивные, 

Ф е в р а л ь  2 0 1 1  

веселые,  

дружные 

Дорогие на-

ши 

С праздником 

 Вас!!! 



Новости 

Кандидат в мастера спорта по биатлону, обладатель 1-ого разряда 

по легкой атлетике, участник международных марафонов… 

малая часть Ваших качеств. Чело-

век с большой буквы Ч! 

В лице всех студентов ПТГХ, по-

здравляем Вас, Михаил Вячесла-

вович, с Днем Защитника Отече-

ства!!! И желаем, чтобы Вы еще 

на протяжении долгих годы вхо-

дили в состав дружного препода-

вательского коллектива нашего 

техникума, чтобы вносить яркие 

краски в серые трудовые будни! 

 Ляхович Юна, гр.Э-31 

…И этот список, кажется, можно 

продолжать до бесконечности. 

Конечно, все догадались, что 

речь идет о нашем уважаемом 

преподавателе по физической 

культуре. Итак, Крайнов Михаил 

Вячеславович: отработал в на-

шем техникуме более 9 лет, не-

мало сил потратив на свою рабо-

ту. А ведь за спиной большой 

жизненный опыт. Насыщенная 

спортивная жизнь. 

С самого рождения его судьба 

была предопределена, ведь он 

родился и воспитывался в спор-

тивной семье. Мама входила в 

состав сборной СССР по лыж-

ным гонкам. С раннего детства 

начал спортивную карьеру и про-

должает ее до сих пор. А за спиной 

масса приятных воспоминаний, ко-

торыми Михаил Вячеславович го-

тов с нами поделиться: 

«Я никогда не жалел времени на 

спорт. Участвовал в соревнованиях 

разных уровней: от районных до 

международных. Самый запоми-

нающийся выезд за рубеж – это 

первенство скандинавских стран по 

биатлону в г. Осло. А марафоны 

легкоатлетические…  Сколько их 

было!!! И порой дистанция превы-

шала 100 км. В общем, есть что 

вспомнить.» 

В 2009 году Михаил Вячеславович 

был признан лучшем тренером-

преподавателем Студенческого 

Спортивного Союза Республики 

Карелии. Это звучит гордо! В на-

стоящее время помимо занятий фи-

зической культурой, он еще ведет 

секции по волейболу, готовит сту-

дентов к соревнованиям по легкой 

атлетике, полиатлону. А еще он 

хранитель домашнего очага, семья-

нин. Ведь дома ждут жена и две 

дочери. 

Человек, с которым легко находить 

общий язык, честный, всегда выслу-

шает и поддержит – все это лишь 

25 января стартовал проект «Дочки-Матери» в рамках конкур-

са «Общежитие– наш уютный дом». «Оранжевое настроение»- 

так называлась первая встреча всех участников проекта. Сту-

денты познакомились с пре-

подавателями по декупажу, 

флористике, плетению и с 

руко вод ителе м клуба 

«Карельская дача» Светла-

ной Александровной Слобо-

да. Студенты поделились 

своими идеями по работе в 

проекте. Так Дмитрий Попов Э21 предложил провести кон-

курс «Званый ужин» в день всех влюблѐнных! И «Ужин» по-

лучился отличный! 

 

Со мной случился инцидент, 

Мне повстречался президент. 

Жаль встреча горькая до слѐз, 

 Шагнув, не слышал шум колѐс. 

Меня подбросил, словно шест, 

Красивый чѐрный «Мерседес», 

А из него ко мне на помощь 

Медведев Дмитрий  Анатольевич. 

Пусть слишком  мизерный процент, 

Что это станет прецедент, 

Но всѐ же опасаюсь я 

Ходить у здания Кремля. 

                             Недбайлик С. Ю-21 

 

Ну, с днем защитника отечества, сынок! Мам, пап, ну что вы в самом деле, может я еще поступлю! 

 Проба пера 



Чем заняться мы найдем!!! Например… Полиатлон!) 

результат! 

Своим мнение с нами поделил-

ся  тренер, Михаил Вячеславович: 

« Третий день соревнований был 

одним из самых сложных: -22 ̊, 

лыжня жесткая, порывистый ве-

тер…  Невозможным кажется 

преодолеть положенную дистан-

цию, но только не нашим спорт-

сменам. Все, без исключения, 

дошли до финиша! В это никто и 

не сомневался! Особо хочется 

отметить Попова Дмитрия, кото-

рый показал замечательный ре-

зультат и набрал разом 65 оч-

ков…» 

Впереди летний полиатлон, но 

до него еще очень далеко. Зато 

есть время, что бы лучше подго-

товиться и показать хороший ре-

зультат! Все в наших руках) 

   Юненция) 

С 1 по 23 января проходили 

соревнования по зимнему поли-

атлону на республиканском 

уровне. Наш техникум  был в 

составе участников. Многие не 

знают что такое полиатлон.  (Я 

объясню) По-другому его назы-

вают еще троеборьем, которое в 

комплексе состоит из: стрельбы, 

общей физической подготовки 

(подтягивания/отжимания) и 

лыжной дистанции, где 10 км для 

юношей и 5 км для девушек. Все 

эти составляющие проводятся  в 

определенный установленный на 

то день.  

Так и в этот раз соревнования 

шли 3 дня, которые выпадали на 

выходные, драгоценные студен-

ческие выходные. Но не смотря 

на это наши студенты справи-

лись и даже принесли 2 победы в 

техникум: Попов Дмитрий 2 ме-

сто, Талонпойка Лиза 3 место) 

С чем мы их и поздравляем! 

Молодцы, ребята)  

Я же в свою очередь, как 

участница, могу сказать одно – 

было сложно… Тем не менее 

команда ПТГХ среди технику-

мов заняла 3 место. И это тоже 

У нас в общежитии проходил оче-

редной конкурс под названием 

"Званый ужин", в  рамках уже всем 

известного проекта «Дочки-

Матери». Всем желающим предла-

галось пройти мастер-класс по 

сервировке стола, затем в День 

Святого Валентина приготовить 

красивый стол, ужин, и пригла-

сить своих друзей. Члены жюри 

ходили по комнатам и оценивали 

конкурсантов по следующим кри-

териям: качество блюд, изыскан-

ность сервировки, наличие кон-

курсной программы и общее 

оформление комнаты. В конкур-

се участвовало 6 комнат, все уча-

стники были достойными со-

перниками. Хочется отметить, 

что все конкурсанты и красиво 

накрыли стол, и приготовили 

разнообразные блюда и даже 

десерты, а так же различные 

конкурсы. Некоторые дарили 

маленькие сувениры своим гос-

тям. 

 

Наиболее красивая сервировка 

стола была в комнатах № 217, 12 

и 327. 

Почти во всех комнатах были 

зажжены свечи, что добавляло 

ужину праздничную атмосферу 

и романтику. (Праздник соот-

ветствующий) Комната № 301 

поразила нас собственноручно 

приготовленным тортом, а ком-

ната № 402-тазиком салата;) 

 

 Я зашѐл в столовую, 

Взял супчик на обед. 

Муха в супе плавает- 

Это инцидент. 

Я иду к заведующей: 

«Что это такое?» 

Но мужчина сведущий меня успокоил: 

«Не плати за супчик, прецеденты были, 

Извини, голубчик, слѐзы они лили.» 

                Куроптев Алексей Т-21 

 Проба пера 

Ребята приготовили для своих 
гостей такие конкурсы, как: 
"Имена", "У меня в штанишках", 
"Валентинка", "Угадай кто" и другие. 
Наиболее веселые конкурсы, были в 
комнате № 217. 
 
Победителями в номинациях стали: 

«Гран-При» - комната 217, 
«Романтическая встреча» -  301, 
«Изысканный стол» - 327, 
«Гостеприимная хозяйка» -  402, 
«Восторг» - комната 12, «Хлеб-соль» - 
комната 208 

Настюша и Евгеша =* 



ра: Муха Ирина, Фролова 

Анастасия и Потякин Дани-

ил. 

Сухарев Евгений, Т-41 

 

Редакция газеты приносит свои извинения авторам статей за 

неопубликованный вовремя материал. 

Мафия в общаге. 

7 декабря в общежитие проходила 

и г р а  п о д  н а з в а н и е м 

«мафия» (грозно звучит, не так ли?) 

На самом деле, это очень увлека-

тельная и довольно  

 безобидная игра. Проводила ее 

представительница «СТИК» Мазае-

ва Татьяна. 

«Мафия» вызвала огромный ин-

терес среди студентов нашего 

дорогого общежития, об этом 

говорит количество участников, 

их было 20. Все остались до-

вольны игровым процессом, и 

правда, такие игры развивают 

мышление и смекалку. 

О спорте 

С 29 ноября по 8 декабря прохо-

дил турнирт по волейболу. В 

схватке за почетное первое 

 место сошлись команды 2, 3, 4, 

5 этажей общежития.  В итоге 

второй этаж празднует победу, 

заслуженную и яркую. Хочется 

отметить лучших игроков турни-

«Йо-Йо» 

Городской Центр молодежи, Карельская Ассоциация Игроков с Йо-Йо и магазин "Ultra Style" приглашают 

на бесплатный мастер-класс по йо-йо. 27 февраля в 18:20 в городской Центр мо-

лодежи (пр. А.Невского, 55). 

Мероприятие проводится в рамках проекта "Территория молодых". Призѐры Санкт-

Петербурга по игре с йо-йо, а также игроки AERO Fighters - Лев Державец и Михаил 

Лагунов, покажут, что такое SkillToy-игрушки, дадут практические советы всем же-

лающим. 

Мастер-класс пройдѐт после Чемпионата Карелии по игре с йо-йо, который проводит-

ся впервые. Хотя само движение в Карелии уже успело накопить достаточно мощи и 

драйва, живого бита и энергии современной urban культуры. 

Karelia Yo-Yo Contest 2011 пройдет 27 февраля,  в 13:00, в клубе "Поршень", 

вход: 50 руб.  

Мастер-Класс по игре с йо-йо состоится 27 февраля, в 18:20,  в городском Центре 

Молодѐжи, вход: свободный. 

Карельская Ассоциация игроков с Йо-Йо есть в http://vkontakte.ru/club21844229 

« К о н су л ьт и ро ва н ие  п о  в о п р о с а м  з до ро во г о  о б ра з а  жи з н и  

и  п ро ф и ла кт и ки  не га т ив ны х  я вл ен и й »  

Клиника, дружественная к молодежи, дает Интернет-консультации по вопро-

сам: 

 отказа от табакокурения, алкогольной и наркозависимости 
 предотвращения нежелательной беременности, контрацепции 
 правил гигиены, проблем репродуктивного здоровья 
 взаимоотношений со сверстниками 
 взаимоотношений с родителями 
проведения досуга 
Круглосуточный телефон доверия для подростков: 78-26-43 

 

АНОНС 

3 марта,в 16 часов 

 Состоится конкурс «Мисс ПТГХ» 

Участницам необходимо: 

1.Придумать образ и костюм ( из 

подручных материалов) 

2.Подготовить творческое вы-

ступление 

3.Привести группу поддержки 

http://vkontakte.ru/club21844229

