
Наши умные, 

красивые, 

С Междуна-

родным 

женским 

днем Вас!!! 
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Спортивные, 

дружные, ве-

селые  



                      С пр аздником вес ны ! ! !  

Весна, Заигрыши, Лакомка и Посиделки)) 

принципы, правила, 

девизы жизни? 

Мое правило жизни:  

сегодняшний  день – един-

ственный, такого больше 

не будет, поэтому я стара-

юсь сделать его как можно 

лучше для всех, в том чис-

ле и себя.  

- Что любите в рабо-

те? 

В работе люблю все: 

коллег, студентов, директо-

ра, свой обновленный каби-

нет, бумаги,  практические 

работы студентов и т.д.  

- Работа закончилась, 

и Вы… Ваши увлечения. 

… по выходным обнов-

ляю коньки на катке возле 

5-й школы,  по утром де-

лаю зарядку из 7 упражне-

ний йоги. Раньше очень 

долго занималась танце-

вальной аэробикой. Много 

читаю… без книги не ус-

нуть. Мечтаю записаться в 

танцевальную студию 

«Bellidans» Е. Альперович, 

но все не получается.  

С Праздником,  

Диана Асхатовна! 

 Ирина Лика, 

 Нелли Парфенова, Ю-21 

Культурой речи студента в 

нашем техникуме занимают-

ся все преподаватели, но 

отвечает за это Савицкая 

Диана  Асхатовна – препо-

да в ат е ль  д и с ц и п л и н ы 

«Русский язык и культура 

речи» и заместитель дирек-

тора по УР.   

Еще в прошлом номере на-

шей газеты, Вы могли про-

честь некоторые стихотворе-

ния студентов, написанные 

на занятии у Дианы Асха-

товны. И вот, накануне 

праздника мы у неѐ взяли  

интервью 

- Вы ощущаете приближе-

ние праздника, Д.А.? 

И да, и нет. Этот праздник 

вспоминается в связи с чест-

вованием 23 февраля муж-

чин. Почему-то невольно 

всплывает мысль: «Скоро и 

наш праздник. Очередь муж-

чин поздравлять…». За ок-

ном – лютая зима, на столе – 

ворох бумаг, в апреле  – кон-

курсы, «планов громадье», 

поэтому праздничного на-

строения нет пока. 

- А что пожелаете  слабой 

половине человечества? 

Поздравляю с праздником 

всех девушек, женщин на-

шего техникума! Весна все-

гда приносит радость, пото-

му что она несет обновле-

ние, а значит - надежду на 

лучшее будущее. Чтобы 

«завтра» было лучше, чем 

«сегодня», желаю нам, пре-

красным и нежным создани-

ям,   

четкого понимания,  чего 

мы хотим от этой жизни, 

денежного потока, чтобы 

реализовать свои мечты, 

здоровья, чтобы испыты-

вать радость от сверше-

ний, 

и теплых отношений, 

чтобы было с кем поде-

литься счастьем.  

- У вас есть какие-нибудь 

реданного опыта было орга-

низовано обширное меро-

приятие «Масленица». Все 

секции нашего общежития 

угощали друг друга блинами, 

а так же «путешествовали» 

по всем дням масленичной 

недели.  

В общем, наши гостьи из 

«Карельской дачи» всѐ так 

же  дарят новые, а что самое 

главное, важные советы. 

«Дочки» и «Мамы» продол-

жают дарить друг другу ра-

дость и хорошее настрое-

ние!!! Так держать! 

=)Настюша и Евгеша=) 

Время идѐт… Вот уже и в 

окошко стучится весна)) В свя-

зи с чем, в рамках проекта 

«Дочки-матери» осуществля-

ется новое мероприятие 

«Масленица». 

Во время масленичной недели 

проходил мастер-класс, на ко-

тором девушки- «дочки» на-

шего общежития учились 

печь блины, узнавали новое 

из истории этого праздника, 

слушали бесконечно интерес-

ные истории, связанные с 

Масленицей, из детства и 

юности наших «мам» клуба 

«Карельская дача».  «Мы уз-

нали много нового и интерес-

ного из этих посиделок, нам 

очень понравился мастер-

класс по выпечке блинов, уз-

нали новые рецепты и теперь 

будем их использовать» - де-

лятся с нами девочки. А в 

среду, 2 марта на основе пе-
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Кот – Геркулес 

 
В маленькой комнате 

С видом на лес.  

Жил- был однажды, 

Кот - Геркулес  

Его так прозвали  

За инцидент. 

Он слопал овсянку 

И в дверь не пролез. 

Тянули за лапы, 

Тянули за хвост, 

А он, бедолага, 

Как намертво врос. 

В соседней квартире 

Жил парень студент. 

Он вспомнил, что в школе 

Был прецедент. 

Намазали маслом 

Бока и шею коту. 

Протиснулся в двери. 

Спасибо! Мур – Мур! 

         Караванская Илона 



!!!Светлана Александровна!!! 

-Кто это?- спросите вы. 

А я вам отвечу:- Светлана Алек-

сандровна Коллякова это очень 

хороший человек. Через три го-

да после окончания нашего тех-

никума она зашла к нам в гости 

и совершенно случайно попала 

на защиту курсовых проектов по 

водоотведению. А на тот момент 

из техникума увольнялась Коп-

ленко Маргарита Петровна и 

Светлане Александровне пред-

ложили вести «Курсовой про-

ект» и «Реконструкцию зданий и 

сооружений». И с тех пор, вот 

уже в течение пяти лет, она пре-

подает у нас различные предме-

ты. А в этом году, после ухода Ви-

тюк Светланы Андреевны на за-

служенный отдых, Светлана Алек-

сандровна стала еще и заведую-

щ е й  н а ш и м  о т д е л е н и е м 

«Водоснабжение и Водоотведе-

ние». «Хоть это и тяжелая работа, 

но зато очень интересная»- гово-

рит Светлана Александровна. И на 

самом деле ей приходится нелег-

ко, ведь на ее плечах лежит много 

задач разной степени сложности. 

Ну, а от себя хочу пожелать  Свет-

лане Александровне терпения и 

весеннего настроения! Спасибо 

вам за то, что вы есть!!! 

Чигрова Евгения В-31. 

…Буквально притягивает к себе! 

советы. Дарья Игоревна помога-

ла нам не только в учебе, но и в 

решении личных вопросов», - 

поделился с нами Кузнецов Р.К., 

бывший студент ПТГХ.  

Что такое быть педагогом?– ис-

кусство. Искусство понимать, 

сделать понятным, и пробудить 

желание понять. И Дарья Игорев-

на абсолютно, точно, самое глав-

ное, с лѐгкостью справляется с 

этой сложной профессией, с этим 

искусством. А нам, в свою оче-

редь, остаѐтся лишь восхищаться 

этим бесконечно обаятельным, 

миролюбивым, терпеливым, ум-

ным человеком. И помогать! 

Ведь впереди ещѐ очень много 

мероприятий!! 

С праздником, Дарья Игоревна! 

Настюша=* 

Вот и наступила долгождан-

ная весна. А вместе с ней и всеми 

любимый весенний, солнечный 

праздник – 8 марта. В этот день 

поздравляют нас – прекрасных, 

милых и обворожительных...  

Прекрасная, милая и обворожи-

тельная… Дарья Игоревна Ишани-

на – педагог по воспитательной 

работе нашего техникума с начала 

этого учебного года. Немногие зна-

ют, сколько всего свалилось ей на 

голову! Помимо придумок различ-

ных развлечений для студентов и 

преподавателей, именно на ней 

лежит сбор и проведение СтудСо-

вета, реализация и ответственность 

по проектам. А ещѐ у каждого най-

дѐтся миллион причин, что бы от-

срочить сдачу, скажем, презента-

ции или сценария какого-нибудь. 

И всѐ это опять решает Дарья Иго-

ревна. Но, сколько бы внештатных 

ситуаций не возникало, лично я 

никогда не видела этого человека 

в плохом настроении. Всегда жиз-

нерадостна, улыбчива, оптими-

стична. «Очень любит молодѐжь и 

хорошо чувствует себя с ними. 

Притягивает к себе свободой, в то 

же время очень рассудительна. 

Сложные для студентов вопросы 

всегда объяснит ясно и просто», - 

рассказывает коллега, Валентина 

Алексеевна Татыржа. Кстати, Да-

рья Игоревна действительно бук-

вально притягивает к себе! Заметь-

те, в 21ый кабинет на каждой пе-

ремене обязательно кто-нибудь да 

заглянет. Пожелать доброго дня, 

рассказать о своих успехах, спро-

сить совет… 

До того момента, как Дарья Иго-

ревна взяла в свои руки воспита-

тельную работу, она преподавала 

в нашем техникуме, занималась 

классным руководством. Многие 

выпускники вспоминают с особен-

ным теплом те годы. «Самое яркое 

впечатление у меня сложилось 

после первой встречи с Дарьей 

Игоревной! Мы, студенты перво-

курсники, были поражены этой 

энергичной, жизнерадостной и 

целеустремленной натурой. Не 

смотря на свой далеко «не профес-

сорский» возраст, мы нередко по-

лучали от нее дельные и мудрые 
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8 марта! 

Желаем Вам любви, удачи, 

счастья! 

И окружают пусть вас все 

родные и близкие друзья!» 

Э – 33, Люда Мороз 

Татьяна Сергеевна очень от-

зывчивый человек. Если у 

тебя есть какие-то проблемы, 

то она поможет их решить. 

Трудолюбивая. На своих па-

рах она выдает материал по 

максимуму. Желаю ей хоро-

ших учеников и легкой рабо-

ты! Э – 33 от всей души по-

здравляет вас с международ-

ным женским днем! 

Позднякова Елена, Э-33 

С  Пр аздником,  Тать яна  С е р гее вна!! !  

Ну вот и наступает самый 

главный праздник слабого 

пола – 8 марта! Поделиться 

впечатлением и поздравить с 

женским праздником, решили 

студенты - Ехичеву Татьяну 

Сергеевну, которая по их 

мнению, одна из лучших ! 

Э - 21, Фоминых Анастасия 

и Дина Тумаш: 

Татьяна Сергеевна – наша 

классная руководительница. 

Она хорошая, добрая, добро-

желательная, все время улыба-

ется. Ее улыбка заразительна J 

Э – 31, Яковлева Ксения 

Она мне очень нравиться! За-

нятия на ее парах проходят 

интересно……не соскучишь-

ся. Татьяна Сергеевна понятно 

объясняет материал, доходчи-

во. И для неѐ я написала ма-

ленькое поздравление от всей 

группы:  

«Поздравляем, Вас, Татьяна 

Сергеевна, 

С Международным днем       

Дорогие мои, одногруппницы и преподаватели!!! 

С прекрасным праздником весны, всех вас я поздравляю! 

Желаю неба глубины, везения без края.  

Желаю нежности в любви, в весне - цветов цветенье.  

Пусть будут ясными все дни, а жизнь без сожаленья.  

Чигрова Евгения В-31. 

Ну вот и еще  немного сти-

хов..: 

В большом жилом районе  

Случился инцидент. 

Остыли трубы в доме 

В критический момент. 

Соседи и прохожие 

Котельную клянут… 

Зачем винить котельную? 

Они тепло дают 

А прецедент подобный 

Исправит ЖКХ 

Сменить гнилые трубы 

Не стоит им труда.  

У нас беда случилась вдруг 

Попал в капкан наш лучший 

друг 

 Он невнимательный сту-

дент. 

 Такой вот вышел инци-

дент. 

Но случай был уже такой, 

И человек пожертвовал но-

гой, 

Тогда там был корреспон-

дент, 

И значит случай – преце-

дент! 

Смотрите под ноги всегда, 

И не случится никогда 

Столь неприятный инци-

дент,  

Ведь вы почти юриспру-

дент! 

       Берлогина Марина Ю21 
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