
Внимание конкурс 

Объявляется конкурс на самый оригинальный рецепт 

новогоднего блюда! 

Рецепт блюда и фотографию (можно и само блюдо) 

приносить в кабинет №19 до 10 декабря 

2011 года. Призы участникам 

гарантируются! 

Название организации  

В течение нескольких лет работает в тех-
никуме дискуссионный клуб. В нашем 
клубе мы обсуждаем актуальные пробле-
мы, проблемы молодежи и многое дру-
гое. Очередное заседание клуба, для всех 
желающих, состоится в декабре, конкрет-
ное время и дата будут объявлены до-
полнительно. 

Тема  дискуссии «Формы политическо-

го участия молодежи». 

«В субботу, 5 ноября в ДК Машинострои-
тель прошел IX фестиваль республикан-
ской Объединенной лиги КВН. В фести-
вале принимало участие 16 команд из 
Петрозаводска, Олонца, Медвежьегорска 
и Белоруссии. От нашего техникума вы-
ступала команда “Аквариум”(Пахомов 
Александр – Э-31, Борзоногова Светлана, 
Перепелкина Валерия, Крутова Светлана 
– ПСО-11). Ребята выступили в новом со-
ставе, причем для многих это было пер-
вое выступление. Несмотря на то, что на-
ша команда выступила лишь второй, она 
смогла «зажечь»  и даже “взорвать”  зал. 
Ждем всех на ¼  финала, которая прой-
дет в декабре. Команда КВН «Аквариум» 
- просто гуппи карельского юмора!!! 

21 ноября в России отмечается День 

бухгалтера. Около 3,5 миллионов 

людей этой профессии трудятся в 

России. Именно от четкой и внима-

тельной работы бухгалтеров зависит 

успех каждого  предприятия и эконо-

мика всей страны. 

Уборка территории вокруг техникума. 

«Доброе дело» группы ПСО-11 

В этом номере: 

Будущие бухгалтеры, 

аудиторы, ревизоры… 

Стр. 2 

«Здравствуй Питер...» 

Стр. 6 « Мисс   ПТГХ » 

Стр.  3 

Ледовое путешествие… 

Стр. 4 



Экономическое отделение в нашем техникуме существует с 1992 года. За это время техникум закончили полторы ты-

сячи человек. Выпускники отделения работают бухгалтерами, аудиторами, банковскими служащими, финансовыми 

менеджерами, экономистами, ревизорами. Сегодня на отделении учатся 105 студентов, работает дружный коллектив 

педагогов, среди которых и выпускница отделения Юлия Владимировна Лалетина. Мы узнали у заведующей экономиче-

ским отделением Ирины Геннадьевны Бабарицкой имена лучших студентов отделения, преуспевающих в учебе, стара-

тельных и показывающих свои способности на высшем уровне: Андрианова Арина, Мудрова Ольга, Мыштаев Денис, 

Киселева Ирина. Жизневская Евгения, Медведева Алина, Захарова Евгения, Захарова Александра, Тарасова Виктория. 

Интервью с некоторыми из них мы предлагаем вам. Знакомьтесь, уважаемые читатели!  

Будущие бухгалтеры, аудиторы, ревизоры… Стр. 2 

Жизневская Евгения, 

Э-11 

«Закончила среднюю 

школу №38 

г.Петрозаводска, которая 

находиться рядом с тех-

никумом. В ПТГХ по-

ступила по результатам 

ЕГЭ. Общественной дея-

тельностью не занима-

юсь, так как не имею 

свободного времени. 

Если оно появляется, 

люблю проводить его с 

друзьями, по возможности  активно: летом – походы и 

все, что связано с отдыхом на природе; зимой – лыжи и 

коньки (кататься особо не умею, но очень люблю). По 

большей части учеба дается легко, но делать выводы о 

том, чему именно я научилась, еще рано. После оконча-

ния техникума планирую устроиться на работу по спе-

циальности. Наслышана, что выпускники ПТГХ на хо-

рошем счету у работодателей.   

Александра Захарова 

Э-31 

Саша  училась  в МОУ 

СОШ №1 г. Пудожа.  

После школы сразу 

решила  поступать и 

без раздумий выбрала 

ПТГХ. Помимо учебы 

в техникуме, Саша за-

нимается баскетболом. 

На вопрос «Не жале-

ешь ли ты, что посту-

пила в ПТГХ?»  Саша 

отвечает: «Нет, не жа-

лею!». Про себя она сказала: « Я дружелюбная, играю 

на гитаре, очень люблю свою группу Э-31, занимаюсь 

баскетболом». После окончания ПТГХ Саша хочет 

получить высшее образование! Пожелаем ей успехов 

в достижении цели, терпения и отличной учебы! 

Киселева Ирина, Э-11 

«Я  училась в петрозаводской гимназии №30. После ее окончания поступила в университет 

на физико-технический факультет. Поучилась там немного и  решила, что не моѐ это, надо 

выбрать что-то другое. А чтобы время даром не терять, пошла работать. Работа затянула, 

появились деньги, и уже не надо было просить их у родителей. Все сложнее становилось 

снова взяться за учебу. Однако получение профессии дает заметные преимущества и в поис-

ках работы, и в получении зарплаты. Работать с документами я люблю. Это занятие считаю 

интересным. А от интересной работы получаешь не только денежное вознаграждение, но и 

удовольствие для души. Поэтому я выбрала профессию бухгалтера. Выбор пал на ПТГХ, 

потому что слышала очень хорошие отзывы об этом техникуме. Люди, выпустившиеся из 

его стен, получили хорошие теоретические и практические знания. Некоторые устроились 

на работу по специальности. И мне хочется быть в числе этих людей. После техникума хочу 

найти хорошую работу бухгалтера». 

Мыштаев Денис, Э-31 

Денис учился в Лоухской СОШ . «После школы решил учиться дальше. Было несколько вариантов, но мы с другом 

решили пойти учиться в ПТГХ, о чем я не жалею», - говорит Денис. Помимо учебы занимается в тренажерном зале! 

У кого бы мы не спросили, Дениса характеризуют как общительного, дружелюбного человека с хорошим чувством 

юмора. Про себя Денис говорит так: «Я люблю слушать музыку, гулять с друзьями и просто общаться с хорошими 

людьми». В будущем юный экономист планирует поступить в университет и устроиться на работу. 

Материал подготовила Ксения Трусова, Т-31 



      В чѐм же суть достижения звѐзд? Как вы думаете? Не преодоление ли это самого себя? Я думаю, что это оно и 

есть. И в доказательство этому  я привожу наше следующее интервью с Ольгой Мудровой, студенткой экономическо-

го отделения и победительницей конкурса, проходившего в пределах нашего техникума этой весной, «Мисс ПТГХ»,  

о котором мы и решили вспомнить с ней. 

участница должна 

была продемонст-

рировать свой талант/свое хобби, 

именно поэтому я вместе с моими под-

ругами сделала небольшой показ мод. 

Там было представлено 5 моих наря-

дов. Поэтому, я с уверенностью могу 

сказать, что шитье - мое хобби. 

-А в будущем случайно не планиру-

ешь заняться этим делом основа-

тельно?:)            

 -Нет...я только для себя шью. Возмож-

но, если руки дойдут, то к выпускному 

платье смастерю. А  так у меня подру-

га этим основательно занимается, 

учится на дизайнера-модельера по 

костюмам.....Она мой главный помощ-

ник теперь:) 

-Скажи, пожалуйста, чтобы ты посо-

ветовала тем девушкам, кто задумы-

вается над своим участием в подоб-

ных конкурсах? (Стоит ли? :) ) 

- Конечно стоит! Девчонки, не стес-

няйтесь, не бойтесь, принимайте уча-

стие в таких мероприятиях! Даже если 

не одержите победу, наберетесь опыта 

выступлений на сцене, "впитаете" в 

себя приятные моменты - будет, что 

рассказать. Да, и не лишним окажется, 

как говорится: "Себя показать, да на 

других посмотреть".:) 

-Спасибо большое тебе!                                                                                                                           

 - Всегда пожалуйста:)      

Елена Пенышева, Э-11   

-Что для тебя значит этот конкурс 

сейчас, спустя почти год, когда уже 

звание «Мисс ПТГХ» за тобой, и 

все переживания далеко позади?                                                              

 - Самое главное - приятные воспоми-

нания, причем вспоминается все, 

вплоть до мурашек по коже от волне-

ния!  А еще очень запомнился глав-

ный приз – профессиональная  фото-

сессия в студии... 

-Можешь сказать, что именно по-

могло тебе одержать победу? 

- Я думаю, огромная поддержка со 

стороны моих соседок по комнате. 

Жалко, что они здесь уже не учатся - 

закончили уже. Если бы не они, я бы 

на конкурс даже не пошла, именно 

они меня уговорили и очень помога-

ли справиться со всеми трудностями 

подготовки и выступления.  Спасибо 

им за это!:) 

-В чѐм заключалась главная слож-

ность для тебя? 

- Сложность в самом конкур-

се...просто я вытянула первый номер, 

соответственно, не могла учесть какие

-то ошибки или грамотное исполнение 

заданий соперницами. 

-Почему всѐ-таки решилась поуча-

ствовать в нѐм?                                                                 

 - Решилась, потому что захотелось 

попробовать, посмотреть: "а смогу ли 

я?" 

- А если посмотреть в будущее, со-

гласилась ли бы ты поучаствовать 

в чѐм-либо подобном, но уже на 

уровне страны, мира? :)  

    

  - Нет, думаю, что не согласилась 

бы....Хотя родные, подшучивая, пред-

лагали:) 

-Я знаю, что ты принимала корону 

в платье, которое сшила сама…) 

Есть ли у тебя ещѐ что-либо подоб-

ное, и является ли это твоим хобби? 

- Я не только корону принимала в 

сшитом мною платье, на конкурсе 

было "Домашнее задание", где каждая 

« М и с с   П Т Г Х » 

Через тернии к звездам Стр. 3 

Этот конкурс проводится накануне празднования  8 Марта. Конкурс сущест-

вует давно, с тех пор как отделение «Водоснабжение» нашего техникума  

закончила Светлана Королева, которая стала победительницей конкурса 

«Мисс Россия - 2002» и «Мисс Европа – 2002». После перерыва (Светлана 

дважды стала мамой, воспитывает сына и дочь) «Мисс Европа» принимает участие в 

программе «Стиляги – шоу» на канале «Россия».  От каждой группы для участия в «Мисс 

ПТГХ» приглашается одна участница. Конкурсная программа включает в себя домашнее 

задание и представление. Большую роль играет группа поддержки. Дорогие девушки, го-

товьтесь уже сейчас. А наша Ольга Мудрова может вас проконсультировать. 

Дарья Игоревна Ишанина 

О конкурсе «Мисс ПТГХ» 



     Цель данной поезд-
ки заключалась в том, 
чтобы новый состав 
Студенческого Совета 
познакомился поближе 
со своими коллегами и 
сдружился для даль-
нейшей совместной 
работы.  Это получи-
лось! От всего состава 
Студ.Совета хочется 
поблагодарить Ишани-
ну Дарью Игоревну за 
такую интересную и 
незабываемую поездку 
и за то приподнятое 
настроение,  которое  
царило у всех в тот мо-
мент. 

Гулякина Екатерина ПД-11 

Ледовое путешествие… 

По традиции в нашем 
техникуме в начале 
каждого учебного года 
проходят выборы в 
Студенческий Совет. В 
этом году  пришло 
много первокурсников, 
которые приняли ак-
тивное участие в этом 
мероприятии. От каж-
дого требовалось не-
многое - заполнить ан-
кету и рассказать о се-
бе. Голосование прохо-
дило открыто, все уча-
стники могли поде-
литься своим мнением. 
В качестве подарка 
весь обновленный со-
став Студенческого 
Совета ездил  на каток 
«Ледового Дворца»  
города Кондопоги. У 
всех было отличное 
настроение, и на пози-
тиве мы отправились 

на лед. Падений было 
мало, многие катались 
очень хорошо. Дарья 
Игоревна показала 
высший класс, каталась 
с удовольствием и учи-
ла других держаться на 
льду. Все хорошее бы-
стро заканчивается, но 
мы радостные возвра-
щались домой. 

Стр. 4 



Акция «Движение с уважением». 

Выражаем огромную благодарность волонтерам, участвовавшим в 
акции «Движение с уважением»! 

Вот и прошла городская акция «Движение с уважением», проводимая ГИБДД 
г. Петрозаводска. Цели данной акции: помогать людям на пешеходном переходе, по-
могать детям переходить дорогу в положенном месте, общаться с людьми по поводу 
правильного перехода проезжей части. В течение двух недель волонтеры стояли и в 
холод, и в дождь на своем посту по целому часу. У волонтеров взяли интервью коррес-
понденты из «Моей газеты +», и даже сняли ролик по поводу 
данной акции, в который попали студентки группы Ю-31. 

Стр. 5 

Напомним: чтобы правильно перейти пе-

шеходный переход, без затруднений, сле-

дует перед тем, как ступить на проезжую 

часть сначала посмотреть в левую сторону, 

затем в правую,  и если едет машина, то 

убедиться, что от пешеходного перехода до 

нее не менее 10 метров. Соблюдайте прави-

ла дорожного движения! 

Интересный факт!  

В Латвии установили «Мыслящий пешеходный переход». 

Работает устройство так. Когда человек подходит 
к переходу примерно на полтора метра, срабатывает ин-
фракрасный датчик движения и включается мигающий 
фонарь, расположенный над дорожным знаком 
«пешеходный переход». Питание независимое - от сол-
нечных батарей. Включаются и огоньки на «зебре». Та-
ким образом, водитель издалека видит эти световые сиг-
налы и понимает – человек намерен перейти улицу.  

 По мнению городских властей, устроивших такой 
пешеходный переход, у водителей появляется дополни-
тельное время для того, чтобы принять решение и затор-
мозить. 

Руслана, Ю-31 

Волонтеры из ПТГХ 



людьми. Другие – 

просто погуляли 

своей «грядкой». 

Ну а третьи по-

ехали по магази-

нам.. 

  Спасибо техни-

куму за интерес-

ную поездку. Всѐ 

было замечатель-

но и хорошо!  

…Сегодня  ещѐ 

раз поздравляю 

групп-

победителей 2011 

года, особенно Ю-31,(ведь это зва-

ние остается с нами до подведения 

следующих итогов) люблю вас, 

мои дорогие! 

Желаю удачи всем груп-

пам, старайтесь во всѐм быть пер-

выми, и ПОМНИТЕ «Лучшая 

группа техникума» - это не только 

та, которая побеждает во всех кон-

курсах, но и та, студенты которой 

хорошо учатся и НЕ ПРОГУЛИ-

ВАЮТ занятия! 

Надеюсь, намѐк понят. 

                                                                                                                             

НастюШа=* 

Итак, конкурс на 

«Лучшую группу 2012» продолжа-

ется. Подведены итоги 2-го этапа – 

конкурса  «Добрые дела». На этот 

раз первое место заняли 4 группы: 

Э -11, Э – 31, Т -11, В -41. Все поста-

рались, группы получили свои 

честно заработанные баллы, а тех-

никум – студенческую  помощь в 

наведении порядка и красоты! 

Впереди нас ждут ещѐ конкурсы, 

пожелаем удачи всем группам, а 

пока хочу рассказать о подведе-

нии итогов прошлого года и о со-

бытиях мая. 

В конкурсе «Лучшая сту-

денческая группа - 2011»  победи-

ла Ю-21 (ныне Ю-31)!! Группа бы-

ла награждена поездкой в Санкт-

Петербург. Об этом поподроб-

нее… 

13-го мая мы выехали в 

северную столицу. Утром хоро-

шенько позавтракав, приступили 

к осмотру города. Побывали в 

центре, фотографировались чуть 

ли не у каждого архитектурного 

памятника, кто-то покупал суве-

ниры… Самое главное – погода в 

этот день была наизамечательней-

шая! Посетили планетарий (где 

все благополучно выспались), и 

музей воды. А вот там было очень 

интересно! Узнали немало инте-

ресных фактов о том, каким обра-

зом в Санкт-Петербург поступает 

вода («водяников» бы туда!) сего-

дня, вчера и много лет назад.  

Ну а после всем было дано 

свободное время до отъезда. Его 

проводили кто как. Одни встрети-

лись со знакомыми, друзьями или 

ещѐ какими-нибудь важными 

Как говорится, заслужили!  

Экскурсия в «Музей воды» 

тересно было посмотреть на вещи, с 

помощью которых люди приносили 

себе воду, хранили ее и все тому 

подобное. Ну, а уже после башни 

нас пригласили в сам музей.  Здесь 

мы посмотрели  различные фильмы 

о положительных и отрицательных 

функциях воды, нам показали, как за 

одну секунду вода может превра-

титься в «горячий лед» и рассказали 

о некоторых способах гадания на 

воде. 

Вот такое путешествие мы 

совершили в «Мир воды».  Экскур-

сия получилась очень интересная и 

познавательная. Всем студентам 

очень понравилось. 

Евгения, В-41. 

Начну с самого начала…   

На последние выходные ок-

тября студенты третьего и четвертого 

курсов отделений «Водоснабжение» и 

«Теплоснабжение» отправились на  

экскурсию по великолепному и ста-

ринному городу Санкт-Петербургу.  

Всю нашу большую группу, 

состоящую из 40 человек, специали-

зированный автобус забрал у ворот 

техникума.  И мы поехали…*))).  По 

прибытии в Питер, для нас провели 

небольшую экскурсию по утреннему 

городу, после чего мы отправились на 

завтрак. Затем мы отправились на 

обзорную экскурсию по городу, по-

бывали в великолепном Исаакиев-

ском соборе, который намного боль-

ше нашего храма  Александра Нев-

ского, в 

соборе мы 

попали на 

службу, 

поставили 

свечки.  

Достаточ-

но много 

времени 

мы прове-

ли в 

«Музее 

воды».  

Сначала 

нам рас-

сказали технологию очистки воды в 

Санкт – Петербурге, затем мы отпра-

вились на водонапорную башню, где 

были представлены различные моде-

ли сантехнической утвари. Очень ин-

Стр. 6 ПУТЕШЕСТВИЯ 



       25 октября в нашем техникуме прошла традиционная 

игра «Экологическая тропа», в которой приняли участие ко-

манды Автотранспортного техникума, команда Лесотехниче-

ского техникума и команда ПТГХ. Студенты приняли уча-

стие в работе шести станций: «Приветственная», «Экология и 

закон», «Экологический брейн-ринг», «Наглядная», 

«Экологический коллаж». «Вторая жизнь». Самой зрелищной 

стала «Вторая жизнь». Здесь запомнилась работа команды 

«Лесники», это был артобъект «Дерево», которое, по словам 

создателей,  оказывает визуальное психологическое воздейст-

вие на людей, команда из Автотранспортного техникума 

представила костюмы для использования в низкобюджетных 

театрах, а платье из пакетиков и салфеток на студентке ПТГХ 

Захаровой Евгении смотрелось сногсшибательно. Благодаря 

модели в том числе. Девушки отметили, что такое платье 

можно использовать сразу после праздника, разложив на со-

ставляющие. На торжественном чаепитии все участники вы-

разили благодарность организаторам игры. 

 

Дарья Игоревна Ишанина 

Звание "Лучшая к

ухня 2011" получи

ла секция пятого  

этажа! 

Ребята молодцы!!! 

Поздравляем!!! 

КОНКУРС КУХОНЬ 
В начале октября был объявлен конкурс "Лучшая кухня 2011". Каждый год проходит творческий конкур

с, в котором студенты могут показать свои таланты. В течение трѐх недель ребята активно принимали уча

стие в ремонте своей кухни. Каждая секция этажей хотела удивить жюри своими оригинальными идеями. 

Заходя на кухню, у жильцов общежития поднимется настроение, так как все кухни яркие ,красочные, весѐ

лые, непохожие друг на друга. Жюри смотрели кухни 21 октября и объявили победителя!  

Рогозина Анна и Балазеева Мария, Э-12                                          
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

 ТРОПА 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 



только наработанной тех-

ники и физической силы, 

но, главным образом, 

внутреннего духа. Я за-

нимаюсь меньше месяца, 

но уже чувствую резуль-

тат: я стал увереннее в 

себе, физически сильнее 

и выносливее, стал пла-

стичнее и резче, ни капли 

не жалею о том, что по-

шел на тренировки.                        

Тренировки проходят в 

нашем техникуме, тренер 

Виталий Витальевич, 

отличный тренер, прихо-

дите, сами убедитесь. 

Романовский Александр, 

Т-31 

в 16 лет начал свой путь 

в боевое искусство Брюс 

Ли, поступив в ученики к 

Ип Ману. 

В Петрозаводске возмож-

ность постигать секреты 

техники дает клуб КУН-

ФУ «ТРИАДА».  Помимо 

Вин Чунь квэн в трени-

ровку включены: разми-

ночный комплекс упраж-

нений, акробатическая 

подготовка, упражнения 

на развитие гибкости, 

пластики, координации, 

общефизическая и функ-

циональная подготовка, 

специальные упражне-

ния. Немалая роль отда-

ется досуговым меро-

приятиям и чтению лек-

ций. 

Своего рода экзаменами 

для бойцов являются  

международные традици-

онные бои, которые про-

водятся дважды в сезон – 

осенью и весной. Бой 

является испытанием не 

..Так переводится с ки-

тайского один из самых 

эффективных стилей 

КУНФУ – Вин Чунь 

квэн. В нем сочетаются 

точность, резкость, эко-

номичность движений с 

мягкостью, податливо-

стью, умением чувство-

вать малейшие движения 

противника и противо-

стоять им. Согласно ле-

генде, стиль возник после 

того как Нг Муи увидела 

схватку журавля и змеи.  

Простота и глубина стиля 

сделала его привлека-

тельным для миллионов 

последователей по всему 

миру, более того, Вин 

Чунь квэн оказал замет-

ное влияние на многие 

другие школы боевых 

искусств. Именно с него 

Редакция газеты: 

· Екатерина Гулякина  

· Настя  Егорова 

· Ирина Лика 

· Анна Королькова 

· Елена Пенышева 

· Ксения Трусова 

· Людмила Ваганчук 

·  Анастасия Панченко 

· Мария  Балазеева 

 · Анна Рогозина  

 · Александр Романовский 

Интервью нашей газете дал Главный спортсмен наше-

го техникума Михаил Вячеславович Крайнов. «В нача-

ле учебного года состоялось множество соревнований 

по лѐгкой атлетике. Первенство города по легкоатле-

тическому кроссу. Команда нашего техникума заняла 

первое командное место. Попов Дмитрий,  Ермачков 

Дмитрий, Назарова Кристина, Сидорова Дарья, Кисе-

лѐва Антонина. Кроме этого в сентябре Попов Дмит-

рий выиграл 29 традиционный пробег  Орзега – Петро-

заводск. Также в октябре Дмитрий  стал победителем 

республиканского кросса им. А. Кивекяса. Также в 

октябре прошѐл чемпионат Карелии по летнему поли-

атлону, где Киселѐва И. стала серебряным призѐром 

чемпионата, а бронзовым призѐром стала Дробыш Р. 

Также команда техникума заняла первое общекоманд-

ное место среди учебных заведений республики. В 

конце октября стартовала студенческая лига по волей-

болу, которая продлится до 8 декабря. В это же время 

проходит студенческая лига по баскетболу. Я желаю 

успехов спортсменам и надеюсь на новые победы!». 

Материал подготовлен Людмилой Ваганчук Т-31 

«Желаю успехов, надеюсь на новые 

Спорт! Все о спорте! 


