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Время влияет на дни и события, 

Давит, диктует форматы и стили, 

Мы на пороге большого открытия 

Сильной, свободной, богатой России. 

Время менять обещанья строптивые, 

Но это сделано здесь и сейчас. 

Люди свободные, честолюбивые, 

Завтра России зависит от нас. 

 

Кто, если не мы, сила поколения. 

Кто, если не мы, научное мышление, 

Кто, если не мы, прорыв десятилетия, 

Кто, если не мы, на годы, на столетия. 

Кто, если не мы, единая команда, 

Кто, если не мы, науки пропаганда, 

Кто, если не мы, заставит биться сильных, 

Кто, если не мы, свободная Россия! 

10.11- Всемирный день молодежи (69 лет)     

              Всемирный день молодежи отмечается ежегодно 10 ноября, потому что именно в этот 

день в 1945 году была основана Всемирная федерация демократической молодежи (ВФДМ). 

ВФДМ ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное сплоче-

ние прогрессивной молодежи; против колониализма, неоколониализма, фашизма и расизма.                                                                                    

17.11- Международный день студентов (68 лет)    

Международный день студентов был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече 

студентов стран, боровшихся против фашизма.  Дата установлена в память чешских студентов 

героев Сопротивления. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии (в то 

время она называлась протекторат Богемия и Моравия, ныне Чехия) пражские студенты и их пре-

подаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого 

государства 28 октября 1918 года. Подразделения оккупантов разогнали демонстрацию, по ее 

участникам был открыт огонь. Сегодня Международный день студентов является символическим 

объединением студентов всех факультетов и всех учебных заведений. Проведению Международ-

ного дня студентов предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу 

(10-17 ноября). 



Листая дни календаря... 

Дискуссионная площадка  «Общество добра? Общество равнодушия?  

Общество зла?» 

 18 ноября в рамках проекта «Молодежный квартал» была поведена дискуссионная 

площадка для студентов юридического отделения. Площадку на протяжении трех 

недель готовили ведущая – Елена Евгеньевна Самко, руководитель воспитательной 

работы Ирина Леонидовна Данилова, методист Оксана Викторовна Королева и сту-

денты группы ПСО -21 – члены Студенческого совета ПТГХ. Дискуссионная пло-

щадка была посвящена теме: «Россия – общество добра, зла, равнодушия?» Коман-

ды с достоинством защищали свои позиции, а аудитория – студенты юридического 

отделения заинтересованно слушали аргументы команд, задавали вопросы, поддер-

живали ту или иную сторону. 

За неделю до проведения дискуссии студенты группы ПСО – 21 в рамках подготов-

ки к площадке провели социологический опрос, результаты которого вы видите.

( Рис1)     После обсуждения столь сложной проблемы участники дискуссии получи-

ли цветные фишки и проголосовали за определенную сторону общества: добро – бе-

лый цвет, зло – черный, равнодушие – серый. Голосование показало, что мнение 

зрителей не изменилось: 90% проголосовали за равнодушие, приблизительно по 5% 

за добро и зло. 

Стоит отметить, что в современной России мы встречаемся и с добром, и со злом и с 

равнодушием. От того, что каждый из нас выберет по какому пути пойдет, зависит 

то, в каком обществе мы окажемся. 



Игра  по станциям «Креатив – это по- нашему»  К сожалению на игре 

было всего 2 команды, которые с большим интересом выполнили все 

условия игры!  К сожалению, наше  определение современной молодежи 

не совсем подтвердилось на игре по станциям. 

А как было бы здорово, если бы все отделения были представлены коман-

дой ! 

 И почему мы такие не активные? Живем как-то скучно?! Ничего не инте-

ресно? А может это не так?.. 

Тренинг  «Командообразование» А вы знаете такие тренинги надо про-

водить в группах! Мы тогда лучше узнаем друг друга и нам будем легче 

принимать участие в делах техникума и группы:)) Я впервые был на тре-

нинге и мне понравилось. Есть предложение– а давайте проведем в каж-

дой группе! Даешь группе тренинг! 

 Обсуждение   после  просмотра к\фильмов  «Современная молодежь-

это….»  Обсуждение проходило в 23 аудитории.  Мы просмотрели ви-

деоролики, отвечали на вопросы,   рисовали и писали сочинения. Кто же 

такая современная молодежь? 

Современная молодежь –это активная, живая, мобильная,  веселая группа 

молодых людей; иногда проживающая в виртуальном мире, желающая 

изменить мир вокруг себя. 

Мастер – класс  от  Валерии … Даже человеку, совершенно не умеюще-

му играть на сцене, скрывать эмоции возможно всему этому научиться. 

На протяжении 1,5 часов мы работали над мимикой, эмоциями, голосом, 

интонацией, движениями. Благодаря мастер-классу, мы не только научи-

лись управлять эмоциями и свободнее чувствовать себя на сцене, но и по-

дружились со студентами других отделений. Такому специалисту своего 

дела хочется сказать огромное СПАСИБО! Почаще бы таких мастер-

классов. 

Круглый стол  «Гражданское общество»  Круглый стол-трудная форма 

работы, как для организаторов, так и для участников круглого стола. 

Здесь важно подготовиться, тогда будет возможность и пообсуждать про-

блему., и высказать свою точку зрения. Учтем на будущее.   



 

ФОТОГРАФИИ  МЕСЯЦА 



Открытие  социально-творческого центра   дополнительного  образо-

вания молодежи «Вереск» в общежитии. 

Большое количество творческих мастерских, участниками которых являют-

ся и студенты и участницы клуба «Карельская дача» ,а так же организация 

досуга студентов. что является важным  вопросом для администрации тех-

никума привели к мысли об открытии нашего центра в общежитии.  В цен-

тре будет возможность отмечать  дни рождения, петь караоке, заниматься 

спортом,  брать в открытом доступе книги в библиотеке,  сходить в музей 

и .конечно же, быть участником всех творческих мастерских! УРАВ!:))          

В открытии Центра принимали участие  студенты техникума,  участники 

клуба  «Карельская дача»,администрация техникума. 

    ВЕКТОР     УСПЕХА 

  23.11.2013 в нашем техникуме проходила интересная  игра  для школьников ,  

будущих студентов ( надеемся очень)  нашего техникума.  Каждое отделение 

техникума подготовило свои игры для абитуриентов. Организационный отряд 

студентов встречал школьников , мы подготовили небольшое представление и 

песни в кругу. Спасибо всем участникам ! Мы хорошо провели  и организова-

ли этот   праздник. 

  Наши   планы   на декабрь 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.12.13 Акция «Против СПИДа» 

В теч. месяца Встречи со студенческим советом и акти-

вом  студентов 

 06.12.2013  

 09.12.2013 
 

Участие в игре «В коридорах власти» 

09.12-19.12 Новогодний подарок техникуму  от студен-

ческой группы 

12.12.2-13 Конкурс чтецов 

19.12.13 Выставка подарков 

19.12.13 Новогодняя акция от Деда Мороза 

20.12.13 Подведение итогов работы за 4 месяца 



ЛИСТАЯ ДНИ КАЛЕНДАРЯ 

  2 команды студентов нашего техникума  являются участниками проект     « 

Молодежь и власть: эффективное взаимодействия  в противодействии кор-

рупции»   Ребята   были участниками   двух  семинаров , они должны  прове-

сти опрос среди студентов  и создать свой социальной проект по теме. А за-

тем   6 и 9 декабря рассказать о проекте в Законодательном собрании  мэрии 

г. Петрозаводска. Удачи, ребята! 

  3 студента нашего техникума  участвуют в международном проекте  

ENPI  ( повышение квалификации  социального работника)   

Большие студенческие игры 
23 ноября команда в количестве 8 человек приняла участие во вторых БОЛЬ-

ШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ, где мы с гордостью выступили на всех трех 

этапах: фотоквест, интеллектуальные игры и танец. Честно говоря, мы до по-

следнего не верили, что реально выучить финальный танец из фильма «Шаг 

вперед». И мы были приятно удивлены, когда узнали, что в третьем этапе за-

няли 3 место (из 14). По итогам всех этапов наша команда набрала 179 баллов 

и заняла достойное 5 место. Хочется выразить огромную благодарность Ирине 

Леонидовне и Оксане Викторовне за поддержку на протяжении всего подгото-

вительного этапа и во время самих игр. Также большое спасибо постановщику 

танца: Ланцу Владиславу (ПД-21), который не побоялся ответственности и с 

удовольствием взялся поставить за неделю такой сложный танец с элементами 

балета и брейк-данса. Ну и конечно, 

благодарим активистов, тех 8 человек, 

которые с большим энтузиазмом высту-

пили на этих выходных несмотря на 

усталость и волнение: Савостьянова 

Алёна, Турьянская Нина, Ефремова Та-

тьяна, Нефёдова Юлия, Владислав Ла-

нец, Махнаткина Виктория, Волкова 

Ульяна и Парсамян Ирэн. 



Трагедия  в  аэропорту  Казани  потрясла всех. Мы скорбим и сочувствуем родственникам 

погибших. Мы . В Карелии пережили такую же трагедию и понимаем как это больно!   В 

такие моменты задаешь себе вопрос– почему? Как так? Что случилось?  А как  люди , кото-

рые находились в самолете? Что они пережили?       

Обрушение ТЦ в Риге. По последним данным, в результате обрушения крыши и стен 

торгового центра Maxima в Риге погибли 54 человека, 19 находятся в больнице. Приносим 

свои соболезнования. 

Наша жизнь черно-белая, как зебра. Конечно, никому не хочется попадать или быть участ-

ником трагических событий. Мы не хотим, чтобы наши близкие оказались в подобных ситу-

ациях, поэтому всегда  с особым чувством сопереживаем тем, кто оказался в таких ситуаци-

ях. Родным, близким приносим самые искренние соболезнования... 

В техникуме прошли     АКЦИИ: 

Против курения  : Интересный, даже любопытный факт– мы все знаем, что 

курить вредно! Знаем Закон РФ и все-равно курим!  Может пора стать 

взрослыми и бросить курить, а не бегать по углам и прятаться: вот-вот  

тебя увидят…. Задай себе этот вопрос! Все зависит от тебя и только от 

тебя! 

День толерантности : Мы все очень разные– по весу, по цвету глаз, по харак-

теру, по росту, по месту жительства, по национальности—и все мы вместе 

студенты ПТГХ, дочери или сыновья, братья или сестры, мы жители  Рес-

публики  Карелия и всем нам нужен мир, любовь,  дружба, солнце  над головой 

и никакой войны! 



В рамках учебной практики по эксплуатации 8.11.13. мы, студенты 

гр. В-31, посетили КОС ЗАО "Карел водоканал" города Сортавала. 

Отмечаем, что эти сооружения единственные в России не отстаю-

щие от современных технологий в Европе. Оригинальность очистки 

воды, компактность так же добавляет им уникальности. Как буду-

щие специалисты в сфере "Водоснабжения и Водоотведения", эта 

поездка была большим вкладом в наш образовательный процесс. С 

помощью таких экскурсий мы можем наблюдать, сравнивать, анали-

зировать различные подходы к технологии очистки воды. Совмещая 

теоретические знания и практику, у нас появляется видение о плю-

сах и минусах технологии очистки воды. Такие экскурсии как на 

КОС города Сортавала нам, как студентам отделения 

"Водоснабжения и Водоотведения" необходимы для дальнейшего 

развития как специалистов. 

Группа В-31 выражает благодарность директору Гордину М.Я., 

Фроловой О.Л. и нашему преподаватель Фроловой Н.Н. за органи-

зацию данной поездки. 



1. ... Должен быть разрушен (8).    2. Седьмая ... на киселе (4).  3. Да был-ли ...-то? 

(7) .4. ... смерти подобно (11). 5. Марсово ... (4).6. И ты, ...? (4).7. Вавилонская ... 

(8).8. Прокрустово ... (4). 9. Перейти ... (7).10. ... Сфинкса (7).11. ... преткновения 

(6).12. Дышать на ... (5).13. Печальный ... природы (7).14. Семейный ... в интерьере 

(7).15. Медь звенящая и ... звучащий (6).16. Квасной ... (10). 17. ... на час (5). 18. Не 

всякое ... в строку (4).19. ... Полишинеля (6 ). 20. ... Герострата (5).  21. Пиррова ... 

(6). 22. ... Египетская (4). 23. Мелкая ... (5). 24. Парфянская ... (6). 

НОЯБРЬСКИЙ   кроссворд      
1. Карфаген.2. Вода.3. Мальчик.4. Промедление.5. Поле.6. Брут.7. Блуд-

ница.8. Ложе.9. Рубикон.10. Загадка.11. Камень.12. Ладан.13. Пасы-

нок.14. Портрет.15. Кимвал.16. Патриотизм.17. Калиф.18. Лыко.19. Сек-
В венгерском кроссворде слова могут «ломаться» в любом направлении, но толь-

ко под прямым углом.  Ноябрьский кроссворд  называется "Крылатые фразы". 


