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Аккуратность, воспитанность, 
дисциплинированность, ответст-
венность, пунктуальность, ком-
муникабельность, трудолюбие, 
упорство, честность, чувство 
юмора – все эти качества прису-
щи студенту нашего техникума 
– Рышкову Евгению (группа 
ДП9-16), что позволяет ему 
иметь высокие достижения в 
процессе получения будущей 
профессии, хорошие взаимоотно-
шения со студентами и препода-
вателями техникума. 

В настоящее время Евгений 

является старостой группы, 
пользуется среди студентов 
группы авторитетом, при этом 
всегда готов прийти им на по-
мощь. Ежегодно принимает уча-
стие в олимпиадах по дисципли-
нам профессионального цикла, 
имеет призовые места. Является 
корреспондентом студенческой 
газеты техникума «Студенчес-
кий меридиан». Женя входит в 
состав волонтерского отряда тех-
никума «Панацея», принимает 
активное участие в акциях и ме-
роприятиях, проводимых отря-

дом. Следовательно, активно 
участвует в жизни техникума и 
города. 

За свои достижения и актив-
ную жизненную позицию Рыш-
ков Евгений награжден Почет-
ной грамотой от Главы Админи-
страции города Стаханова Жев-
лакова Сергея Васильевича. 

Желаем Евгению дальней-
ших успехов и высоких достиже-
ний. 

Руководитель группы ДП9-16 
Баранюк Л.А. 

Есть у нас такие студенты 
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Дипломированные студентов специальности “Сварочное производство” 

 

Дипломированные студентов специальности  “Электрические машины и аппараты” 
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Дипломированные студентов специальности “Программирование в компьютерных системах” 

 

Государственный единый экзамен “Экономика и бухгалтерский учет” 



Беседа «Проблемы загрязнения окружающей среды» ко Всемирному дню окружающей сре-
ды 

В рамках проведения данного 
мероприятия предусмотрен про-
смотр студентами техникума д/ф 
«Мусор», по окончанию просмот-
ра – беседа относительно полу-
ченной информации. 

Членами волонтерского отря-
да техникума «Панацея» был 
подготовлен материал для про-
ведения мероприятия – выделе-
ны наиболее важные фрагменты 
фильма, позволяющие доступно 
донести актуальную проблему во 
время проведения мероприятия 
для студентов техникума. 

В этом д/ф изучается опас-
ность загрязнения земли, возду-
ха и воды отходами и влияние 
этого загрязнения на пищевую 
цепочку и окружающую среду. 
Лента раскрывает удивитель-
ные факты, касающиеся серьез-
ной угрозы нашему здоровью. 

Она построена в форме глобаль-
ного разговора между главным 
героем и жителями нашей пла-
неты. Среди собеседников – уче-
ные, политики и простые люди, 
чье здоровье и образ жизни по-
страдали от проблемы загрязне-
ния окружающей среды отхода-
ми. Завершается фильм посла-

нием надежды, показывает, что 
опасности можно избежать с по-
мощью развития долгосрочных 
проектов в области переработки 
отходов.  

Баранюк Л.А. 
Рышков Е.О. 

(группа ДП9-16) 
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В наше время защита окру-
жающей среды выдвигается на 
первый план. Последствия не-
достаточного внимания к про-
блеме могут быть катастрофиче-
скими. Речь идет не только о 
благополучии человечества, а о 
его выживании. Особенно тре-

вожно то, что деградация при-
родной среды может оказаться 
необратимой. Загрязнение вод 
наносит ущерб здоровью челове-
ка и рыбным запасам. Деграда-
ция сельскохозяйственных уго-
дий привела к засухе и эрозии 
почв во многих районах. Отсюда 

недоедание, голод, болезни. За-
грязнение воздуха наносит все 
более ощутимый ущерб здоро-
вью людей. Массовое уничтоже-
ние лесов отрицательно сказы-
вается на климате и сокращает 
биоразнообразие, генофонд. 
Серьезной угрозой здоровью яв-
ляется истощение озонового 
слоя, защищающего от вредных 
излучений Солнца. К катастро-
фическим изменениям в клима-
те Земли ведет "парниковый эф-
фект", то есть глобальное потеп-
ление в результате растущих 
выбросов углекислого газа в ат-
мосферу. Нерациональное ис-
пользование минеральных и жи-
вых ресурсов ведет к их истоще-
нию, что опять-таки ставит про-
блему выживания человечества. 
Наконец, аварии на предпри-
ятиях, связанных с радиоактив-
ными и ядовитыми веществами, 

не говоря уже об испытании 
ядерного оружия, причиняют 
огромный ущерб здоровью лю-
дей и природе. Достаточно 
вспомнить об аварии на Черно-
быльской АЭС и на американ-
ском химическом заводе в Ин-
дии. Большой ущерб окружаю-
щей среде приносят вооружен-
ные конфликты, о чем свиде-
тельствует опыт войн во Вьетна-
ме, Кампучии, Персидском зали-
ве, в Югославии и др. Охрана 
природы - задача нашего века, 
проблема, ставшая социальной. 
Снова и снова мы слышим об 
опасности, грозящей окружаю-
щей среде, но до сих пор многие 
из нас считают их неприятным, 
но неизбежным порождением 
цивилизации и полагают, что 
мы ещё успеем справиться со 
всеми выявившимися затрудне-
ниями.  

Защита окружающей СРЕДЫ 
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Инструктаж по технике безопасности во время летних каникул 

Летние школьные каникулы 
— самая желанная пора для 
всех учащихся, каждый ждет их 
с нетерпением в предвкушении 
интересного отдыха, веселых 
развлечений и новых знакомств. 

Чтобы летний отдых пошел 
на пользу будь предельно вни-
мательным и соблюдай правила 
личной безопасности. 

1. Соблюдайте правила до-
рожного движения, правила 
пользования общественным 
транспортом, выполняйте пра-
вила поведения в общественных 
местах. 

Необходимо быть осторож-
ным, внимательным на улице, 
при переходе дороги. 

2. Соблюдайте правила поль-
зования бытовыми приборами: 
будьте осторожным при контак-
те с электрическими и газовыми 
приборами. Соблюдайте времен-
ной режим при просмотре теле-
визора и работе на компьютере. 

3. Будьте осторожными в об-
ращении с домашними живот-
ными. 

4. Соблюдайте правила тех-
ники безопасности при прогул-
ках в лесу, на реке: 

Запрещается 
·разжигать костры на терри-

тории города и территории лес-
ного массива; 

·употреблять в пищу незнако-
мые грибы и ягоды; 

·купаться в водоемах без со-
провождения взрослых и в не 
отведенных для этого местах; 

·находиться на улице без со-
провождения взрослых после 
23.00 часов. 

ИНСТРУКТАЖ Техника безо-
пасности и правила поведения 
учащихся во время летних кани-
кул.  

Общие правила поведения.  
1) В общественных местах 

быть вежливым и вниматель-

ным к детям и взрослым, соблю-
дать нормы морали и этики.  

2) Быть внимательным и осто-
рожным на проезжей части до-
роги, соблюдать правила дорож-
ного движения.  

3) В общественном транспорте 
быть внимательным и осторож-
ным при посадке и выходе, на 
остановках.  

4) Во время игр соблюдать 
правила игры, быть вежливым.  

5) Не разговаривать с посто-
ронними (незнакомыми) людь-
ми. Не реагировать на знаки 
внимания и приказы незнаком-
ца. Никуда не ходить с посторон-
ними.  

6) Не играть в тёмных местах, 
на свалках, стройплощадках, 
пустырях и в заброшенных зда-
ниях, рядом с железной дорогой 
и автомагистралью.  

7) Всегда сообщать родите-
лям, куда идёшь гулять.  

8) Без сопровождения взрос-
лых и разрешения родителей не 
ходить к водоемам (рекам, озе-
рам, водохранилищам) и в лес, 
не уезжать в другой населенный 
пункт.  

9) Одеваться в соответствии с 
погодой.  

10) Не дразнить и не гладить 
беспризорных собак и других 
животных.  

11) Не употреблять в пищу 
незнакомые грибы и ягоды.  

12) Находясь дома, быть вни-
мательным при обращении с 
острыми, режущими, колющими 
предметами и электронагрева-
тельными приборами; не играть 
со спичками, зажигалками и т.п. 
Соблюдать технику безопасности 
при пользовании газовыми при-
борами;  

13) Соблюдать временной ре-
жим при просмотре телевизора и 
работе на компьютере;  

Правила поведения на лет-

них каникулах.  
1) Находясь на улице, надеть 

головной убор во избежание сол-
нечного удара. При повышенном 
температурном режиме старать-
ся находиться в помещении или 
в тени, чтобы не получить тепло-
вой удар.  

2) При использовании скуте-
ров, велосипедов соблюдай пра-
вила дорожного движения.  

3) При использовании роли-
ковых коньков, скейтов и само-
катов, помни, что проезжая 
часть не предназначена для их 
использования, ты должен ка-
таться по тротуару.  

4) Находясь вблизи водоёмов, 
соблюдать правила поведения 
на воде. Не купаться в местах с 
неизвестным дном. а. Входить в 
воду только с разрешения роди-
телей и во время купания не сто-
ять без движений. Не прыгать в 
воду головой вниз при недоста-
точной глубине воды, при необ-
следованном дне водоема и при 
нахождении вблизи других 
пловцов. Не оставаться при ны-
рянии долго под водой. б. Не ку-
паться более 30 мин., если же 
вода холодная, то не более 5-6 
мин. в. Не заплывать за установ-
ленные знаки ограждения вод-
ного бассейна (буйки), не ку-
паться при большой волне, не 
подплывать близко к моторным 
лодкам, пароходам, баржам и 
пр. плавательным средствам. г. 
Почувствовав озноб, быстро вый-
ти из воды и растереться сухим 
полотенцем. При судорогах не 
теряться, стараться держаться 
на воде и позвать на помощь.  

5) Во время походов в лес обя-
зательно надеть головной убор и 
одежду с длинными рукавами во 
избежание укусов клещей и дру-
гих насекомых.  

Новикова Е.П. 
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Право – особый вид социальных норм 

Сегодня мы обращаем внима-
ние главным образом на поло-
жительные качества права и на-
зываем право признаком циви-
лизованного общества, воплоще-
нием справедливости и нравст-
венности. 

В процессе демократизации 
общества и достижения народо-
властия должна неуклонно возрас-
тать роль права в реализации 
именно обще-социальных интересов. 

Упорядочение общественных 
отношений, или социальное ре-
гулирование, осуществляется с 
помощью различных социаль-
ных норм. Под социальными 
нормами понимаются правила 
общего характера, которые регу-
лируют различные сферы обще-
ственных отношений, имеют со-
держание обусловленное уров-
нем экономического, социально-
го и культурного развития обще-
ства, и  обеспечиваются разнооб-
разными средствами социально-
го воздействия. 

В зависимости от сфер обще-

ственных отношений различают: 
политические нормы, регу-

лирующие отношения между 
классами, нациями, народностя-
ми, их участие в деятельности 
органов государственной власти 
и организации государства, от-
ношения государства с другими 
участниками политеческой жиз-
ни; 

экономические нормы, регла-
ментирующую отношения в сфе-
ре экономики; 

организационные нормы за-
крепляют структуру, порядок 
создания и деятельности учреж-
дений, предприятий, организа-
ций и объединений граждан; 

культурные нормы определя-
ют правила поведения людей, 
обусловленные уровнем и тради-
циями материальной и духовной 
культуры общества; 

эстетические нормы устанав-
ливают правила поведения лю-
дей согласно представлениям о 
красоте, сложившимся в общест-
ве. 

В зависимости от способов ус-
тановления и обеспечения соци-
альные нормы делятся на нор-
мы права, нормы морали, обы-
чаи, традиции, нормы объедине-
ний граждан, религиозные нор-
мы, а содержание их следующее: 

нормы права – это нормы, 
которые устанавливаются и ох-
раняются госудаством; 

нормы морали – это правила 
поведения, сложившиеся в обще-
стве в соответствии с представле-

ниями людей о добре, зле, долге, 
справедливости и т.п. Они обес-
печиваются через внутреннее 
убеждение и средства общест-
венного воздействия; 

обычаи – это нормы, сложив-
шееся исторически, закрепив-
шиеся в общественной практики 
в результате многоразового при-
менения; 

традиции (близки к обыча-
ям) – нормы поведения людей, 
социальных групп, сложивших-
ся из поколения в поколение; 

нормы объединения граждан 
(корпоративные нормы) – это 
нормы, которые устанавливают-
ся и охраняются каким – либо 
объединениям граждан. Некото-
рые из них государство наделяет 
юридической обязательностью 
(например, нормы профсоюзных 
и корпоративных организаций); 

религиозные нормы – это 
нормы, регулирующие поведе-
ние и специфические культовые 
действия, основанные на вере в 
существование бога (богов). 

Таким образом, правовые нор-
мы являются разновидностью 
социальных норм. Они имеют 
все признаки этих норм, но ха-
рактеризуются и особыми черта-
ми, которые не присущи другим 
средствам социального регули-
рования. 

Ковалева С.Л. 
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Чехия 
Вы планируете стать студен-

том одного из вузов Чехии? Ко-
нечно же, вас волнует вопрос - 
как протекает студенческая 
жизнь в Чехии? Где живут сту-
денты? Где и как питаются? Как 
отдыхают после учебы? Время 
начала занятий может отли-
чаться, в зависимости от вуза. В 
некоторых чешских вузах заня-
тия начинаются в семь утра. Не 
все студенты из стран СНГ при-
выкли рано вставать, поэтому в 
первое время им довольно тяже-
ло. В некоторых же вузах обуче-
ние проходит во второй полови-
не дня. Живут студенты в обще-
житиях. Иностранных студентов 
сознательно селят с чехами, так 
как это самый эффективный ва-
риант изучения чешского языка. 
В этом случае изучение языка 
происходит в непринужденной 
обстановке и на протяжении все-
го дня, что значительно ускоря-
ет процесс усвоения языка.  Об-
щежитие в Чехии обычно состо-
ит из большого количества кор-
пусов, где живет около 15 тысяч 
студентов. На дорогу, в зависи-
мости от месторасположения ву-
за, у некоторых студентов уходит 
10-15 минут, у других - 30-40. 
Финляндия. 

Германия 
Первое, что интересует роди-

телей и студентов – это вопрос о 
стоимости учебы в Германии. 
Следует помнить, что официаль-

ная ежемесячная сумма, которая 
требуется от студента примерно 
550 евро. Конечно, эта цифра 
довольно завышена, но для по-
лучения качественного образо-
вания, придется ее выплатить. 

Голландия 
В Голландии чрезвычайно 

ценятся дипломы с отличием, 
поскольку такой диплом очень 
трудно получить. Система оце-
нивания в Голландии офици-
ально 10-бальная, но реально 
получить максимум почти невоз-
можно. Диплом с отличием по-
лучает человек, у которого сред-
няя оценка не 9 или 10, а 8,5. То 
есть большинство студентов 
(даже лучшие из них) регулярно 
получают оценки от 6 до 7,5. Это 
сводит с ума многих иностран-
ных студентов, которые к такому 
не привыкли. Как так? Шкала 
из 10 пунктов, а отлично - это 
8,5? Но вот такие тут нефор-
мальные правила, которые 
прочнее любых формальностей. 
У студентов магистратуры толь-
ко 2-3 пары в неделю. Большая 
часть времени на самостоятель-
ную работу. При этом работать 
приходится много, и в выходные 
дни тоже. Библиотеки при уни-
верситете работают до 10 вечера 
(включая выходные). Во время 
сессии библиотеки открыты до 
часу ночи, так что студенты мо-
гут готовиться по полной. Сами 
лекции проходят совсем не так, 
как они проходили в Украине. 

Студент обязан приходить на 
лекцию уже подготовленным. То 
есть преподаватель не дает но-
вый материал, потому что мате-
риал уже прочитан всеми сту-
дентами. Очень часто студенты 
до лекции пишут эссе или дела-
ют практические задания по те-
ме. Так что суть пары сводится к 
работе над ошибками или к об-
суждению непонятных или спор-
ных моментов в первоисточни-
ках. 

Великобритания 
Общежития, или резиденции, 

имеются при каждом универси-
тете. Однако они могут иметь 
некоторые существенные разли-
чия. Первый вариант – резиден-
ции, расположенные прямо на 
территории университетского 
городка («кампуса»). Это очень 
удобно, поскольку все учебные 
корпуса, административные зда-
ния, библиотеки, спорткомплек-
сы, студенческие кафе и прочие 
ресурсы находятся под рукой. 

Польша 
Проживание в варшавских 

общежитиях стоит от 130 евро в 
месяц. Стоит отметить, что, как 
правило, это хорошего уровня 
жильё, часто с телефоном, и 
практически всегда с интерне-
том (есть либо компьютерная 
комната, либо кабель или радио-
сеть для пользования интерне-
том в своей комнате). 

Хвастова С.И. 
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Август 
Карпухин А. 01.08. 

Курко В.  01.08. 
Стрижаченко В. 01.08. 

Пряхин Р. 02.08. 
Мосиенко А.   03.08. 

Резниченко А.  04.08. 
Двойнев А. 06.08. 

Малецкая М. 6.08. 
Пличко Е.  06.08. 

Стрельченя М.   06.08. 
Пономарёв В.  07.08. 

Доценко О.  10.08. 
Ситько А.  10.08. 

Матвеев Н.  14.08. 
Иванова Е.А. 15.08. 
Селиванов С. 18.08. 
Клаптюк М.  19.08. 

Акименко О.  20.08. 
Дикоев А.  21.08. 

Бондарчук А.  23.08. 
Ходаковский О. 25.08. 

Штыль П. 25.08. 
Смирнов В. 29.08. 

Катальников М. 31.08. 

Пусть все мечты исполнятся, 
Пусть все желанья сбудутся, 
Пусть радости запомнятся, 

А горести забудутся. 
 

Здоровье будет крепкое, 
В делах всегда согласие, 
Любовь навеки верная — 
Без ссор и разногласия. 

 
Пусть жизнь Вам дарит самые 

Прекрасные мгновения. 
Желаем только радости 

И счастья, с днем рождения! 

Июнь 
Складанный А. 03.07 
Ляпустин Д. 05.07. 
Мельник А. 08.07. 
Кравцов А. 09.07. 
Вислогузов Д. 10.07. 
Насыров Т. 10.07. 
Попов Я. 10.07. 
Тарадай С. 10.07. 
Довженко Д. 11.07. 
Ильин А. 11.07. 
Прийменко М. 13.07. 
Седашева И. 13.07. 
Баранчикова А. 14.07. 
Абраменко Л.П. 16.07. 
Задохина А. 16.07. 
Лавриненко О. 17.07. 
Панарин К. 19.07. 
Головина Д. 21.07. 
Дзюман К. 23.07. 
Кравцов К. 23.07. 
Красников В. 23.07. 
Крыленко И. 23.07. 
Мельянцева Ю. 24.07. 
Новикова О. 24.07. 
Стаханов М. 24.07. 
Дидыч Р.В. 26.07. 
Ребрищев О. 26.07. 
Дорофеев В. 27.07. 
Ничипорук А.В. 29.07. 
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