
 

 

                       Газета Тейковского индустриального колледжа                               №1 ЯНВАРЬ 2022 

 

Специальный выпуск ко Дню российского студенчества 

 

 

День российского студенчества ежегодно отмечается в России 25 января, в соот-

ветствии с указом президента РФ от 25 января 2005 года. 24 октября 2007 го-

да был подписан федеральный закон, согласно которому День российского студен-

чества стал одной из памятных дат России.  

      История праздника российского студенчества тесно связана с историей Московского уни-

верситета. 25 января (12 января по старому стилю) 1755 года императрица Елизавета, поддер-

жав инициативу графа Ивана Шувалова и Михаила Ломоносова, подписала указ "Об учреждении 

Московского университета". Этот указ стал подарком в день именин матери графа Шувалова 

– Татьяны.  Русская православная церковь вспоминает 25 января святую мученицу Татиану, 

которая считается покровительницей всего российского студенчества. В этот день свои именины отмечают все женщины, носящие 

имя Татьяна (древнее имя "Татиана" в переводе с греческого означает "устроительница"). Как гласит церковное предание, святая 
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Татиана жила в Риме на рубеже II-III веков во время жестоких гонений на христиан. Ее отец, знатный римлянин, тайно исповедо-

вал христианство и воспитал свою дочь в христианском духе. Язычники истязали Татиану. Во 

время пыток происходило много чудес: то палачи, о прозрении которых молилась святая, уверо-

вали во Христа, то ангелы отводили от мученицы удары, то из ран ее вместо крови текло мо-

локо и в воздухе разливалось благоухание.  После страшных мучений Татиана предстала перед 

своими палачами и судьями еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить ве-

ру страдалицы и казнили ее. В последние годы в России возрождены исконные традиции празд-

нования дня святой Татьяны, в основе их – общая молитва Русской церкви и высшей школы. 

Традиционно центром церковных торжеств в День российского студенчества, являющийся также 

днем памяти покровительницы высшей школы России - мученицы Татьяны, становился храм в 

честь этой святой при МГУ имени М.В. Ломоносова на Моховой улице. Празднование "профессио-

нального" дня студентов имело традиции и ритуал – устраивались торжественные акты с раз-

дачей наград и речами. Существовала и еще одна традиция: в этот день любому желающему 

дозволялось зайти в университет, осмотреть аудитории и лаборатории, посетить библиотеки и 

музеи. Поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников, родившихся в январе! 

      С именинами поздравляем главного бухгалтера, Кулёву Татьяну Николаевну!   
                     Пожелаем всем Вам счастья, 

                     Пускай зима подарит чудеса, 

                     Забудьте вы про все ненастья, 

                     Ведь на дворе волшебная пора! 

(материал подготовил Максим Кутовой)  

 

  

Накануне Новогодних праздников в колледже была про-

ведена акция сотрудниками полиции под названием По-

лицейский Дед Мороз. В роли Деда Мороза выступила начальник ОДН МО МВД России «Тейковский» Боева Нина Александровна. Она 
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напомнила студентам правила поведения в общественных местах в период новогодних праздников и зимних каникул, провела инст-

руктажи. По окончании беседы Дед Мороз фотографировался со студентами колледжа. В 

колледже работала «Почта Деда Мороза». В конкурсе 

«Новогоднее украшение» 1 место заняла группа №4 – с 

изделием «Елочка гори», 2 место – 18 группа «Елочка», 

3 место – 13 группа «Елочный шар». На втором этаже 

колледжа под руководством преподавателя Меркурьевой 

В.А., а также с участием преподавателей Кочневой Т.В., Майоровой О.С., Васильевой О.С. была 

создана новогодняя фото зона. Наши студенты Озкара Мелисса из группы №4 (в роли Снегуроч-

ки) и Крайнов Артур из группы №13 (в роли Деда Мороза) прошли по группам и поздравили наших 

студентов и записали поздравительное видео. (материал подготовила Алина Кукушкина)  

  25 января в нашем колледже пройдет День самоуправле-

ния! Студенты старших курсов проведут занятия у студен-

тов 1 и 2 курсов. Был снят видеоролик с участием всех групп колледжа. В этом ролике наши корреспонденты Лапшина Алёна (2 

курс группа №4) Паутов Артём (1 курс группа №17) видео оператор Власов Даниил (4 курс группа №12) предлагали ответить на 

подготовленные заранее вопросы. Получилось очень здорово. Спасибо всем, кто откликнулся и активно отвечал на вопросы.  

 "Хорошо", - сказал 

профессор и ис-

портил студенту 

красный диплом. 

 А разве прилично 

сдавать курсовую 

работу, которая 

высвечивается в 

«Яндексе» на 

третьей строке? 

 На экзамене 
студент Петров, 
неожиданно для 
себя, вытянул 
военный билет. 

 Самая большая 

студенческая 

ложь - это "Спи-

сок использован-

ной литерату-

ры". 

 Самый длинный сон был 

зафиксирован у студента 

Сидорова, который, уснув 

на паре  

  по истории, проспал с 

XVII по XX век. 

 

(подготовил  

Скрыков Сергей) 

  



 

 

 

 
Что вы можете сказать о колледже? 

 -Колледж с богатой историей, одно из старейших образовательных  

учреждений, студенческие годы – это фундамент для реализации себя  

в будущей взрослой жизни. 

-У вас в планах есть изменение структуры колледжа? 

 - Я хочу  сохранить то лучшее, что есть в колледже, и поставить цель  

    на реализацию серьёзных планов для его развития. 

     -Что Вы можете сказать о коллективе колледжа?                                Директор колледжа Соловьёва Алла Николаевна. 

-Мне очень нравятся преподаватели и мастера нашего учреждения. 

-У вас есть какие-нибудь пожелания или поздравления для студентов? 

- Я поздравляю вас с днём российского студенчества, желаю успешной учёбы,  

творческого роста. Будьте настойчивы в достижении своих целей!         (материал подготовил  Скрыков Сергей) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Он организует проведение  
Всех мероприятий от души.  
Спорт, культура, музыка и чтение,  
Квесты тоже будут хороши.  
Но не каждый человек жить может так,  
                                                                                     
                                                         

перейди по QR-коду! 
 
 
     
 
      Если ты хочешь стать волонтером                                                    
      Зарегистрируйся на сайте dobro.ru и выбери доброе дело!                        Награждение наших волонтеров за «Перепись населения- 2021» 
                                                                                  

                                   
 – международное некоммерческое движение,  целью ко-

торого является повышение престижа рабочих профессий 
и развитие профессионального образования путем организации кон-
курсов профессионального мастерства.  

На сегодняшний день – это известное во всем мире крупней-

шее соревнование, в котором принимают участие как молодые ква-
лифицированные рабочие, студенты колледжей в качестве участни-
ков в возрасте до 22 лет, так и известные профессионалы, специа-
листы и наставники – в качестве экспертов соревнований. 

Официальными членами Движения WorldSkills Russia являются 
85 субъектов Российской Федерации. Студенты нашего колледжа участвуют с 2015 года по двум 

Волонтёр – призвание души!  
Это не от возраста зависит.  

Главное лишь  сколько доброты  
Человек готов отдать без всяких чисел!  
Волонтёр готов нас выручать,  
Каждому поможет он и в горе.  
Он всегда готов себя отдать,  
Лишь бы принести всем счастья море.  

 

Он не ждёт награды за труды, 
Потому что бескорыстен,  
вечно на подъёме, 
А его дела не так уж и просты, 
И потенциал его всегда огромен. 
Волонтёр всегда поможет детям, 
Мимо пожилого не пройдёт. 
Он животным всем придёт на помощь  
И чудесный дом для них найдёт.  

Ясными волнами устремляясь, 
Он меняет направленье рек. 
Мы порой совсем не замечаем, 

Упуская данный жизнью шанс 
Сделать хоть немного мир прекрасней 
В жизни тех, кто окружает нас. 
Волонтёр поможет всем без исключений,  
Радость будет он нести другим. 

Лишь бы не погас огонь его желаний  
Сделать мир счастливым и благим! 
 
 



компетенциям: «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и «Электромонтаж».  
Достижения: - студент Калеткин Олег занял 2 место в 2015- 2016 годах по компетенции «Электромонтаж».  
- студенты по профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» Золкин Иван в 2015-2016 годах и  

Останин Андрей в 2018-2019 годах заняли 2 место в соревновании по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственной техники»  
 В  этом году готовятся к участию  в конкурсе по компетенции «Электромонтаж» студенты 3 курса группы №11 Царев Ни-

кита и Князев Александр. Пожелаем им удачи!                    (материал подготовила Кочнева Т.В.) 
 
С 2021 года у молодежи России есть личные средства на культурные 
мероприятия. Они выдаются всем гражданам страны с 14 до 22 лет 
на специальную карту, названную «Пушкинской». Получить ее могут 

все, вне зависимости от места проживания и финансового статуса. В 2022 году ли-
мит на «Пушкинской карте» составляет 5 тысяч рублей. 
Как выпустить виртуальную «Пушкинскую карту»!!!!!!!!  Виртуальная карта хранится на 
телефоне. Чтобы выпустить ее, достаточно иметь учетную запись на сайте Госуслу-
ги. 
Скачайте приложение «Госуслуги.Культура». Авторизуйтесь через логин и пароль от портала Госус-
луги.  Заказать карту. Ваша карта готова!  Либо идёте в ближайшее отделение «Почта Банка» и 
оформляете выпуск пластиковой карты. При желании владельцы онлайн-карты тоже могут получить 
пластиковый носитель.  

Здорово, когда государство дает возможность всем без исключения приобщиться к искусству. С такой 
картой планировать свой досуг гораздо интереснее !т 

Студенты в общежитии лежат 

на кроватях. 

Один: — Есть хочется… Давайте 

свинью заведем! Будет у нас кол-

баса, свинина…Второй: — Не-е… 

Грязи слишком много! Третий 

(обводя взглядом бардак в комна-

те): — Ничего! Привыкнет! 

 Современные дипломы  

 пишутся всего с помо-

щью  

 четырёх нажатий кла-

виш  

 Ctrl+C   и   Ctrl+V. 

 Два студента после 

письменного экзамена: 

— Ты что-нибудь напи

сал? — Нет, сдал чис

тый лист. — Черт! По

думают, что я у тебя 

списал! 

   

– Как курсо-

вая? – Еще 

не закончил, 

но скоро нач-

ну. 

Студент,  
как собака:  

глаза умные,  
а сказать  

ничего  
не может! 

 



 

                  

 
 

  
1. Не всхрапывай на лекции, чтобы не разбудить ближнего своего. 
2. Hе понял сам - не дай понять другому. 
3. Не пытайся вспомнить на экзамене то, чего не знал, так как можешь забыть то, что знаешь. 
4. Пиши  лекции сам, поскольку неразборчив почерк не выспавшегося одногруппника  твоего. 
5. Hе сдал один экзамен - завали другой. 
6.Не прогуливай… больше половины занятий, иначе на экзамене придется доказывать, что ты – человек, 
а не НПО (неопознанный приходящий объект). 
7. Поделись шпорой, и она к тебе не раз еще вернется. 

 

Основными направлениями в деятельности клуба «Возрож-

дение» ОГБПОУ Тейковского индустриального колледжа 

являются работы по восстановлению сельских храмов, святых источников, благоустройству, прилегающей к ним территории, изго-

товление луковичных глав, изучение и посещение исторических мест Ивановской области и в частности Тейковского района (орга-



низация зимних и летних походов, сплавов, велопоходов). Руководитель и наставник клуба "Возрождение" - Садовников Сергей 

Павлович, преподаватель нашего колледжа. Ребята из клуба «Возрождение» вместе с 

наставниками и прихожанами храмов города и рай-

она возрождают наши святыньки.  

Кто хочет, может присоединиться в любой момент. 

28 декабря 2021 года состоялся очередной выезд 

нашего клуба " Возрождение "в село Алферьево 

Ивановской области. Цели выезда были поставлены 

следующие: посетить месторасположение " Ал-

ферьевской сосны", которой по информации источ-

ников СМИ около 500 лет, и снабдить храм Нико-

лая Чудотворца топливом на холодный период времени для печного отопления, а именно дрова-

ми. Получены невероятные впечатления от вылазки в такие красивые, необыкновенно богатые 

историей места. Ребята и педагоги поработали на славу. Прикрепленные фотографии сделаны 

во время проведения работ.                          (материал подготовил Нилов Эдуард) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В каждом выпуске нашей газеты мы планируем знакомить Вас с преподавателями и мастерами колледжа. Предлагаем Вашему вниманию интервью с пре-

подавателем математики и заведующей заочным отделением Ипполитовой Натальей Николаевной, а также с преподавателем физики и астрономии Сто-

ляровой Эльверой Венеровной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эльвера Венеровна, что побудило Вас встать на преподавательскую стезю?  - Продолжение династии. 

Легко ли быть преподавателем? Какие трудности этой профессии труднее всего перенести? 

 - Легко, если относиться к профессии с любовью. 

Какой самый глупый и странный вопрос, Вам задал студент? - Сколько стоит экзамен по физике. 

Вы поддерживаете отношения со своими университетскими друзьями?  

- Поддерживаю, хотя и не виделись 15 лет. 

Какие ключевые факторы (особенности) помогли Вам стать хорошим педагогом? – Воспитание. 

Есть ли что-то, чему Вам хотелось бы научить учащихся,  

но Вы не можете этого сделать? – Хотелось бы научить жизни - но они этого не понимают. 

 

 
Наталья Николаевна, что побудило Вас встать на преподавательскую стезю?  

 - Очень любила в школе предметы естественнонаучного цикла. 

Легко ли быть преподавателем? Какие трудности этой профессии труднее всего перенести? 

 - Нелегко. Трудно, иногда справиться с неадекватными студентами. 

Какой самый глупый и странный вопрос, Вам задал студент? – А зачем мне математика? 

Вы поддерживаете отношения со своими университетскими друзьями? – Да. 

Какие ключевые факторы (особенности) помогли Вам стать хорошим педагогом?  

– Знание предмета и любовь к детям. 

Есть ли что-то, чему Вам хотелось бы научить учащихся, но Вы не можете этого сделать? – Быть хорошим челове-

ком.                                                                         (материал подготовили Шилова Ксения и Страхова Елена) 

 

 


