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Читайте в номере:
1.Как мы поработали в первом полугодии?
2.О чем забыли сказать в декабре?..
3.Наши увлечения.
4. Каким быть дню студента?

Начало календарного года, дарящее россиянам почти 10 дней зимнего отдыха—
рождественские каникулы, а студентам—законные две недели каникул, как правило,
заканчивается подведением итогов предыдущего года: его достижений, успехов, неоправданных надежд и ошибок. Каждому, естественно, своё… Что касается студенческой жизни, то прежде всего большинство тех, кто имел к ней какое-либо отношение,
интересуется результатами учебной деятельности…
О том, как завершили I полугодие студенты ОТДиС, расскажет Наталья Владимировна Дектярева—завуч по учебной работе:
Итоги первой половины текущего учебного года не вызвали, к сожалению, бурю положительных эмоций: только 352 студента закончили полугодие успешно, т.е не имея
академических задолженностей (что составило 65% студентов обучающихся в ОТДиС), а 195 студентов (35%!) имеют на 20 января неаттестации по 1-15 предметам. Причем 43 человека не аттестованы только по 1 предмету! Надеемся, что в
ближайшее время эти долги будут ликвидированы, как и у тех, кто собирается продолжить обучение в ОТДиС! На первом курсе лучше всех закончила полугодие группа
БД –14: 82% студентов справились с учебной нагрузкой и не «заработали» неаттестаций, слабее других оказалась группа АР-103! Всего 52% ребят не имеют хвостов.
На втором курсе лучше других учатся студенты группы ХК-202; у них без академических задолженностей закончили полугодие 79%, притом 50% девушек этой группы
учатся только на “4” и “5”. Нельзя не отметить группу Ш-206, в которой учатся
не только талантливые (вспомните их выступления на сцене), но и старательные ребята, так
93% из них не имеет ни одной неатестации.
Самые низкие показатели успеваемости на 2
курсе у группы К-203—всего 45% студентов
учатся достойно. Остальные не считают получение образования делом обязательным…
Иное отношение к занятиям у студентов третьего курса; студенты групп НПО (кроме З301!) учатся достаточно прилично, успеваемость в группах 90-92%. Это и понятно: в ОТДиС они последний год. Чуть хуже успеваемость у студентов групп СПО, где успеваемость от 76% (Д-31) до 55% (Д-32).
.

Не блещут достижениями в учебе и студенты группы З-401, ведь 67% успевающих
для выпускников показатель недостаточно оптимальный!
Мастера, педагоги и администрация техникума очень надеются на скорейшую ликвидацию академических задолженностей студентами всех учебных групп.
С уважением, Дектярева Наталья Владимировна
После столь нерадостных итогов в учебе особенно приятно вспомнить, как отзывчивы
и талантливы наши студенты, в течение нескольких месяцев принимавшие активное
участие во многих благотворительных и творческих мероприятиях городского и районного масштаба. О некоторых из них стоит вспомнить.
Ольга Владимировна Фирсова рассказывает о
доброте и отзывчивости наших студентов:
«День добрых дел в Железнодорожном районе»
30.11.2016 г. в «ДК Железнодорожников» состоялась благотворительная выставка—ярмарка
«День добрых дел в Железнодорожном районе» .
Вещи, сделанные своими руками, участники выставки обменивали на «добрики» (так
назвалась валюта выставки). Все полученные «добрики» шли на помощь детям с
ОВЗ. Волонтерский отряд студентов ОТДиС с душевным теплом помогал в сборе
поделок, оформлении стенда и в «продаже» вещей. Ребята подошли к этой работе с
энтузиазмом, радовались, когда поделка находила своего нового хозяина! Хотелось бы
поблагодарить тех, кто поделился своими работами для выставки-ярмарки!
Фирсова Ольга Владимировна
психолог, глава волонтерского отряда

А 10 декабря состоялся районный танцевальный конкурс, ставший уже традиционным, он назывался «Тинейджер-шоу 2015»
и был посвящен истории, что отразилось в
предложенной теме для домашнего задания: «Танцы во времени».
Наш техникум представляли девушки из
группы Д-12, которые назвали свою команду «Lucky Chance», они долго и старательно репетировали домашнее задание—
танец, в котором должна была быть раскрыта историческая эпоха. Кроме хорошего исполнения домашнего задания, на конкурсе необходимо было уметь импровизировать и проявлять лидерские качества.
Девочки выступили достойно: команда ОТДиС победила в номинации «Страсть в
движении», да и в составе команды—победителя «Lil Ray» была студентка нашего
техникума..

Практика показала, что наши студенты действительно добры и талантливы, а еще они
умеют читать книги и даже любить стихи. О своем любимом современном поэте рассказывает Александр Бердышев гр. К-102.
Современный поэт
Александр Никонов родился в городе Выборге Ленинградской области, на границе
с Финляндией. В родном городе успел поработать журналистом в газете. Сейчас ему
42 года, и он вспоминает о своих юношеских ошибках с сожалением ;
«Представляешь, какие статьи я там писал? Был выгнан с позором. Сейчас сожалею
об опусе «Мы проиграли войну», про ветеранов. Мне стыдно. Да и бесполезно это было.» — Из интервью «МК Питер»
С 1993 года начал писать стихи. Впервые
появился на сцене в клубе Tamtam,
в авангардном проекте Эдуарда Старкова — Egazeba. В1996 году совместно с Григорием Уховым, Николаем Бенихаевым и
Эдуардом Старковым создал группу «Последние танки в Париже» (П. Т. В. П.). В
клубе Tamtam прошли первые выступления группы. В этом же году им были написаны
монологи и музыка к занг-опере «Мадам Этузорн», а позже текст к мелодраме
«Макбет» (музыка Анастасии Хрущевой). Премьера «Макбет» состоялась в СанктПетербурге 16 мая 2011 года, на сцене малого зала филармонии, а еще раньше, в
2008 и 2009 году, Никонов стал лауреатом премии Ильи Кормильцева (за «рокпоэзию»). У поэта вышло четыре сборника стихов, («Нехардкор», «Техника быстрого тактья», «Галмоциноги», «Гербарий»). Является сторонником и пропагандистом
устной поэзии, Александр Никонов часто выступает в клубах, не примыкает ни к одной из поэтических групп, не печатается в официальных изданиях. Но его стихи знают, а книги быстро раскупают. Внешняя брутальность стихов Никонова обманывает обывателей - больших любителей «душевной поэзии». Суть в том, что привычная
грубоватая форма—лишь один из атрибутов его особого поэтического стиля, и внимательный читатель или слушатель обнаружит за намеренно вызывающим и ярким
фасадом много вечных тем, волнующих лучших поэтов всех времен. Вот одно из
стихотворений:
Плюшевый оранжевый медвежонок на одеяле
В зеленую клетку
- так редко
Тебя можно погладить по мягкому плюшу;
В прочем, эта игрушка
Существует в сознании ровно столько,
Сколько я обращаю внимания
На многоточие, или на этикетку бутылки
Вина, или на то, что с

Тех пор, как мы живы,
Есть эффект застывания времени
В цепи случайностей, кроме,
Разумеется, Шивы
Окружающих каждого, даже меня,
Поэта в сиянии судорог дорог ночиВ таких игрушках дети рабочих
Разбираются лучше, чем вы или я.
Александр Бердышев гр. К-102

Вот такие есть среди нас интеллектуалы…
А закончился январь, напоминаем о существовании Всероссийского праздника студентов –Татьянином Дне, который отмечается 25 января. К сожалению, в ОТДиС пока
не сложилась устойчивая традиция его проведения, все заканчивается радиодекламацией материалов, посвященных этому дню. Но ее тоже надо подготовить, в
этом году этим занималась студентка группы Р-13 Якушева Вероника, чья задорная
подборка стихов подняла настроение.
Для тех, кто не слышал:
Татьянин день, все веселятся,
Студенты пьют, шумят, резвятся,
Сегодня пусть горит веселье,
Любовь, игра, одно бурленье,
Ведь нужно нам и отдыхать Все праздники сполна гулять!
Хотелось бы получить предложения студентов, каким образом стоит проводить
«Татьянин День» в ОТДиС, чтобы он стал
ярким и запоминающимся!
Свои предложения приносите в кабинет 220.
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