
«От сессии до сессии живут 

студенты весело» — это и десятки 

других выражений с лихвой харак-

теризуют образ жизни студентов 

учебных заведений в любом горо-

де нашей огромной страны. Но и 

для студентов есть свой праздник, 

который особенно выделяется да-

же на фоне и без того бурных буд-

ней и выходных. Праздник этот 

отмечается 25 января и называет-

ся он днем студента. Есть и второе 

название — Татьянин день. Мало 

кто знает, почему именно Татья-

нин и какое отношение эта самая 

Таня имеет к студентам. Пожалуй, 

стоит рассказать об этом подроб-

нее. 

Татиана жила в Риме во 2-3 

веке. Как известно, в то время 

большинство населения данной 

страны, да и других, поклонялись 

языческим богам, возводили хра-

мы в их честь и приносили жертвы 

идолам. Татиана же была одной из 

первых христианок и истово вери-

ла. Во время очередных гонений 

иноверцев стражами порядка и 

языческой религии Татиана была 

схвачена. Вначале жрецы стара-

лись убедить ее сменить веру, при-

неся жертву одному из богов, но 

Татиана начала молитву, сила ко-

торой попросту разрушила сам 

храм. Тогда святая мученица была 

жестоко наказана. Ее избивали и 

пытали, но каждый день утром Та-

тиана была абсолютно здорова и 

полна сил. 

Трижды ее пытались убедить 

сменить религию, и три языческих 

храма было разрушено силой насто-

ящей веры и молитвы. Жрецы пыта-

лись казнить Татиану, но огонь не 

нанес ей вреда. Ее старались забить 

до смерти, но каждый удар по телу 

мученицы умножал свою силу и воз-

вращался нанесшему его. Испробо-

вав все эти изуверские пытки, ре-

шено было казнить Татиану и ее 

отца путем отсечения головы, что, к 

сожалению, удалось. Так Татиана 

стала святой великомученицей, и 

возник церковный праздник в ее 

честь. По старому стилю он отмеча-

ется 12 января и 25 соответственно 

по-новому. 

Какое же отношение церков-

ный праздник может иметь к студен-

честву, которое и зародиться на то 

время не успело? 

Именно в это день, 25 января 

1755 года, Елизавета Петровна, 

императрица России, подписала 

указ об основании в Москве перво-

го университета. Образован он был 

из двух гимназий и стал первым по-

добным учебным заведением в Рос-

сии. Изначально праздник этот отме-

чался только в Москве, но вскоре 

стал популярен и по всей стране. 

Даже стражи порядка и смотрители 

общежитий по обычаю не трогают 

загулявших студентов в День Татья-

ны. Многие забыли уже саму причи-

ну празднования, но традицию в 

виде массовых гуляний сохранили. 

Так появился второй праздник, 

выпадающий на один и тот же день. 

Все посчитали, что подобное совпа-

От сессии до сессии живут студенты весело  Поздравление директора 

техникума Коваленко И.В. 

Уважаемые студенты! Поздрав-

ляю Вас с Днем студента, а всех Тать-

ян с Днем ангела! 

В этот чисто русский праздник 

хочу поздравить всех студентов Коро-

чанского сельскохозяйственного тех-

никума с их молодежным и по-

своему профессиональным днем. 

Днем, когда статус студента приобре-

тает особое звучание. 

Дорогие студенты, я хочу поже-

лать Вам активной жизненной пози-

ции, стремления к получению знаний, 

всегда и во всем быть активными и 

целеустремленными. Будьте всегда 

успешны, ставьте цели и добивайтесь 

их. 

Время студенчества – это пре-

красная и в то же время сложная 

пора, период, когда вы приобретаете 

знания. Перед вами огромный путь, 

путь познания, не сворачивайте с 

него, и тогда будет результат. Помни-

те «Дорогу осилит идущий!» В добрый 

путь!   

А всем Татьянам желаю здоро-

вья, радости, любви!  

27.01.2015, вторник Издается с сентября 2014 г. 

Выпуск №4 

С О Ц И А Л Ь Н О  -  П О З Н А В А Т Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А  К О Р О Ч А Н С К О Г О  

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Г О  Т Е Х Н И К У М А   

Студенческая правда 

дение не может быть случайным и 

святую Татиану провозгласили по-

кровительницей всех студентов. От-

сюда и двойное название, День 

Татьяны и День студента. В настоя-

щее время праздник этот отмечает-

ся не только в России, но и в стра-

нах бывшего СНГ, 25 января все 

Татьяны и студенты принимают по-

здравления на Татьянин день, гуля-

ют и веселятся.  

Вадим ЛАВРОВ 
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Группа 
Число 

студен-

тов 

Успевае-

мость % 

Каче-

ство 

обуче-

ния % 

Сред-

ний 

бал 

Окончили на Пропущено часов Посе-

щаемос

ть 

От-

сев «5

» 
«4 и 

5» 
«3» «2» Всего 

Уважи-

тельно 
Не уважи-

тельно 

110401 Агрономия 

11-А 15 80 26,7 3,2 - 4 8 3 1028 203 825 88,1 1 

21-А 11 81,8 18,2 3,5 - 2 7 2 496 142 354 89,6 2 

31-А 14 92,9 28,6 3,7 - 4 9 1 532 282 250 89,5 1 

41-А 5 100 80 4,1 - 4 1 - 170 74 96 93,7 - 

Итого: 45 86,7 31,1 3,6 - 14 25 6 2226 701 1525 90,2 4 

Дано часов :  1908 ч       85860 ч/ч 

110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

11-Т 16 93,7 43,8 3,9 1 6 8 1 476 262 214 94,8 - 

21-Т 22 100 68,2 4,1 2 13 7 - 1016 32 684 90,8 2 

31-Т 26 69,2 34,6 3,7 - 9 9 8 1550 430 1120 85 1 

41-Т 21 85,7 47,6 3,9 2 8 8 3 908 193 715 89,1 1 

Итого: 85 85,9 48,2 3,9 5 36 32 12 3950 1217 2733 90 4 

Дано часов :  1872 ч       159120 ч/ч  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

11-Э 14 100 85,7 4,3 1 11 2 - 470 244 226 94,2 1 

21-Э 22 100 81,8 4,4 9 9 4 - 768 224 544 93,9 2 

31-Э 25 100 68 4,1 4 13 8 - 816 376 440 92,4 1 

Итого: 61 100 77 4,3 
1

4 
33 14 - 2054 844 1210 93,5 4 

Дано часов :  1584 ч       96624 ч/ч  

111801 Ветеринария 

11-В 15 100 53,4 4 1 7 7 - 560 344 216 93,5 - 

21-В 14 78,6 21,4 3,7 1 2 8 3 1504 970 534 80,1 - 

Итого: 29 89,7 37,9 3,9 2 9 15 3 2064 1314 750 86,8 - 

Дано часов :  1008 ч       29232 ч/ч  

110809 Механизация сельского хозяйства 

11-М 15 100 20 3,5 - 3 12 - 698 536 162 92 - 

21-М 13 92,3 30,8 3,5 - 4 8 1 804 340 554 89,3 - 

Итого: 28 96,4 25,4 3,5 - 7 20 1 1502 876 716 90,7 - 

Дано часов :  1152 ч       32256 ч/ч 



Интенсивно развивающееся общество 

требует повышения эффективности сред-

него образования, что связано с оптими-

зацией образовательного процесса, а 

также всех сфер жизнедеятельности обуча-

ющегося. На этапе получения профессио-

нального образования закладываются 

основы будущей успешности всей жизни. 

Обучающиеся не только готовятся к буду-

щей профессиональной деятельности. 

Перед ними стоит много других, не менее 

важных задач: определение стиля жизни, 

выбор жизненных целей, установление 

прочных дружеских отношений. Решение 

столь ответственных задач требует напряже-

ния всех духовных и физических сил, уме-

ния быстро адаптироваться к условиям 

окружающей среды, а также активной жиз-

ненной позиции. 

К моменту поступления в техникум боль-

шинство студентов оказываются не готовы к 

решению перечисленных задач. Они испы-

тывают трудности в адаптации, в учебной 

деятельности, снижается общий уровень 

активности. Студенты, для которых начало 

обучения в техникуме связано и с разлукой 

с семьей, началом самостоятельной жизни, 

оказываются в еще более сложной ситуа-

ции. Вопрос о новом социальном окруже-

нии приобретает для них особую значи-

мость, поскольку в сложных жизненных 

ситуациях очень важна социальная под-

держка, помощь, наличие открытых, довери-

тельных отношений. Поэтому мы считаем 

важным изучать психологические факторы, 

влияющие на удовлетворенность студентов 

проживанием в общежитии. Мы предпола-

гаем, что здесь большую роль играют уста-

новки студентов, их ожидания, степень их 

активности в организации своей жизни в 

общежитии.  

Был проведен опрос учащихся Корочан-

ского сельскохозяйственного техникума, 

проживающих в общежитии. Целью данного 

опроса было выявление степени удовлетво-

ренности студентов разными аспектами 

жизни в общежитии. 

Опросом было охвачено 58 учащихся,  

проживающих в общежитии (около  97 % от 

общего числа студентов, проживающих в 

общежитии).  

Результаты анкетирования показали, что 

в целом студенты удовлетворены условиями 

проживания в общежитии. Лишь 14%  опро-

шенных студентов открыто выразили свое 

общее недовольство условиями жизни в 

общежитии. При этом отмечается неплохая 

способность обучающихся адаптироваться 

даже к неблагоприятным условиям, фило-

софски воспринимать трудности.  

Были выявлены некоторые значимые 

различия между представлениями юношей 

и девушек о степени комфортности прожи-

вания в общежитии. В целом юноши более 

позитивно оценивают условия и легче к ним 

приспосабливаются. Однако юноши зани-

мают менее активную позицию, в меньшей 

степени готовы участвовать в реформах.  

Бытовые условия в комнате большин-

ство проживающих оценивают позитивно: 

49% опрошенных утверждают, что в комна-

те есть все, что им необходимо. 51% участ-

ников анкетирования согласны с утвержде-

нием, что в комнате есть незначительные 

недостатки, но условия вполне приемлемые. 

На вопрос о том, довольны ли проживаю-

щие своими соседями по комнате, 85% 

опрошенных ответили, что их вполне устраи-

вает существующий принцип расселения. 

42% студентов не удовлетворены комму-

нальными условиями в общежитии. Так, к 

основным проблемам в общежитии опро-

шенные относят проблемы с горячей водой 

в душе, неполадки с интернетом и недоста-

ток компьютерной техники, недостаточное 

оснащение кухонной зоны, курение в туале-

те. 89% студентов не испытывают особых 

затруднений при общении с соседями по 

комнате. Многие также вполне легко обща-

ются с администрацией общежития (39,7%).  

Но у этих данных есть и обратная сторо-

на. Немало студентов испытывают сильный 

дискомфорт из-за общей атмосферы. Про-

цент давших негативные оценки, хоть и 

ниже оценивших условия позитивно, но 

тоже довольно велик. И если учесть общее 

недоверие опрашиваемых и большой про-

цент воздержавшихся, эти цифры должны 

настораживать. 

Так, 14% студентов не чувствуют себя 

защищенными в общежитии, 11% студентов 

испытывают трудности в общении с соседя-

ми по комнате, 8,4% студентов трудно взаи-

модействовать с администрацией. Видимо, 

нашим студентам не хватает коммуникатив-

ных навыков, особенно навыков делового, 

официального общения. 

Анализ конкретных случаев показывает, 

что опыт разрешения конфликтов с админи-

страцией часто бывает негативным именно 

потому, что у студентов недостаточно навы-

ков конструктивного поведения в конфлик-

те, рационального обоснования своих пре-

тензий или предложений. Часто студенты 

неверно трактуют цели тех или иных меро-

приятий, проводимых в техникуме, и в це-

лом не вполне четко осознают конечную 

цель обучения в техникуме. Естественно, 

расхождения в представлениях о целях у 

студентов и администрации приводят к рас-

хождениям в представлениях об адекватно-

сти способов их достижения, то есть прие-

мов обучения, организации студенческой 

жизни. 

В среднем студенты считают правила 

проживания в общежитии и дисциплинар-

ные требования более или менее адекватны-

ми. Основная часть студентов (96%) соглас-

ны с существующим пропускным режимом, 

высоко оценивая качество работы службы 

охраны. Также 79% проживающих в обще-

житии положительно оценивают работу ко-

менданта. Студенты отмечают, что редкие по 

частоте проявления конфликты возникают у 

них с комендантом, вахтером и воспитателя-

ми.  

Организацию пунктов питания в Коро-

чанском сельскохозяйственном техникуме 

52% обучающихся оценивают положительно: 

и кормят хорошо, и цены приемлемые. 12% 

опрошенных утверждают, что цены на пита-

ние завышены. 44% опрошенных студентов, 

проживающих в общежитии, пользуются 

услугами столовой практически ежедневно, 

24% - несколько раз в месяц, 32% - не поль-

зуются вообще.  

Мероприятия в общежитии проводятся 

практически каждый месяц, обычно в пред-

дверии какого-либо праздника. В целом, 

подобные мероприятия посещает 79% уча-

щихся, при этом 21% участвуют в них в каче-

стве ведущих или организаторов.  

Предложения по оптимизации условий 

проживания в общежитии, обучающиеся 

сформулировали следующим образом. 

Наиболее востребованными оказались пред-

ложения оборудовать компьютерный класс в 

общежитии, комнату для занятия спортом, 

комнату отдыха. Также проживающие в об-

щежитии студенты предлагают открыть кафе 

в общежитии и оборудовать прачечную. 

Большую роль в улучшении психологиче-

ского климата в общежитиях и повышении 

удовлетворенности студентов условиями 

проживания играет воспитательная и идео-

логическая работа. Важно не только изме-

нять существующие условия, но и изменять 

установки и ожидания студентов, делая их 

более адекватными, соотносящимися с ре-

альностью, связанными со стратегическими 

целями техникума. То есть важно формиро-

вать представление о способности к адапта-

ции к новым условиям, гибкости во взаимо-

отношениях и т.п. как о ценностях, позицио-

нировать опыт такого общения и адаптации 

как ключевые компетенции, востребован-

ные в современном мире. 

В целом, условия проживания в общежи-

тии сами жильцы оценивают как положитель-

ные. Атмосфера и бытовые условия достаточ-

но комфортны для большинства опрошен-

ных. Однако существуют проблемы, требую-

щие решения. 

Без активного участия студентов невоз-

можно улучшать их психологический и физи-

ческий комфорт. Необходимо активно ин-

формировать студентов о направленных на 

это программах, привлекать их к планирова-

нию и осуществлению таких программ. Так-

же полезно оповещать студентов об успеш-

ных решениях тех вопросов, которые они 

сами задают администрации.  
 

Юлия ЛАВРОВА, 

психолог 

Отношение к проживанию в общежитии 
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По вертикали: 

1. Слово … происходит от греч. «разделяю, расчленяю». 

3. Под предметом экономического анализа понимаются 

производственные … предприятия. 

5. Квалифицированный бухгалтер должен владеть совре-

менными … экономического анализа. 

6. Основным принципом эффективности хозяйствования 

является достижение наибольших результатов при … затра-

тах. 

9. … фактор зависит от деятельности человека. 

10. … фактор не зависит от деятельности человека. 

12. … анализ—это умение быстро, четко производить ана-

лиз, принимать управленческие решения и применять их в 

жизни. 

 

По горизонтали: 

2. Они осуществляют проверку правильности и обоснован-

ности бизнес-планов организации, являющихся, наряду с 

учетными данными, важным источником информации для 

проведения экономического анализа. 

4. Неэкономическая наука, связанная с АФХД. 

7. … экономического анализа являются результаты хозяй-

ственной деятельности. 

8. … - это запасы ресурсов, необходимые для бесперебой-

ной работы предприятия. 

11. Наиболее обобщающим показателем эффективности 

предприятия является … 

13. Ведущая роль в АФХД принадлежит … информации. 

14. Анализ, который охватывает все звенья предприятия и 

все стороны хозяйственной деятельности. 

15. В ходе экономического анализа хозяйственные про-

цессы изучаются в их … 
 

Анастасия ГИЕВА, 21-Э группа 

Кроссворд по анализу ФХД 
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Объявления, конкурсы 

Внимание конкурс! 

ФГУП «Почта России» совместно с Из-

датцентром «Марка» проводит Всерос-

сийский конкурс на лучший рисунок для 

почтовой марки и конверта, посвящен-

ный 70-летию Победы в Великой отече-

ственной войне. 

Заявку на участие в региональном эта-

пе конкурса - с пометкой «Победа на 

марке» - просим направлять по адресу: 

308000, г. Белгород, пл. Соборная,3. 

Принять участие в конкурсе может 

каждый! 

Военно -патриотический 

клуб « Голубые береты» про-

водит набор студентов в 

ряды курсантов для подго-

товки к прыжкам с пара-

шютом, обучению рукопаш-

ного боя и стрельбы. Всем 

желающим обращаться в 

ДОСААФ г. Короча. 

Внимание конкурс! 

ГОУ СПО ЯО Переславский кино-

фотохимический колледж организу-

ет и проводит Международный кон-

курс экологической фотографии 

«Зеленая фотография» 

Конкурс приурочен к Всероссий-

ской научно-практической конфе-

ренции «Устойчивое развитие реги-

онов: ситуации и перспективы». 

За подробной информацией обра-

щаться к заместителю директора по 

УВР Шаховой Тамаре Анатольевне. 

27.01.2015, вторник 


