Студенческая правда
СОЦИАЛЬНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КОРОЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТЕХНИКУМА
Издается с сентября 2014 г.
Выпуск №7

14.04.2015, вторник

Празднование Пасхи Христовой в ОГАОУ СПО
«Корочанский сельскохозяйственный техникум»

13 апреля 2015 года согласно сложившейся традиции в Корочанском сельскохозяйственном техникуме библиотекарем
Михайловой С.В. была проведена «Студенческая Пасха». Участники мероприятия рассказали о
пользе Великого поста, который
очищает людей и весь мир от
греховных поступков, а также о
событиях из жизни Христа с момента входа его в Иерусалим
перед казнью и до воскресения
из мертвых, а также о традициях
русского народа праздновать
праздник Пасхи.
Праздник начался со звона

колоколов,
что
внесло атмосферу
Пасхальной службы,
прозвучали
проникновенные
стихи Л. Плещеева,
Я. Полонского, Т.С.
Бальмонта, Ф. Тютчева, В. Ладыженского, прозвучала
«Песня о России»
на сл. О. Высоткой,
муз. В. Локтева,
отец Константин поздравил всех
присутствующих с праздником
Пасхи Христовой и совершил обряд освящения куличей и яиц,
которыми участники мероприятия угостили всех присутствующих.
Для гостей праздника
были организована выставка пасхальных сувениров,
изготовленных руками студентов под руководством
Михайловой С.В., и книжная
выставка
православной
литературы, представленная
работниками центральной
районной библиотеки Цигулѐвой Светланой Владимировной и Малаховой Людмилой Александровной.
К подготовке и проведению этого мероприятия студенты отнеслись
с особым уважением,
проявили активность и
ответственность.
В мероприятии участвовали: студентка 21-Э

Поздравление директора
техникума Коваленко И.В.
Пасха — самый светлый
праздник православных христиан.
Воскресение Христово — символ
победы жизни над смертью, добра
над злом, истины над ложью, символ возрождения человека к новой,
достойной
жизни.
Сердечно поздравляю своих коллег и студентов!
От всей души желаю, чтобы
Пасхальные дни согрели ваши
сердца радостью и теплотой общения с родными и близкими, принесли в ваши дома взаимопонимание и счастье. Желаю всем здоровья, любви и понимания!
Христос Воскресе!

группы Шпарага Юлия, студентки
11-В группы Клеймѐнова Алина,
Токарь Алина, студентка 11-Т группы Кузьмак Елена, Студенты 11-Э
группы Украинская Елена, Чепелев Михаил, студентка 21-Т группы
Леонова Вероника и студентка 11А группы Акиньшина Наталья, студентка 21-Э группы Постникова
Диана.
СОБКОР
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Торжественная церемония вручения юбилейных
медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Торжественная церемония
вручения юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
проходила
3
апреля 2015г.
в актовом зале
ОГАОУ
СПО
«Корочанский
сельскохозяйственный техникум».
Были приглашены Ветераны
Отечественной войны,
которые
сражались за
Сталинград и
Запорожье, воевали под Курском
и освобождали Европу, и те, кто
трудился в тылу – 20 человек, жители города Короча.
Ветеранов и гостей торжественно встречали студенты техникума
– члены военнопатриотического клуба «Голубые
береты».
Миллионы людей погибли,
чтобы над нашей головой было
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мирное
небо.
Мы, молодое поколение, гордимся этой Великой
Победой и говорим спасибо героям войны за
их подвиг, за
каждый
день
нашей
жизни
без войны, –
сказала студентка 11-А группы, Мы многим обязаны
Акиньшина Ната- ветеранам и многое
лья.
ещѐ можем для них
Памятные медали ветеранам сделать», - сказал
вручили глава администрации Ко- Н.В.Незнамов в зарочанского района Наталия Влади- вершение
своего

мировна Полуянова и депутат Белгородской областной Думы Николай
Викторович Незнамов.
Обращаясь к ветеранам, Николай Викторович поблагодарил их за
Победу, за труд на благо Отчизны,
за память, которую они хранят о
своих погибших однополчанах, о
земляках-фронтовиках и тружениках тыла, но не доживших до дня
сегодняшнего. «Память священна.

выступления.
Прекрасным подарком для всех присутствующих в зале
был небольшой концерт, подготовленный студентами техникума и работниками Дома культуры.
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Издается с сентября 2014 г.
В День смеха в белгородском «технологе»
прошѐл студенческий КВН

1 апреля в студенческом Дворце культуры БГТУ им. В.Г. Шухова прошѐл восьмой областной фестивальконкурс студенческих команд клубов
веселых и находчивых «Молодѐжь ЗА
выборы!».
В финале участвовали десять
команд вузов и ссузов области: НИУ
«БелГУ», БГТУ им. В.Г. Шухова, Белгородский университет кооперации, экономики и права, Белгородский юридический институт МВД России, Белгородский государственный институт искусств и культуры, Белгородский государственный аграрный университет им.
В.Я. Горина, Губкинский государственный музыкальный колледж, Старооскольский индустриальный техникум,
Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова и, конечно же,
мы - студенты Корочанского сельскохозяйственного техникума.
Почѐтными гостями праздника
стали: первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр Скляров, председатель Избирательной комиссии Белгородской области, председатель организационного
комитета фестиваля-конкурса - Николай

Плетнѐв, заместитель начальника
департамента по внутренней политике – начальник управления
массовых коммуникаций и общественных отношений департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области - Игорь
Лазарев, председатель комитета
Белгородской областной Думы по
законодательству и инновационной деятельности - Юрий Селивѐрстов, председатель комитета областной Думы по бюджету, финансам и налоговой политике - Николай Незнамов, председатель комитета областной Думы по социальной
политике - Вадим
Клет, депутат Белгородской областной
Думы – Валерий
Шевляков, ректор
Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова - Сергей Глаголев.
Открыл фестиваль Н.Т. Плетнѐв, он
обратился к участникам команд, группам
поддержки, болельщикам и гостям:
«Наша молодѐжь привержена демократическим процессам,
выборам и референдумам, как основе
демократии. И молодые люди, и граждане Белгородской области в целом
активно участвуют в выборах, и, действительно, активность избирателей в
Белгородской области самая высокая в
Центральном федеральном округе и
одна из самых высоких в России».
От имени председателя и депутатов Белгородской областной Думы поприветствовал
студентов Александр Скляров:
«Именно вы,
молодѐжь,
являетесь проводниками
избирательной
системы,
в
каждую выборную кампанию
улучшаете активность, и за
вами тянутся и
остальная мо-
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лодѐжь, и все избиратели Белгородской
области. Вы делаете правильный выбор.
Мы благодарны нашим командам КВН,
они красивые, стойкие, остроумные,
они любят КВН, игру и, главное, любят
зрителей, дарят болельщикам свои шутки, чувство радости и счастья!»
Сергей Глаголев отметил, что уже
в восьмой раз КВН «Молодѐжь ЗА выборы» проводится на площадке БГТУ им.
В.Г. Шухова: «Радостно смотреть, что с
каждым годом развивается динамика
этого КВНа – количество команд с каждым годом увеличивается, количество
зрителей в зале увеличивается, значит,
интерес растѐт».
«На тему выборов шутить всегда
трудно, потому что тема очень серьѐзная, но я думаю, что у команды

«Корочанский стиль» Корочанского сельскохозяйственного техникума всѐ получилось, потому что молодѐжь всегда
делает правильный выбор – за выборы,
за стабильность, за порядок и лучшее
будущее», – отметил председатель комитета областной Думы по бюджету,
финансам и налоговой политике - Николай Незнамов. В подтверждение своих
слов он выразил симпатию и право голоса в пользу команды «Корочанский
стиль», вручив капитану команды, Александре Шпаняк, конверт с денежным
вознаграждением.
Все команды достойно выступили
и показали интересные программы.
Председатель Избирательной
комиссии области - Н.Т Плетнев и
начальник управления молодежной политики области - П.В. Максимов вручили победителям и призерам фестиваляконкурса дипломы и призы, всем командам КВН, участникам областного
фестиваля-конкурса студенческих команд КВН «Молодежь ЗА выборы!» - вручены благодарственные письма.
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ОГАОУ СПО «Корочанский сельскохозяйственный техникум» и
Группа компаний«Зелѐная долина»
приглашают на учѐбу в 2015 - 2016 учебном году
Код

Название специальности

Срок обучения

Квалификация/профессия

35.02.05

Агрономия

3 года 10 месяцев

35.02.06

Технология производства переработки сельскохозяйственной продукции

3 года 10 месяцев

38.02.01

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям)

2 года 10 месяцев

Бухгалтер/ Кассир

36.02.01

Ветеринария

3 года 10 месяцев

Ветеринарный фельдшер/
Санитар ветеринарный

35.02.07

Механизация сельского
хозяйства

3 года 10 месяцев

Техник-механик/ Тракторист-машинист

Агроном/
Тракторист-машинист

Техник/
Тракторист-машинист

Адрес техникума:
309210, Белгородская область, г. Короча,
ул.Интернациональная,62
Тел.: (47231)5-58-02, 5-53-59,
5-52-74, 5-59-90
Электронная почта:
korsht@yandex.ru
Сайт: www.korsht.ru

Для поступления в техникум требуются следующие

Адрес: Группа компаний
«Зеленая Долина»

документы:

Россия, Белгородская область,
г.Белгород, ул.Дзгоева,д.4

- аттестат;

Тел.:+7(4722)78-31-29, 7831-20

- копия паспорта;

Электронная почта: company@greendale31.ru

- медицинская справка формы 086-У;

http://greendale31.ru/compan
y@greendale31.ru

.

Сайт: http://greendale31.ru/

Прием документов начинается с 1 июня и заканчивается
25 августа.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Выплачиваются стипендии: академическая, социальная
и корпоративная от
ООО«Группа компаний «Зелѐная Долина»
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