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Я Н В А Р С К И Й  В Ы П У С К # 5  

Янкина Ангелина - актив нашей группы, очень весёлая, добрая и позитивная. Несёт на 

себе должность модератора команды "Dream team" и хорошо справляется со своими 

обязанностями. 

 

Рашитов Даниил - также является активным человеком в нашей группе и занимает 

должность модератора команды "NonStop"." Краткость - сестра таланта" - это про него! 

 

Хазиев Булат - прекрасный человек и участник самой большой команды у нас в группе 

"Aspiration" . Обожает хоккей и своих одногруппников. 

В этом месяце день рождение в нашей группе отмечают  

3 прекрасных     студента. 

И мы бы хотели поздравить их!  

ИСточник хорошего настроения 

-212б 



МОНИТОРИНГ  АКТИВНОСТИ  

В 1 СЕМЕСТРЕ 2021-2022  УЧЕБНОГО ГОДА НАШИХ ГРУПП  

Ситдикова Альбина, чьё 

творчество и вкус невозмож-

но не заметить, стала веб-

дизайнером газеты 

«ИСточник хорошего настрое-

ния». 

 

Грачёва Анна не теряет 

хватку ни на минуту, занимая 

должность старосты, на её 

плечах держится вся докумен-

тация студентов нашей груп-

пы. Она запустила проект 

«Тайм-менеджмент успешно-

го человека»  

 

Хазиева Булата в хоккей-

ной команде АПТ во время 

игры с АКФК дала о себе 

знать, этот человек несёт за 

собой ещё и для нас всех 

огромный порыв хорошего 

настроения где бы то ни было! 

Салахов Амир 
придерживается правилу: 

«Тише едешь, дальше 

будешь», тянет учёбу на 

хорошие отметки, успевает 

писать свои мысли для 

газеты нашей группы. 

 

Фаткуллин Айрат, у 

которого не возникает 

проблем с учёбой (этой 

большой нагрузкой), мы 

уверены в его успехе и вне 

учебного процесса, ведь он 

так тщательно выбирает 

свои цели и задачи, 

ожидаем его финишной 

прямой.  

 

Кирилл Бажитов активно 

занимается в IT сфере. Увле-

кается баскетболом и волей-

болом. В техникуме, имеет 

возможность реализовать 

свои проекты. 

 

Зилия увлекается фотогра-

фиями. Принимает активное 

участие в жизни нашей газе-

ты (ведет с Айгуль авторскую 

рубрику "NEWS IS-212"),  

 

Айгуль увлекается баскетбо-

лом, а также фотографиями. 

(наш активный фото-

корреспондент) На уроках 

физкультуры улучшает свои 

навыки, ведь скоро, Айгуль 

будет участвовать в соревно-

ваниях по баскетболу 

 

«Юнландия» 

 «Aspiration» 

Виктория активно участву-

ет в разных проектах, иссле-

довательских работах. Сей-

час работает над  проектом 

«Техника хорошего настрое-

ния» для участия в конкурсе 

«Молодость, творчество, со-

временность». Ведет стра-

ничку в  Instagram  

“Философия Жизни» в рам-

ках своего Проекта  

Автор статьи,  

модератор группы   

Динара  

Автор статьи,  

модератор группы   

Артемий  



Голубков Никита очень хо-

рошо преуспевает в учёбе, а 

также готовится с нашей 

преподавательницей Веро-

никой Сергеевной к вступле-

нию в команду "WorldSkils". 

Мы все вместе желанием 

ему удачи в этом деле. 

Гаязов Алмаз занимается 

лыжным спортом. Его основ-

ные тренировки проходят 

вне стен техникума. Являет-

ся веб-дизайнером газеты 

нашего техникума 

«Студенческого телетайпа».  

«Dream team»  

Семёнов Женя до поступ-

ления в наш техникум любил 

спорт. Здесь он вступил в 

команду АПТ  по баскетболу, 

занимается газетой нашего 

техникума и ведёт колонку 

газеты нашей группы вме-

сте с Амиром. 

Султанов Айназ увлекает-

ся шахматами и практикует-

ся в игре в нашем технику-

ме непосредственно на уро-

ках физической культуры. В 

будущем он сможет участво-

вать во внутритехникумском 

турнире по шахматам. 

 

«Дышащие с умом» 

 

Амалия- такая солнечная, 

обаятельная и самая милая 

в нашей группе. Амалия 

увлекается английским и 

историей, совсем скоро она 

поедет на олимпиаду, и яв-

ляется фото-

корреспондентом нашей 

группы. 

 

Анвар-ответственный, серь-

езный и в то же время такой 

добрый и очень умный. Ан-

вар занимается английским 

языком и скоро поедет на 

олимпиаду. 

 

Степан-такой вроде бы 

скромный, но в то же время 

такой умный и добрый. Сте-

пан любит фотографировать 

и на данный момент являет-

ся фото-корреспондентом 

нашей  

Группы 

 

Карина- самая милая, доб-

рая, отзывчивая и весёлая 

девочка в нашей команде. 

Карина любит слушать музы-

ку и обожает готовить. Кари-

на ещё в поиске себя. Но мы 

всегда рядом и всегда помо-

жем 
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Автор статьи,  

модератор группы   

Милена 

Автор статьи,  

модератор группы   

Ангелина  



РУБРИКА  «NEWS-IS-212» 

Доброго дня,  
с Вами снова Айгуль и Зилия 

и мы продолжаем вести 

нашу рубрику в газете.  

В этом выпуске мы хотим 

вам рассказать про самый 

ожидаемый день в нашем 

техникуме, 25 января - День 

студента!  

История праздника россий-

ского студенчества тесно свя-

зана с историей Московского 

университета. 25 января 

1755 года императрица Ели-

завета поддержала инициа-

тиву графа Ивана Шувалова 

и Михаила Ломоносова и 

подписала Указ об учрежде-

нии Московского универси-

тета, который постепенно 

стал ведущим вузом страны. 

Даниил Рыжов—душа 

любой кампании. На 

данный момент адапти-

руется под требования 

наших педагогов (а они 

серьезные), учится успе-

вать по предметам все 

делать в срок.  

 

Евгения Григорьева 
увлекается рисованием, 

активно участвовала в 

разных мероприятиях: 

по литературе, по физи-

ке. Сейчас задумалась 

над проектом по астро-

номии для участия в кон-

курсе макетов.   

Игорь Каяшов увлекает-

ся чтением,  стал призером 

олимпиады по русскому 

языку  по АПТ , находится в 

поиске себя. 

 

Никита Пиянзин активно 

развивается в нашем тех-

никуме: ведет странички в 

в  Instagram  (нашей груп-

пы и всего техникума), 

написал Проект по физ-

культуре с Марией Василь-

евной, готовится к олим-

пиаде по истории.  

 

Программа Дня студента –

2022 в нашем техникуме была  

оглашена на совместном со-

брании классных руководите-

лей и старост всех групп.  

1. Сокращенные пары, для 

участия в мероприятиях. 

2. Концерт в фойе на первом 

этаже 

3. Розыгрыш «Выходного дня» 

для группы 

4. Спортивный квест (от 

нашей группы примут уча-

стие Степан, Амир, Даниил 

Рашитов и Женя Семенов). 

Подробнее о нашем участии (и 

результатах) в Дне студента-

2022 читайте на  нашей стра-

ничке в Instagram   
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«NonStop» 

Автор статьи,  

модератор группы   

Даниил Рашитов   

Следует отметить, что  

День студента в России 

еще называют Татьянин 

день.  Почему? Потому 

что мама графа И.И. Шу-

валова (одного из иници-

аторов открытия МГУ) 

родилась 25 января, в 

день памяти Татьяны—

дочери римского консу-

ла.  Иван Иванович сде-

лал приятное маме в 

день ее именин.  



РУБРИКА «HOLIDAY IS-212» 

Привет всем читателям 

нашей На связи, ведущие 

Женя и Амир прошел уже ме-

сяц и, казалось бы, все круп-

ные праздники позади, но 

как бы не так вот уже насту-

пает “День студента” . 

Международным днем сту-

дента является 17 ноября, но 

некоторые страны имеют 

свои дату и традиции празд-

нования этого дня. Так как 

же его отмечают в других 

странах? 

Болгария 

В Болгарии студенты отмеча-

ют этот день 8 декабря т.к. 

именно в этот день отмечал-

ся день святого Климента 

Охридского. В этот день учеб-

ные учреждения Болгарии 

закрыты, а студенты не про-

сто сидят дома, а проводят 

время в шумных  

компаниях. 

Дания 

В Дании праздник отмечается 

по международному дню. Дат-

ские студенты проводят этот 

день в кругу семьи, играя на 

гитаре и вспоминая старые 

истории. Некоторые студенты 

в день окончания учебы арен-

дуют грузовик и вечером ката-

ются на нем по улицам горо-

да. 

США 

В США каждый февраль про-

водятся театрализованные 

празднования, в которых да-

же роли женщин исполняют 

только мужчины. Этот день 

считается студенческим кар-

навалом в США. 

 

 

Не многие знают, что у сту-

дентов есть даже свой гимн 

«Gaudeamus» (“Гаудеамус”) - 

средневековая студенче-

ская песня, появившаяся в 

13-14 вв. Об ее авторах ни-

чего не известно. В течение 

многих столетий она исполь-

зовалась в только в устной 

речи поэтому имела много 

вариантов.” Гаудеамус” 

можно отнести к категории 

застольных песен недоучив-

шихся студентов, которые в 

поисках заработка бросали 

учебу. Несмотря на то, что в 

гимне не затрагиваются 

учебные темы он дает чет-

кое понимание того что не 

стоит расстраиваться ведь 

жизнь коротка.    
 Gaudeāmus igĭtur, 

Juvĕnes dum sumus! 

Post jucundam juventūtem, 

Post molestam senectūtem 

Nos habēbit humus! 

Давайте же радоваться, 

Пока мы молоды! 

После веселой молодости, 

После тягостной старости 

Нас примет земля. 

Хотим поздравить с оконча-

нием первого учебного ме-

сяца второго семестра и по-

желать удачи в дальнейших 

достижениях! 

Финляндия 

В Финляндии день студента 

празднуют 1 мая, но празд-

нования начинаются с 30 

апреля. Всех по телевизору 

поздравляет президент стра-

ны. И всем выпускникам да-

ют студенческие фуражки. В 

городах начинаются гуля-

ния. Позже на голову статуи 

Хавис Аманды студенты кла-

дут фуражки. 


