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День студента

На календаре конец января – начало февраля, а это значит, что прошёл главный праздник
студенческой жизни учащихся – День Студента.

Историческая справка

В православном календаре 25 января
отмечается Татьянин день, а российские
студенты принимают поздравления в честь
своего «профессионального» праздника.
День российского студенчества –
отечественный
праздник,
который
традиционно отмечается в России уже 267
лет. История дня российского студенчества
тесно связана с историей Московского
Государственного университета. 25 января
1755 года императрица Елизавета Петровна
подписала указ «Об учреждении в Москве
одного университета и двух гимназий».
В ГБПОУ СО «Тольяттинском химико-технологическом колледже» 25 января в
дистанционном формате был проведён «День студента» под руководством Садчиковой Е.В.
Учащиеся первых, вторых и третьих курсов представили творческие номера, которые включали в
себя: талантливую игру на баяне и гитаре, танцы, увлекательные сценки, душевные песни. Всё
это ещё раз доказало, что наши студенты не только будущие профессионалы, но и творческие,
талантливые, разносторонне развитые личности. Помимо студентов колледжа, участие в
мероприятии приняли и сами преподаватели. Все выступления были записаны на камеру. Теперь
каждый желающий может увидеть их в общей группе колледжа во «Вконтакте».
Смирнова Елена, группа ТОВ-220

Игра «Что? Где? Когда?»

19 января в библиотеке имени Татищева в честь Дня
Студента была проведена игра: «Что? Где? Когда?». В игре приняли
участие учащиеся группы ТОВ-121. Ребят разделили на три
команды, каждой из которых предлагалось за одну минуту
написать ответы.
Все вопросы были заданы на логику и остаточные знания
биографий писателей и поэтов, а также их произведений. Победу
одержала команда, состоящая из парней. Всем участникам
викторины раздали сладкие призы. Поздравляем выигравшую
команду!
Шишканова Анастасия, группа АКС-319

Благодарим наших
Благодарим наших студентов-волонтёров!

С 31 января студенты ГБПОУ СО «Тольяттинского химико-технологического колледжа»
оказывают волонтёрскую помощь в поликлиниках города.
Среди них: Орешкина О., Голубенко С., Сериков С., Морозова В., Ефрим Д., Зивукова В.,
Пролейко Н., Городецкий С., Татаренко А., Ковалев С.
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27 января – Международный день памяти жертв Холокоста
и День снятия блокады Ленинграда
В память об этом 27 января на уроках
истории
и
литературы
ГБПОУ
СО
«Тольяттинского химико-технологического
колледжа» проводились классные часы. По
итогам которых, ребятам предлагалось
написать ЭЭСЕ на тему: «Память о
Холокосте – путь к толерантности» и
нарисовать
газету,
посвящённую
блокадному хлебу.

НАШИ СТУДЕНТЫ – НАША ГОРДОСТЬ
В декабре 2021 года состоялось
награждение конкурса «Студент года».
4 октября студенты ГБОУ СО
«Тольяттинского химико-технологического
колледжа» Сальникова Ксения и Дорошенко
Святослав прошли в финал и успешно
выступили. По результатам очного этапа,
номинантами премии конкурса «Студент
года 2021» стали студенты нашего колледжа
– Ксения Сальникова в номинации
«Доброволец года» и Дорошенко Святослав в
номинации «Спортсмен года».
Ксения: «Мне очень понравилось участвовать в конкурсе «Студент года»,
особенно в той части, где мы выступали. Конечно же, было волнительно и
интересно. Мы старались, каждый хотел показать себя как будущего
профессионала в своей специальности. Во время награждения я с
нетерпением ждала результатов. Когда меня объявили победительницей в
номинации «Доброволец года», эмоции переполняли меня. Это был
незабываемый опыт!»
Святослав: «В период очного этапа я познакомился с умными и
целеустремлёнными людьми. Каждый из них является профессиональным
спортсменом, а спортсмены – это люди, которые никогда не отступают от
намеченной цели, как бы тяжело не было! В декабре нас собрали на
церемонии награждения, где меня объявили победителем в номинации
"Спортсмен года"! Эмоции переполняли меня, но я не показывал этого. Я
сохранил это внутреннее счастье, чтобы разделить победу с родителями,
семьей, с близкими друзьями, с теми, кто меня поддерживал и помогал мне
во всем! Отдельно хочу выразить огромную благодарность всем
сотрудникам колледжа! Это был интересный и увлекательный этап моей
жизни, который добавил во мне огня и уверенности в своих силах!»
Власенко Татьяна, группа ТОВ-309
Над номером работали: Власенко Татьяна, Смирнова Елена,
Шишканова Анастасия, Алина Кудинова, Ксения Сальникова
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