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  ---Событие номера ---  

Внимание! Сессия близко. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редакция газеты желает удачи на сессии! Пусть все пройдет как по маслу, 
билеты будут знакомыми, преподаватели — благосклонными, а зачетку бу-

дут украшать только пятерки! 
 
 

Сессия – как много в этом слове для студенче-
ской души. Здесь и стресс перед экзаменом, и страх 
«провалиться», и неопределенность выбора, и ра-
дость познания, и торжество сданного зачета. Если 
задуматься, сессия – время очень эмоциональное. 
Многие ее боятся, многие ждут, но вот студентов, ко-
торые относятся к приближению сессии равнодушно, 
пожалуй, нет. Людям свойственно бояться всего ново-
го. Так уж они устроены. Именно поэтому студенты, 
особенно первокурсники, часто испытывают страх пе-
ред сессией  

Сессия – это большое событие в студенческой 
жизни. Окончание сессии отмечается, как настоящий 
праздник. Но перед тем, как Вы сможете себе это поз-
волить, нужно еще сдать все зачеты, экзамены, прак-
тические работы и т.д. О том, как подружиться с сес-
сией, а если и не подружиться, то хотя бы успешно ее 
пережить, мы и поговорим в этой статье. 

Совет №1: не прогуливайте! На первом курсе 
особенно важно посещать все пары, вести все лек-
ции, чтобы случайно не сесть в лужу, упустив важные 
аспекты изучаемых предметов. Плюс - основной ко-
стяк преподавателей следит за посещаемостью сту-
дентов, делая первые выводы. А кто хочет прослыть 
лентяем и прогульщиком с первых месяцев учебы? 

Совет №2: не сбивайте режим! Многие студенты 
начинают настолько усердно налегать на учёбу, 
напрочь забывая о сне. Это повредит здоровью не 
только в перспективе, но и негативно скажется на 

умственных способностях. Учёные доказали, 
что при недостаточном количестве сна моз-
говая активность замедляется, как и реак-
ция. 

Совет №3: соблюдайте рацион! Пра-
вильное питание – залог не только отлично 
здоровья, но и продуктивной работы мозга. 
Чтобы знания накапливались в Вашей голо-
ве, старайтесь употреблять больше белков, 
которыми так богаты мясо и рыба. 

Совет №4: позитивное мышление – 
лучший помощник! С хорошими мыслями 
проще готовиться и легче запоминается ин-
формация, а преподаватели, увидев Вашу 
улыбку, не захотят её омрачать. 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Подведение итогов VII Регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

Благодарности экспертам: 

• Горячевой  Алине Олеговне, преподавателю, компетен-

ция «Предпринимательство»; 

• Бочаевой Олесе Олеговне, преподавателя, компетен-

ция «Предпринимательство»; 

• Кривошеевой Ольге Викторовне, мастеру производ-

ственного обучения, компетенция «Парикмахерское искус-

ство»; 

• Черновой Евгении Евгеньевне, преподавателю, компе-

тенция «Парикмахерское искусство»; 

• Бакунину Олегу Сергеевичу, преподавателю, компетен-

ция «Программные решения для бизнеса»; 

• Гущиной Людмиле Борисовне, преподавателю, компе-

тенция «Программные решения для бизнеса»; 

• Ненашеву Максиму Юрьевичу, преподавателю, компе-

тенция «Программные решения для бизнеса»; 

• Грошикову Андрею Валерьевичу, преподавателю, ком-

петенция «Web-дизайн и разработка»; 

• Пенькову Александру Сергеевичу, преподавателю, 

компетенция «Web-дизайн и разработка»; 

• Лукошкину Артему Сергеевичу, преподавателю, компе-

тенция «Web-дизайн и разработка (Юниоры)»; 

• Рязановой Елене Александровне, преподавателя, ком-

петенция «Web-дизайн и разработка (Юниоры)»; 

• Чечневой Елене Леонидовне, преподавателю, компе-

тенция «Web-дизайн и разработка»; 

• Чихачевой Ирине Юрьевне, преподавателю, компетен-

ция «Дошкольное воспитание»; 

• Гриневой Светлане Федоровне, преподавателю, компе-

тенция «Бухгалтерский учет»; 

• Щеголевой Елене Витальевне, преподавателю, эксперт; 

• Бочаровой Галине Митрофановне, мастеру производ-

ственного обучения, тим-лидеру команды. 

 

18 декабря 2020, в 13.00 состоялось подведение итогов VII Регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы (WorldSkills Russia)» с участием руководства Департамента образования, 
социальных партнёров, организаторов конкурсных площадок, экспертного сообщества. Награж-
дение проходило на базе мастерской в очно -дистанционном режиме. Были вручены медали, 
сертификаты, благодарности победителям, призерам, участникам и экспертам: 

-Веб-дизайн и разработка- Шачин Никита Олегович ,– GOLD; 

— Веб-дизайн и разработка – Юниоры- Рябовол Илья Антонович 

BRONZE; 

— Программные решения для бизнеса -Дружинин Максим Вла-

димирович — BRONZE; 

— Предпринимательство — Косорукова Кристина Сергеевна 

BRONZE; 

— Предпринимательство- Сухинина София Владимировна 

BRONZE 

-Парикмахерское искусство — Лябина Ольга Анатольевна 

BRONZE; 

— Дошкольное воспитание — Хорунжая Мария Сергеевна 

Medallion for Excellence . 

 

Благодарности студентам- конкурсантам: 

• Багировой Зинаиде Аллахвердиевне, компетенция «Парикма-
херское искусство»; 

• Лябиной Ольге Анатольевне, компетенция «Парикмахерское 
искусство»; 

• Шачину Никите Олеговичу, компетенция «Web-дизайн и разра-
ботка»; 

• Коломиец Андрею Михайловичу, компетенция «Web-дизайн и 
разработка»; 

• Рябовол Илье Антоновичу, компетенция «Web-дизайн и разра-
ботка (Юниоры)»; 

• Сусликову Кириллу Викторовичу, компетенция «Web-дизайн и 
разработка (Юниоры)»; 

• Будченко Илье Дмитриевичу, компетенция «Web-дизайн и раз-
работка»; 

• Сокольскому Алексею Алексеевичу, компетенция «Программ-
ные решения для бизнеса»; 

• Шишкину Даниилу Юрьевичу, компетенция «Программные 
решения для бизнеса»; 

• Дружинину Максиму Владимировичу, компетенция «Программ-
ные решения для бизнеса»; 

• Хорунжий Марии Сергеевне, компетенция «Дошкольное воспи-
тание»; 

• Гребенкиной Татьяне Сергеевне, компетенция «Бухгалтерский 
учет»; 

• Окуневу Артему Алексеевичу, компетенция «Предпринима-
тельство»; 

• Премякову Виталию Алексеевичу, компетенция «Предпринима-
тельство»; 

• Сухининой Софии Владимировне, компетенция «Предпринима-
тельство»;  

• Косоруковой Кристине Сергеевне, компетенция «Предпринима-
тельство». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь новостей (21 декабря – 27 декабря) 

21 декабря - День зимнего солнцестояния 

23 декабря - Праздник человеческого света 

27 декабря - День вырезания снежинки из бумаги 

 

 

  

  

  

  

  

 

----Дата--- 

21 декабря – День зимнего солнцестояния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 декабря – Праздник человеческого света 

 

Зимнее солнцестояние свершается в тот период, когда 
наклон оси поворота планеты Земля в направлении от небесно-
го светила принимает максимальное значение. Так звучит науч-
ное объяснение происходящего.  

 В народе его называют как самый короткий день и самая 
продолжительная ночь в году. В полдень солнце поднимается на 
наименьшую высоту над горизонтом. 

 Праздник зимнего солнцеворота считается международным 
и отмечается представителями многих культур. 

На самом деле солнцестояние, то есть сам процесс, длится 
всего мгновение, максимум пару секунд. Поэтому засечь само 
свершение практически невозможно. Но можно приблизительно 
высчитать время, в которое это произойдет. 

Народные приметы 
Наблюдатели погоды говорят, что этот день является самым морозным в течение всей 
зимы. Какая погода в этот день, такая и 31 декабря 
 

Праздник человеческого света отмечают 
представители светского гуманизма - мировоз-
зрения, которое провозглашает наивысшей 
ценностью человека и его право на счастье, 
развитие и проявление своих положительных 
способностей.  

Этот праздник приходится на 23 декабря. 
Гуманизм - система построения человече-

ского общества, где высшей ценностью явля-
ется жизнь человека, его право на самоопре-
деление и свободное волеизъявление. 

Вообще, в отличие от большинства других 

зимних праздников, Праздник человеческого 

света не имеет каких-либо строгих обычаев. 

Масштаб празднования может быть совершен-

но разным, от скромного ужина в компании се-

мьи и друзей до благотворительных аукционов 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

---Наши достижения--- 

ХII Воронежский областной конкурс юных  

исследователей 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

С 20 ноября по 12 декабря 2020 г. на базе Воронежского 

государственного университета высоких технологий 

прошел ХII Воронежский областной конкурс юных ис-

следователей «Дерзай быть мудрым!». Студенты первого 

курса Замесов Владислав (специальность «Технология ма-

шиностроения», руководитель Соседова О.С.) и Серченя 

Данила (специальность «Информационные системы (по от-

раслям)», руководитель Иванникова Е.А.) стали финали-

стами конкурса и 12 декабря в онлайн-формате представили 

свои работы на заключительном этапе. По результатам кон-

курса Серченя Данила занял 3 место в номинации «Инфор-

матика».  Поздравляем и желаем дальнейших успехов! 

 

----Дата--- 

День снежинок из бумаги 

 День снежинок из бумаги отмечается по всему миру ежегодно 27 декабря. Вырезание узоров 
из бумаги - очень древнее искусство, встречающееся у разных народов. 

Вырезание снежинок является одним из направлений этого древнего и всеми любимого ис-
кусства. В какой именно местности впервые появилась такая вырезка сейчас установить невозмож-
но. Однако можно предположить, что произошло это в России. 

Дело в том, что с незапамятных времен в древней Руси для изготовления различных пред-
метов быта, таких как туеса, короба, шкатулки, кузовки для хранения соли, крупы, муки, зерна, ягод 
использовали кору березы - бересту. 

Человек очень наблюдателен, поэтому неудивительно, что многие идеи он заимствует у 
окружающей его природы. Красивые снежинки не могли остаться вне поля его зрения, не вызвать 
желания подражать природному орнаменту кристаллов льда. 

 
В настоящее время снежинки вырезают, конечно, уже не из 

бересты, а из бумаги. Из года в год зимой резные снежинки на окнах 

согревают своей красотой людские сердца. Бумажные снежинки 

можно собирать в гирлянды, украшать ими абажуры, открытки, кар-

тонные шкатулки, подарочные коробки и сумочки 


