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1 сентября в нашем техникуме состоялась торжественная  линейка, 

посвященная Дню знаний! 

Всем преподавателям и студентам желаем в этом учебном году новых 

свершений и побед!!! 

 

Единый урок 

безопасности 
         В рамках мероприятий, 

приуроченных ко Дню знаний, 3 

сентября,  прошел открытый урок, 

посвященный действиям студентов 

в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, 

адаптации после летних каникул. 

ИЗ ИСТОРИИ 



 

 

«Спорт – залог здоровья и успеха» 
          Дорогой друг! В жизни каждого из Вас с 1 сентября начался новый учебный год. 

Многие из Вас уже сейчас задаются вопросом: «Как выдержать все учебные нагрузки, 

запомнить большое количество материала и при этом оставаться здоровым и бодрым 

каждый день?!»  

Попробуем разобраться, что же позволяет человеку достигать высот в учебе и при этом не 

жертвовать своим здоровьем. Итак, здоровый образ жизни студента зависит от достаточно 

большого количества факторов: 

 улучшить восприятие информации и повысить работоспособность можно учитывая 

некоторые нюансы. Свет необходимо настроить так, чтобы он не слепил глаза и падал слева 

или сверху. Важно чтобы тень от головы не закрывала рабочую поверхность. Правильное 

освещение позволит минимизировать утомляемость зрительных нервов и способствует 

концентрации внимания; 

 формирование здорового образа жизни включает в себя физическую активность. В 

студенческие годы это крайне актуально, как и для всех людей, занимающихся умственным 

трудом. Поза, в которой находится такой 

человек, становится причиной появления 

застойных явлений в конечностях и малом 

тазе, а также причиной поверхностного 

дыхания. Кровообращение замедляется, 

снижается уровень обменных процессов, 

ослабляются мышцы; 

 той физической активности, которую 

предполагает обучение, явно не достаточно. 

Для хорошего самочувствия человеку 

полезно во внеурочное время 

самостоятельно применять 

индивидуальный комплекс упражнений. Его эффективность легко оценивается по общему 

самочувствию, если ощущается вялость, то нагрузка недостаточная.  

 кроме этого особое внимание следует уделить пребыванию на свежем воздухе. Любому 

человеку необходимо хотя бы 2 – 3 часа быть на улице. 

 важным залогом успеха в студенческой жизни непременно является планирование. Так, 

предотвратить переутомление помогает наличие времени на отдых. Следует через каждые 

50 минут сосредоточенной работы уделять 10 минут легкой гимнастике, проветриванию и 

т.д. Подыскивая хорошие советы о здоровом образе жизни, можно натолкнуться на 

принцип контрастности работы и отдыха: наиболее эффективно в качестве отдыха 

использовать абсолютно противоположный вид деятельности. Например, если работали за 

компьютером – хороша пробежка, а если работа была физической, то почитать или 

разгадать кроссворд. 

Вот несколько основных советов, которые помогут вам в учебе, а главное помнить «Спорт 

– залог здоровья и успеха». 

Всех неравнодушных к спорту приглашаю посетить наши секции: «Атлетическая 

гимнастика», «Футбол», «Баскетбол», «ОФП», "Волейбол", "Легкая атлетика", «Теннис». 

И еще, все молодые люди, стремясь выделиться среди сверстников, ищут самые легкие 

пути (курят, распивают спиртные напитки, употребляют наркотики). Потом отказаться от 

этих пагубных привычек сложно. И путь к здоровому образу жизни закроется. Поэтому, 

уже сейчас задумайтесь, главное - это наша жизнь. Она нам дается один раз. Не стоит 

омрачать ее! Становитесь взрослыми! Используйте любой шанс, чтобы быть здоровыми! 

Берегите жизнь! И, благодаря спорту, занятиям физической культурой, делайте ШАГ В 

БУДУЩЕЕ! 

Удачи в учебе и спорте!  И, будьте здоровы! 

                                                           Руководитель физического воспитания, Моисеенко Н.А.



 

 

Уважаемый студент, предлагаем тебе принять участие в наших 

мероприятиях. 
Наименование мероприятия Дата 

День здоровья 19 сентября 

Экскурсия - знакомство с библиотекой "Добро пожаловать в мир 

книг" 

Сентябрь-

октябрь 

Выставка творческих работ "Фантазии полет и рук творенья" Сентябрь-

октябрь 

Выставки книг, приуроченные к памятным датам русских поэтов Сентябрь-

октябрь 

День первокурсника сентябрь 

Социально-психологическое исследование среди студентов по 

профилактике потребления наркотических веществ 

1-25 сентября 

Осенний марафон 22 сентября 

Акция "Белый цветок" сентябрь 

Выборы президента техникума сентябрь 

Акция "От сердца к сердцу" октябрь 

Легкая атлетика октябрь 

Давайте потанцуем! дискотека октябрь 

Круглый стол со студентами разных национальностей октябрь 

Первенство по миди-футболу сентябрь 

Чемпионат интеллектуальной игры"Что? Где? Когда? октябрь 

Дату и время проведения уточняйте в кабинете №102. 

Вчера - абитуриент, сегодня - студент! 

В новом учебном году  более 200 мальчишек и девчонок переступили порог Павловского 

техникума. Почему вчерашние абитуриенты, среди многообразия образовательных 

учреждений среднего профессионального образования,  выбрали именно наш техникум, 

выяснил наш корреспондент... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БЛИЦ-ОПРОС 

Фролов Денис, профессия 

"Машинист дорожных и 

строительных машин": О 

Павловском техникуме я 

узнал от своего папы, 

который учился в нем и от 

своих друзей. Я выбрал 

профессию "Машинист 

дорожных и строительных 

машин", потому что человек, 

имеющий такую профессию, 

просто не имеет шансов на 

безработицу.  

Неволина Дарья, 

специальность "Земельно-

имущественные 

отношения": Я выбрала 

Павловский техникум, так 

как меня привлекла 

специальность "Земельно-

имущественные 

отношения". Я бы хотела 

работать риэлтором. 

Стадникова Евгения, 

специальность 

"Природоохранное 

обустройство территорий":  

Я выбрала Павловский 

техникум и довольна своим 

выбором. Ничего плохого 

сказать не могу: добрые и 

отзывчивые преподаватели, 

всегда поймут и поддержат, 

учиться интересно. 

Петряев Дмитрий, профессия 

"Машинист дорожных и 

строительных машин": Учебное 

заведение посоветовал мой папа. 

Оно находится недалеко от дома, 

также здесь есть возможность 

получить дополнительное 

образование. Я считаю, что 

востребованность в любой 

отрасли и в любом уголке мира 

машинистам дорожных и 

строительных машин 

гарантирована.  



 

  

 

 

Дорогой студент! 

Если тебе надоело влачить жалкое, скучное существование  

Если ты хочешь быть в центре событий … 

Если после всех уроков у тебя еще остались силы … 

Если ты хочешь проявить свою инициативу … 

Если у тебя добрый, отзывчивый характер … 

Если ты молод и горяч … 

Если тебе не все равно, что происходит вокруг  

Если ты веселый и находчивый, то НАМ С ТОБОЙ ПО ПУТИ! 

Мы ждем тебя! 

Клубы, студии и спортивные секции: 
 Клуб "Твой выбор" (рук. Синдеева  Н.Г.) 

 Клуб "Точка опоры" (рук. Насонова Л.Н.) 

 Клуб "Что? Где? Когда?"(рук. Моисеенко И.Н.) 

 Клуб "Зеркало" (рук. Моисеенко И.Н.) 

 Клуб веселых и находчивых "Партия смеха" (рук.Лубянова М.В.) 

 Клуб "Лидер "(рук. Моисеенко И.Н.) 

 Клуб "Вожатый" (рук. Лубянова М.В.) 

 Клуб "Забота"(рук. Терехова И.А.) 

 Ансамбль казачий песни "Донское раздолье"  (рук. Лубянова М.В.) 

 Студия вокальной песни (рук. Кругликова К.В.) 

 Ансамбль  "Станичники" (рук. Лубянова М.В.)  

 Клуб "Я" (рук. Ревина И.В.) 

 Музейное дело (рук.  Комнатная Е.И.) 

 Клуб молодой семьи "Ты и я" (рук. Насонова Л.Н.) 

 Литературная гостиная "Проба пера" (рук. Терехова И.А.) 

 Клуб "Исток" (рук. Шарканас О.А.) 

 Клуб "Гармония" (рук. Задорожняя Л.С.) 

 Клуб "Моя инициатива"(рук. Задорожняя Л.С.) 

 Клуб "Мой дом" (рук. Шарканас О.А.) 

 Танцевальный коллектив "Дон" (рук. Киричкова Г.Н.) 

 Страноведческий клуб "Увлекательный английский" (рук.Моисеенко И.Н.) 

 Математический клуб "Юный математик" (рук. Северинова С.Б.) 

 Клуб по информатике «Информзнайка» (рук.Боброва И.О.) 

 Клуб "Будущий профессионал" (рук. Акименко И.П.) 

 Секция "Атлетическая гимнастика" (рук. Моисеенко Н.А.) 

 Секция "ОФП" (рук. Сапрыкина Н.В.) 

 Секция "Легкая атлетика"(рук. Моисеенко Н.А.) 

 Секция "Баскетбол"(рук. Сапрыкина Н.В.)  

 Секция "Волейбол" (рук. Сапрыкина Н.В., Моисеенко Н.А.) 

 Секция "Футбол" (рук. Моисеенко Н.А.) 

 Секция "Настольный теннис" (рук. Сапрыкина Н.В.) 

Для записи в клубы и спортивные секции обращаться в кабинеты №115, 

№102
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