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Газета выходит 1 раз в месяц 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Перед вами первый выпуск газеты Воронежского 
техникума моды и дизайна «Студенческая газета 
ВТМД». Она целиком будет посвящена самым 
свежим новостям студенческой жизни в нашем 
техникуме. Надеемся, она станет для вас полезным 
источником информации. 
    Целью создания газеты является не только 
обеспечение достоверной информацией студентов, 
преподавателей, мастеров, но и  освещение 
творческой и общественной жизни техникума.   
При создании студенческой газеты перед нами 
стояли задачи повысить творческую активность 
студентов, сформировать у них  твердую жизненную 

позицию, а также оказать информационную 
поддержку. 
Просим не судить нас строго, «Студенческая газета 
ВТМД» только начинает свой путь, и мы 
постараемся, чтобы с каждым выпуском наша 
газета была все лучше и интереснее. 
Мы приглашаем всех желающих к изданию 
«Студенческая газета ВТМД»! Ваше литературное 
творчество обязательно найдет свое место на 
страницах нашей газеты. Мы обязательно учтем все 
ваши отзывы, мнения и пожелания! 

С уважением, гл. редактор Светлана Анохина  
и редакция «Студенческая газета ВТМД» 

 

 
 
 «Я – ПРОФЕССИОНАЛ!» 
_______________________________________________________________________________________________ 

V РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» - ТАК ДЕРЖАТЬ! 
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Ежегодно, начиная с 2014 года, в октябре 

проходит конкурс профессионального мастерства 

между студентами колледжей и техникумов, в 

рамках движения  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia). Девиз самого массового 

профессионального движения  - «Делай мир лучше 

силой своего мастерства!».  

          Конкурсные испытания, в рамках движения, 

проходят в несколько этапов: на первом этапе 

участники соревнуются на региональных 

первенствах, победители которых становятся 

участниками отборочного конкурса. Следующим 

этапом движения лучшие соревнуются на 

Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы», из победителей которого 

формируется расширенный состав национальной 

сборной для участия в мировом чемпионате 

WorldSkillsCompetition. 

Одними из направлений этого движения 

является «Технология моды» и «Парикмахерское 

искусство», с которыми связаны будущие 

профессии конкурсантов нашего техникума на 

Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы 2018» (WorldSkillsRussia) 

Шишкиной Натальи (технология моды), Неповинных 

Евгении, Мищенко Марии, Бешляга Ангелины 

(парикмахерское искусство). 

Рассматривая свой профессиональный рост, в ходе 
подготовки к Региональному чемпионату, со слов 
Шишкиной Натальи она освоила незнакомый для 
себя метод «макетирования» или «наколки»: 
«Данный метод позволяет максимально 
приблизиться к воплощению задуманной формы в 
одежде, дает возможность визуально на макете 
оценить все недостатки и своевременно внести 
коррективы в создание модельной конструкции, 
заменяя сразу два этапа создания одежды на  
бумаге – конструирование и техническое 
моделирование». Вместе с этим отработала весь 
цикл создания модельной конструкции, начиная с 
эскиза модели, до конечного воплощения еѐ в 
материале. 

26 октября завершился V Открытый 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Воронежской 
области — 2018. Закончился соревновательный 
марафон и настала пора награждения победителей 
и призеров завершившегося чемпионата. Техникум 
вправе порадоваться итоговым результатам наших 
конкурсантов:  
 
КОМПЕТЕНЦИЯ «ПАРИКМАХЕРСКОЕ 
ИСКУССТВО»     
              НЕПОВИННЫХ ЕВГЕНИЯ — 1 МЕСТО 

 МИЩЕНКО МАРИЯ              — 2 МЕСТО   
 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ»  
               ШИШКИНА НАТАЛЬЯ         — 3 МЕСТО 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ И ПРИЗЕРАМ! 
Ольга Курганская, 

 мастер производственного обучения 
 по профессии «Закройщик»

«ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА» 
_____________________________________________________________________________________________ 

      Нынешняя осень богата на праздничные даты ,юбилеи  русских писателей и поэтов.9 сентября 2018 года -190 лет 
со дня рождения Л.Н.Толстого. сколько бы и прошло времени, он всегда будет оставаться главным прозаиком  века. 
21 октября -123 года исполнилось бы Сергею Есенину. Этот поэт – уникальное явление в советской литературе. 
А в начале ноября (9-го) будем  отмечать 200-летний юбилей 
великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева. 
Студенты техникума любят русскую литературу и изучают 
произведения      писателей – классиков. 

 
ЗЕРКАЛО РУССКОЙ ДУШИ 

        Творчество Л.Н.Толстого было признано во 
всем мире. Много русского и зарубежных писателей 
восхищались работами великого автора. В 
частности, А.П.Чехов в своих воспоминаниях писал,  
что Толстому принадлежит первое место среди 
деятелей русского искусства. 
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А.М.Горький говорил о гениальном писателе: 
«Толстой- это целый мир. Не зная Толстого, нельзя 
считать себя знающим свою  
страну, нельзя считать себя культурным 
человеком». Известный французский писатель 
Анатоль Франц утверждал, что Толстой – наш 
общий учитель. Множество интересных драм, 
повестей, рассказов и три гениальных романа были 
созданы Л.Н.Толстым. В числе их   – «Анна 
Каренина», «Война и мир», «Воскресение».                                               
         Лев Николаевич Толстой  является одним из 
моих любимых писателей. Его произведения учат 
меня доброте состраданию, честности, 
самоотверженности смелости, т.е. всем тем 
качествам, которые я очень ценю. Наверное, 
именно поэтому он мне так нравится  

       В заключение хочется сказать:  Лев Николаевич 
Толстой – поистине великий писатель. Не зря в 
героях его произведений люди находят себя и 
поныне. Когда на уроках литературы мы изучали 
роман «Война и мир» я следила за судьбой героев и 
восхищалась А.Болконским, Наташей Ростовой, 
Пьером Безуховым. Нравственные учения его 
произведений способны донести важные мысли до 
каждого современника. Читайте больше, читайте с 
удовольствием. 

 
Феденистова Алина,  

студентка 2 курса гр. №3, по профессии 
«Парикмахер» 

 

ЛЮБЛЮ ДО РАДОСТИ И БОЛИ…. 
         
На древней 

рязанской 
земле 

сказочные дни 
золотой осени 
прочно связаны 
с именем 

Сергея 
Есенина. Яркий 
след он 
оставил в 
русской поэзии 
и очаровал 
своими стихами 

музыкантов, 
художников, 

писателей, 
переводчиков. Его произведения читают и 
перечитывают, знают наизусть люди разных 
профессий, представители многих национальностей 
и многообразных культурных традиций. Лирика 
Есенина пленит раз и навсегда, и  в памяти 
остаются неповторимые образы. 

       Есенин – поэт, который крепит и лечит русскую 
душу, помогает нам выстоять в самых сложных 
условиях. Он искренностью своего поэтического 
слова объединяет людей разных национальностей 
и становится проводником русской поэзии и русской 
культуры в целом мире. 
3 октября 2018 года исполнилось 123 года со дня 
рождения Сергея Есенина. Но поэзия его до сих пор 
остается современней. В настоящее время 
множество людей путешествуют по есенинским 
местам, посещают музей в селе Константиново 
Рязанской области. 
 На уроках литературы мы изучаем творчество 
этого самобытного поэта. Мне очень нравятся 
есенинские стихи о природе, о любви к родине. 
« Но более всего любовь к родному краю 
Меня томила, мучила и жгла…» 
 
«О, Русь, малиновое поле 
И синь, упавшая в реку. 
Люблю до радости и боли 
Твою озѐрную тоску….» 

 
Демидова Инна, студентка 2 курса гр. №3, по 

профессии «Парикмахер» 

                                     
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ 

 
Посвящение С. Есенину 
Мой милый друг, Сергей 
Есенин! 
Заставил ты меня мечтать. 
Твои стихи, как лес осенний 
Их можно без конца читать. 
Загадочный, прекрасный, 
добрый 

 
Твоѐ искусство я боготворю 
И если б не было б тебя, 
Вся жизнь моя была б скучна! 
Ряскина Оксана, студентка 1 
курса группы №6, по профессии 
«Парикмахер» 

               *** 
О, эта желтая листва, 
Меня сводила ты с ума. 
Смотрела, будто в зеркала, 
И видела я там глаза, 

 
Во взгляде – будто бы тоска, 
И на щеке была слеза, 
У девушки была душа. 
Это не девушка – мечта! 
Осенним воздухом дыша, 
Сухими листьями шурша, 
Куда-то шла я не спеша. 
Летела ввысь моя душа.  
Кузнецова Юля, студентка 2 
курса  группы №3 по профессии 
«Парикмахер» 
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Размышления  

Пустынных улиц зеркала 
Иных теней не замечают. 
Унылых дум летят качаясь, 
Как листья на ветру слова. 
 
И крикнет что-то пустота, 
Воспоминаний вихрь закружит. 

Меняться взглядами заслужит  
Лишь тот, кто разомкнул уста. 
 
О, эти гласы и глаза – 
В людской толпе, во тьме 
витрины, 
И в лобовом стекле машины, 
 
И в смерти сумрачных чертах 

Дыханьем шепот чуть коснулся, 
Но в никуда ты обернулся. 
 
Ермолова Виктория, 
выпускница 2016 года группы 
№11 , профессия «Закройщик» 
 

 
 

 
«СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ» 

_____________________________________________________________________________________________ 

БЫЛОЕ 

29 ОКТЯБРЯ 2018 года - ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ, КОМСОМОЛУ - 100 ЛЕТ! 

 Комсомо л  
(сокращение от 
Коммунистический 
союз молодежи), 
полное 
наименование — 
Всесоюзный 
ленинский 
коммунистический 
союз молодѐжи 
(ВЛКСМ) — 
политическая 
молодѐжная 
организация в СССР. 
ВЛКСМ — 
молодѐжная 
организация 
Коммунистической 
партии Советского 
Союза. Российский 
коммунистический 
союз молодѐжи 
(РКСМ) был создан 
29 октября 1918 
года, в 1924 году 
РКСМ было 
присвоено имя В. И. 
Ленина — 
Российский 
Ленинский 
коммунистический 
союз молодѐжи 
(РЛКСМ), в связи с 
образованием Союза 
ССР (1922) комсомол 
в марте1926 года 

был переименован 
во Всесоюзный 
Ленинский 
коммунистический 
союз молодѐжи 
(ВЛКСМ). 

В Воронежском крае 

ячейки РКСМ 
появились почти 
сразу. Школу 
комсомола прошли 
сотни тысяч 
воронежцев. Вклад 
комсомольцев в 
защиту рубежей 
Родины, 
восстановление 
народного 
хозяйства, подъем 
экономики страны, 
без преувеличения, 

огромен. 
В 1977 году в комсомоле 
состояло свыше 36 
миллионов граждан СССР 
в возрасте 14-28 лет. На 
сегодняшний день в 
России правопреемником 
ВЛКСМ является ЛКСМ 

РФ. 
История комсомола – 
живой и страстный 
документ. Перелистывая 
его страницы, мы 
ощущаем дыхание эпохи, 
видим неповторимую 
связь времен и поколений. 
Комсомольские 
поколения… О них 
сложено немало песен и 
стихов, написаны 
романы, сняты 
кинофильмы. Каждое из 

поколений внесло в 
историю свою 
неповторимость, свою 
биографию, свое 
мужество. 
Для одного поколения -- 
это были революция, 
гражданская война и 

первые пятилетки, 
для других Великая 
Отечественная война, 
юность третьих 
выпала на героические 
трудовые годы 
послевоенного 
восстановления. Кто-
то поднимал целину, 
открывал кладовые 
нефти в Тюмени, 
прокладывал Байкало-
Амурскую магистраль, 
строил Магнитку и 
Турксиб, кто-то 

воздвигал 
электростанции в Сибири, 
покорял высоты научно-
технического прогресса и 
космоса, и все это 
совершено в невиданные 
исторические сроки 
энергией и трудом 
юности. 
Комсомол - организация, 
которая в течении 
десятилетий служила 
школой жизни для многих 
поколений советских 
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людей; организация, 
внесший огромный 
вклад в героическую 
историю нашей 
Родины; 
организация, которая 
сегодня и впредь 
будет объединять 
молодежь, 
небезразличную к 
судьбе страны и 
народа, в чьих 
сердцах горит пламя 
борьбы за 
справедливость, 
чтобы человек труда 
мог с гордо поднятой 
головой пройти по 
земле, навсегда 

освобожденной от 
эксплуатации, 
нищеты и 
бесправия. 
Нет в истории других 
примеров такого 
мощного 
молодежного 
движения, каким был 
Ленинский 
Комсомол. В мирное 
время и в годы войн, 
плечом к плечу с 
коммунистами, 
комсомольцы 
первыми шли в бой, 
на целину, на 
стройки, в космос и 
вели за собой 

молодежь. На каждом 
историческом рубеже 
комсомол выдвигал из 
своей среды тысячи и 
тысячи молодых героев, 
прославивших его своими 
подвигами. Их пример 
беззаветного служения 
Родине, народу всегда 
будет в памяти нынешних 
и будущих поколений.  

Через школу комсомола 
прошло почти 200 
миллионов человек. И 
сегодня из них почти 20 
миллионов- живые 
свидетели комсомольской 
жизни 50-80-х годов Это 

живая и неразрывная связь  
поколений, это то, что 
всегда ценилось в любом 
народе- передача 
жизненного опыта и 
уважительного отношения к 
прожитой жизни старших 
поколений. 

 Ярмонова Г. И., 
преподаватель истории и 

обществознания 

  

 

 

 
 

траурная акция 
#КЕРЧЬМЫСТОБОЙ 
Администрация, студенты и преподаватели нашего техникума почтили память минутой молчания  по 
погибшим 17 октября 2018 года в Политехническом колледже г. Керчь, выражая глубокие соболезнования 

родным и близким погибших в связи с трагедией в Керчи. 
 

Опять в России плачут свечи… 
Скорбит душа… 
Погибли дети, наши дети… 
Кричит душа… 
И снова слезы матерей… 
И боль сильна… 
И стыдно, очень стыдно… 
Поднять глаза… 
 Кто за трагедию ответит… 
За тех детей… 

За молодежь, ещѐ не знавшей… 
Любви своей… 

Опять в России плачут свечи… 
В Крыму, в Керчи… 

Погибли дети, наши дети… 
Душа кричит… 
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