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Студент – это мы, это вы и это я.

Студенческая жизнь – 
прекрасная пора, очень 
насыщенная и разноо-
бразная! Юность, первая 
влюбленность, друзья, 
интересная учеба… В об-
щем, как пелось в старой 
песне: «от сессии до сес-
сии живут студенты ве-
село»!
Трудно, наверное, оты-

скать в России студента, не 
знающего о существовании 
Дня студента и не отмеча-
ющего этот праздник 25 
января. Указ президента 
России № 76 от 25 января 

С этим задорным, вечно молодым праздником 
хочу поздравить  своих коллег - ибо каждый 
из них познал прелесть студенческой жизни. 
Поздравляю ребят, которые сегод-

ня получают профессию и явля-
ются студентами. Я каждому из 
Вас желаю следовать словам Сер-
гея Острового: «Оставь на этой 
лучшей из планет свой яркий 
след, свои живые всходы». 
Мне хотелось бы еще 
пожелать «Учиться всю 
жизнь» - это высший че-
ловеческий пилотаж.

С уважением, 
Курасова 

Татьяна Ивановна

2005 года «О Дне россий-
ского студенчества» офи-
циально утвердил «про-
фессиональный» праздник 
российских студентов. Так 
случилось, что именно в 
Татьянин день, который по 
новому стилю отмечается 
25 января, в 1755 году им-
ператрица Елизавета Пе-
тровна подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днем, в 
те времена он назывался 
Днем основания Москов-

Татьянин день, 
Татьянин день, 
Еще не радует сирень, 
Еще во всю лежат снега, 
Еще за окнами пурга, 
Но январю уже пора 
Готовить сани со двора. 
И на престол спешит февраль, 
Пронзая свистом ветра даль. 
Пойди к Татьяне и скажи 
Слова от сердца, от души. 
Поздравь ее и пожелай, 
Что б радость била через край.

ского университета. С тех 
пор Святая Татиана счи-
тается покровительницей 
студентов. 
Кстати, само древнее 

имя «Татиана» в перево-
де с греческого означает 
«устроительница». 
Сначала этот праздник от-

мечался только в Москве. 
В 18 - первой половине 
19 века университетским, 
а потому и студенческим, 
праздником стали торже-
ственные акты в ознамено-
вание окончания учебного 
года, на них присутство-
вали многочисленные го-
сти, раздавались награды, 
произносились речи. В то 
же время официальным 
университетским днем, от-
мечаемым молебном в уни-
верситетской церкви, было 
25 января. Но его называ-
ли не Татьяниным днем, а 
Днем основания Москов-
ского университета. С тех 
пор 25 января считается 
Днем основания Москов-

ского университета.  Затем 
последовал Указ Николая 
I, в котором он распоря-
дился праздновать не День 
открытия университета, а 
подписание акта о его уч-
реждении. Так волей мо-
нарха появился студен-
ческий праздник — День 
студентов. К тому же, с него 
начинались студенческие 
каникулы, и именно это со-
бытие студенческое брат-
ство всегда отмечало весе-
ло и шумно. Празднование 
«профессионального» дня 
студентов имело традиции 
и ритуал — устраивались 
торжественные акты с раз-
дачей наград и речами.
 Несмотря на то, что исто-

рия праздника своими кор-
нями уходит в далекое 
прошлое, традиции сохра-
нились и по сей день. Сту-
денты как устраивали ши-
рокие гуляния более ста лет 
назад, так и в 21 веке пред-
почитают отмечать свой 
праздник шумно и весело. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК -
День студентов
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Нормативный срок ос-
воения программы про-
фессиональной под-
готовки по профессии 
11439 «Виноградарь» 
на базе основного об-
щего образования со-
ставляет 10 месяцев. В 
2016-2017 учебном году 
данную профессию по-
лучают 5 обучающихся.
По окончанию  срока об-

учения выпускники полу-
чают квалификацию – ви-
ноградарь. Обучающийся, 
прошедший подготовку 
и квалификационный эк-
замен, должен быть го-
тов к профессиональной 
деятельности по данной 
профессии и иметь пред-
ставление о выращивании 
плодово-ягодных культур.
 Большое внимание в 

процессе обучения уделя-
ется соблюдению  требо-
ваний агротехники и тех-
нологии виноградарства: 
подготовка и обработка 

Столяр – профессия 
многогранная, вклю-
чающая самые разно-
образные професси-
ональные умения. На 
базе нашего общеобра-
зовательного учрежде-
ния введена профессия 
18880 «Столяр стро-
ительный». Норма-
тивный срок освоения 
программы професси-
ональной подготовки 
по данной профессии 
на базе основного об-
щего образования со-
ставляет 10 месяцев. 
В 2016-2017 учебном 
году профессию  «Сто-
ляр строительный» ос-
ваивают 8 человек.
Большое внимание уде-

ляется освоению ключе-
вых профессиональных 
компетенций; свойствам 
и качествам применяе-
мых материалов; соблю-
дению безопасных при-
емов труда при работе 
с различными инстру-
ментами и материалами; 
требованиям  гигиены и 
безопасности труда, про-

почвы, правила об-
резки старых кустов 
винограда на черен-
ки, хранение черен-
ков, прощипывание, 
пасынкование, под-
вязывание, приви-
вание при работе по 
возделыванию сель-
скохозяйственных 
растений в откры-
том и защищенном 
грунте; технической 
и агротехнической 
подготовке терри-
тории для посадки; 
большое внимание 
уделяется технике 
безопасности.
Виноградарь явля-

ется специалистом, 
который занят в 
сельском хозяйстве 
выращиванием винограда. 
Эти люди сейчас довольно 
сильно востребованы. Спе-
циалисты этого профиля 
чаще работают в условиях 
открытого грунта и заняты в 

изводственной са-
нитарии. Учебный 
процесс строится 
на основе личност-
но-ориентирован-
ного подхода, фор-
мировании общих 
и профессиональ-
ных компетенций 
на основе исполь-
зования современ-
ных инновацион-
ных технологий 
обучения.
Для организации 

практической де-
ятельности в уч-
реждении имеет-
ся оборудованная 
столярная мастер-
ская: верстак сто-
лярный, верстак 
слесарный, гильо-
тина настольная, ленточ-
ная шлифовальная машина, 
машина фрезерная, ста-
нок-верстак преподавателя, 
станок деревообрабатываю-
щий, станок заточный, ста-
нок сверлильный, станок 
СТД по дереву, станок-120 
м., станок токарно-винто-
резный, станок токарный по 

Группа № 25 «Виноградарь»

Группа № 22 «Столяр строительный»

дереву, станок фрезерный, 
станок фуговальный, уни-
версальный станок по дере-
ву, фрезерный станок с ЧПУ.
Выпускник, прошедший 

подготовку и итоговую 
аттестацию, готов к про-
фессиональной деятель-
ности в качестве  столяра 
строительного 2 разряда. 

Они могут работать на 
деревоза го тавливаю -
щих предприятиях, фа-
бриках по производству 
либо ремонту любых 
деревянных изделий, в 
строительстве, органи-
зациях, занимающихся 
ремонтом домов, квар-
тир, офисов.

сельскохозяйственном про-
изводстве. Искусство вино-
градарства – это опыт, кото-
рый был накоплен вековыми 
трудами наших предков и яв-
ляется бесценным даром про-

шлого. Не стоит забывать 
и о том, что виноградарь  
может с легкостью  органи-
зовать свой собственный 
бизнес по выращиванию и 
продаже винограда.
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Основной целью про-
граммы профессио-
нальной подготовки 
11583 «Вышивальщи-
ца» является освоение 
умений и навыков необ-
ходимых в профессио-
нальной деятельности в 
качестве  вышивальщи-
цы как на предприятии, 
так и в частном порядке. 
В 2016-2017 учебном 
году профессию выши-
вальщицы осваивают 5 
девушек. Нормативный 
срок освоения програм-
мы профессиональной 
подготовки по данной 
профессии на базе ос-
новного общего обра-
зования составляет 10 
месяцев. По окончанию  
срока обучения выпуск-
ники получают квали-
фикацию –  вышиваль-
щица II разряда.
С развитием материально-

технической базы учреж-
дения кабинет оборудован 
швейно-вышивальными 
комплексами, промышлен-
ной 15-ти игольной одно-
челночной вышивальной 

Профессия облицов-
щика-плиточника ши-
роко востребована, 
поэтому с 2015 года у 
нас в учреждении воз-
можно получение об-
разования по данной 
профессии. В 2016-
2017 году профессию 
15220  «Облицовщик-
плиточник» осваивают 
10 человек. По оконча-
нию  срока  обучения 
выпускники получат 
квалификацию – обли-
цовщик-плиточник II 
разряда.
В процессе обучения 

ребята научатся готовить 
раствор для кладки плит-
ки, освоят технологию 
кладки, овладеют инфор-
мацией о существующих 
видах плитки и их свой-
ствах.
Данная профессия на-

целена на привитие тру-
долюбия, аккуратности, 
ответственности, сосре-

машиной и промыш-
ленной вышивальной 
машиной.
Выпускник должен 

быть готов к профес-
сиональной деятель-
ности в области  вы-
шивки различными 
способами и техни-
ками на различных 
материалах, вручную 
или на машинах. Вы-
шивальщица – спе-
циалист, работаю-
щий на предприятиях 
швейной промышлен-
ности, вышивающий 
рисунки, узоры, ор-
наменты, картины на 
тканях, трикотажном 
полотне, использую-
щий ручные средства 
труда (пяльца, нитки 
и иголки) и специальные вышивальные ма-
шины.
Основная деятельность вышивальщицы 

связана с выполнением стандартизирован-
ных технологических операций по вышивке 
на тканях и изделиях орнаментов, рисунков 
и узоров, нанесением на ткань аппликаций. 
Вышивание осуществляется на машинах с 
ручным приводом, вышивальных машинах-
автоматах или вручную.

доточенности, 
умения рабо-
тать в коман-
де, коммуни-
к а б е л ь н о с т и , 
ответственно-
сти за качество 
в ы п о л н е н и я 
задания, под-
готовку конку-
рентно-способ-
ных работников 
для строитель-
ных отраслей.
Облицовщик-

плиточник яв-
ляется вос-
т р е б о в а н н о й 
профессией вне 
зависимости от 
места прожи-
вания или се-
зона. Облицов-
щик-плиточник 
может работать в строи-
тельных и ремонтных ком-
паниях, а также индивиду-
альным предпринимателем. 
Плитку укладывают как в 

Группа № 23 «Вышивальщица»

Группа № 27 «Облицовщик-плиточник»

частных жилых помещени-
ях, так и в государственных 
учреждениях. К тому же в 
последнее время этот мате-
риал приобретает все боль-

шую популярность. Од-
ним из плюсов является 
– отсутствие сезонности, 
заказы есть в течение 
всего года.

Цвети, 
      студенческое братство!

Ведь ваша дружба – 
                               на века,

Она важнее, 
                  чем богатство,
И нерушима, как скала.
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Набор на профессиональное обучение в 2016-2017 учебном году 
осуществлялся по следующим профессиям:
№ п/п Наименование профессии Срок обучения

1 Швея 10 месяцев
2 Обувщик по ремонту обуви 10 месяцев
3 Столяр строительный 10 месяцев
4 Вышивальщица 10 месяцев
5 Рабочий зеленого хозяйства 10 месяцев
6 Виноградарь 10 месяцев
7 Социальный работник 10 месяцев
8 Каменщик 10 месяцев
9 Облицовщик-плиточник 10 месяцев
10 Штукатур 10 месяцев

В государственное автономное общеобразовательное учрежде-
ние Краснодарского края  «Новолеушковская школа-интернат с 
профессиональным обучением» для получения профессионально-
го обучение на 2017-2018 учебный год принимаются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Перечень основных документов необходимых для поступления:
1. Заявление о поступлении;
2. Свидетельство об окончании образовательного учреждения 

– подлинник;
3. Документ, подтверждающий личность (копия);
4. Медицинская справка Ф-086У; 
5. Медицинская карта Ф-026У;
6. Фотографии 6 шт.  (3х4).
С целью реализации  дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей дополнительно необходимо предоставить:

Наименование документа Для по-
ступле-

ния

При зачис-
лении

на полное 
государ-
ственное 
обеспече-

ние
Свидетельство о регистрации по месту 
пребывания – (при наличии) 

 копия подлинник

Выписка из протокола  заключения 
ПМПК

 копия подлинник

Врачебное заключение о профпригодно-
сти (при отсутствии инвалидности)

 копия подлинник

Справка бюро МСЭ 
(при наличии инвалидности)

 копия подлинник

Индивидуальная программа реабилитации 
инвалида(при наличии инвалидности)

 копия подлинник

Свидетельство о получении  профессио-
нального образования  (для поступающих 
на второе профессиональное обучение)

 копия подлинник

Справка бухгалтерии о выплате «вы-
пускного пособия» с предыдущего места 
учёбы или заверенная копия  платежно-
го поручения

 подлин-
ник

подлинник

Свидетельство о рождении  копия подлинник
СНИЛС  копия подлинник
ИНН  копия подлинник
Медицинский полис  копия подлинник
Документ подтверждающий статус си-
ротства  по линии матери

 копия подлинник

Документ подтверждающий статус си-
ротства  по линии отца

 копия подлинник

Распоряжение/постановление главы 
муниципального образования  об опре-
делении несовершеннолетнего в    госу-
дарственное учреждение для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

 копия подлинник

 Постановление главы муниципального 
образования  о передаче несовершенно-
летнего  под опеку/патронат/ в приём-
ную семью 

 копия копия

Договор о передаче несовершеннолет-
него  под опеку/патронат/ в приёмную 
семью

 копия копия

Удостоверение опекуна/попечителя  копия копия
Паспорт опекуна/попечителя  копия копия
Постановление /распоряжение о закре-
плении права пользования жилым по-
мещением, свидетельство о регистрации  
собственности/ приказ о постановке на 
очередь 

 копия подлинник

Сберегательная книжка (с договором) _____ подлинник

Пенсионное удостоверение
 (при наличии пенсионных выплат)

____ подлинник

Документы о получении алиментов 
(при наличии) 

_____ подлинник

Удостоверение гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу  (для 
юношей)

 копия подлинник

Сведения о родственниках  (при нали-
чии)

 копия подлинник

01.01 – Маленькая Л.В.
02.01 - Курасова Т.И.
05.01 – Полтавская Т.Н.
08.01 – Яковлева Е.А.
09.01 – Зинченко Т.И.

Именинники января
14.01 – Тимощук Е.П.
18.01 – Грузинов С.Т.
21.01 – Лизунова Т.Н.
28.01 – Мохова Е.С.
31.01 – Илясова Е.Н.

Сколько лет с тех времен бы ни кануло,
Со студенческих дней ни прошло,
До сих пор в сердце, искоркой малою,
Это время свой отклик нашло…

По большим коридорам студенческим,
Эхом катятся жизни года,
И те люди, с кем вместе учился я,
Не забудутся мной никогда…

Тем наукам, что отдал я жизнь свою,
И сейчас меня в жизни ведут,
Уж поверьте мне, честно, на слово,
Хотя многие вряд ли поймут…

А поймут, значит жизнью студенческой,
Точно так же, как я дорожат,
И как я знают, знания высшая,
Из всех самых высоких наград…


