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В этом году колледж традиционно открыл свои двери для студентов. Особое волнение это 

событие вызвало у первокурсников и их родителей. Более ста юношей и девушек, вчерашних 

школьников, стали студентами Кореновского политехнического техникума. И пусть, пока не вруче-

ны зачётные книжки и студенческие билеты, самое главное – вступительные испытания уже поза-

ди, а впереди яркая и насыщенная событиями студенческая жизнь!  

            С началом нового учебного года студентов, родителей и преподавателей поздравила Татья-

на Александровна Шалюгина – директор Кореновского политехнического техникума.  

             Татьяна Александровна пожелала участникам торжественной линейки успехов в учебе и 

вдохновения в работе, творческих достижений, терпения в преодолении трудностей и целеустрем-

ленности!  На праздник были приглашены уважаемые гости города: председатель Кореновской 

районной общественной организации работников Агропромышленного комплекса Российской 

Федерации Л.И. Катрушова, штатный священник Свято-Успенского женского монастыря города 

Кореновска Иеромонах Пимен, консультант Совета молодых депутатов при Совете муниципально-

го образования  Кореновского района, член Союза журналистов России А.Г. Чистяков, ведущий 

специалист Молодежного центра Муниципального образования Кореновского района Р.Д. Жуков. 

Гости пожелали ребятам успеха, настойчивости, терпения и трудолюбия.  



День знаний в Кореновском политехниче-
ском техникуме   

      Великая Октябрьская 
социалистическая револю-
ция произошла 25 октября 
по-старому или 7 ноября 
по новому стилю1917 года 
. Инициатором, идеологом 
и главным лицом револю-
ции была партия больше-
виков РСДРП(б), ведомая 
Ульяновым В.В. и Брон-
штейном Л.Д. Много было 
пролито крови, как говорит-
ся: «Человек рождается в 
крови, так и новая страна 
должна родиться также». В 
честь данного события рус-
ский кинематограф выпу-
стил сериал «Троцкий» с 
Константином Хабенским в 
главной роли, который , ко-
торые должен знать, лю-
бой уважающий себя рус-
ский человек. 
    7 ноября– День Октябрь-
ской революции, ежегод-
ная памятная дата, имею-
щая давнюю историю. В 
современной России  этот 
праздник именуется как 
День согласия и примире-
ния, но дату начала вос-
стания и своеобразный 
«День рождения СССР» 
забыть нельзя, поэтому 
этот «красный день кален-
даря» не вычеркнуть ни 
серпом, ни молотом. Осо-
бенно в 2017 году, в день 
столетия революции. 
    Сегодня наша страна 
ежегодно празднует День 
народного единства 4 но-
ября. 
Празднование Дня народ-
ного единства по традиции 
заключается в проведении 
массовых и политических 
мероприятий, в том числе 
шествиями, митингами, 
спортивными мероприятия-
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                 *** 

День знаний — это не 

только праздник школь-

ников.  

Для студентов это тоже 

особый день. Для кого-то  

это преддверие нового 

жизненного пути, вход в  

увлекательный мир но-

вых знаний и любопыт-

ных  

открытий. Пусть насы-

щенное студенческое 

время  

запомнится не только 

долгими лекциями и  

строгими профессорами, 

но и завоеванием  

незнакомых вершин, об-

ретением новых друзей 

и  

подруг. Пусть тебе легко 

даются все зачеты,  

 экзамены. Успешной 

учебы! 
 

 Лирика   В фойе колледжа царило всеобщее оживление. После 

продолжительных летних каникул студенты пришли на встречу 

со своими преподавателями и однокурсниками.   

Студенты традиционно подготовили и представили 

праздничную программу. В концертной программе перед обу-

чающимися выступила вокальная группа техникума «С песней 

по жизни».      

   После торжественной линейки в учебных аудиториях 

состоялись классные часы на тему: «Урок мужества» беседы с 

кураторами групп . 

   В течение учебного года студенты будут получать необ-

ходимые знания, приобретать умения и навыки, которые при-

годятся им в дальнейшей профессиональной деятельности. А 

стремление к учёбе, любовь к избранной профессии поможет 

им преодолеть все трудности учёбы и получить профессиональ-

ное образование. Поздравляем с Днём знаний, пусть в вашей 

жизни всегда будет место знанию, мудрости и желанию учить-

ся! 

http://u-f.ru/article/holidays/u16/2017/11/05/246606
http://u-f.ru/article/holidays/u16/2017/11/05/246606


Эта статья может состоять 

не более чем из 125-175 

слов. 

Одним из достоинств ис-

пользования бюллетеня в 

качестве средства продви-

жения товара или услуги 

является возможность ис-

пользования данных из 

других источников - пресс-

релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распростра-

нения бюллетеня является 

продажа вашего товара или 

услуги, а ключ его успешно-

го применения заключается 

в той пользе, которую бюл-

летень может принести чи-

тателям. 

Главный способ повышения 

эффективности бюллетеня - 

создание своих собствен-

ных материалов, включение 

в бюллетень ка-

лендаря предсто-

ящих событий или 

особого предло-

жения, способ-

ствующего про-

движению нового 

товара на рынок. 

Материалы для 

бюллетеня можно 

также искать в 

печати или в Ин-

тернете. Включае-

мые в бюллетень 

статьи могут по-

свящаться любым 

темам, однако 

необходимо, что-

бы они были до-

статочно краткими. 

Большую часть сведений из 

бюллетеня можно разме-

стить на вашем веб-сайте. 

Приложение Microsoft 

Publisher поможет быстро 

преобразовать бюллетень в 

веб-публикацию. После 

завершения создания бюл-

летеня выполните соответ-

ствующее преобразование 

В состав приложения 

Microsoft Publisher включе-

ны тысячи карти-

нок, из которых 

можно выбрать 

наиболее подхо-

дящие и импор-

тировать их в 

бюллетень. Для 

создания фигур и 

символов могут 

использоваться 

несколько ин-

струментов. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте 

использования изображе-

ний, не относящихся к со-

держанию текста. 

Выбранное изображение 

поместите рядом с текстом. 

Подпись под изоб-

ражением помести-

те рядом с изобра-

жением. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная под-

пись под рисунком. 

заказчиков. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени со-

держат столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот 

столбец может содержать 

советы, обзоры книг или 

редакционную статью. Мож-

но также привести сведе-

ния о новых сотрудниках 

или об основных заказчи-

ках и партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных техноло-

гиях или о последних дости-

жениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное изречение 

или цитату из 

бюллетеня” 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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Эта статья может состоять 

не более чем из 125-175 

слов. 

Одним из достоинств ис-

пользования бюллетеня в 

качестве средства продви-

жения товара или услуги 

является возможность ис-

пользования данных из 

других источников - пресс-

релизов и отчетов по марке-

тингу рынка. 

Главной целью распростра-

нения бюллетеня является 

продажа вашего товара или 

услуги, а ключ его успешно-

го применения заключается 

в той пользе, которую бюл-

летень может принести чи-

тателям. 

Главный способ повышения 

эффективности бюллетеня - 

создание своих собствен-

ных материалов, включение 

в бюллетень календаря 

предстоящих событий или 

особого предложения, спо-

собствующего продвиже-

нию нового товара на ры-

нок. 

Материалы для бюллетеня 

можно также искать в печа-

ти или в Интернете. Включа-

емые в бюллетень статьи 

могут посвящаться любым 

темам, однако необходимо, 

чтобы они были достаточно 

краткими. 

Большую часть сведений из 

бюллетеня можно разме-

стить на вашем веб-

сайте. Приложение 

Microsoft Publisher 

поможет быстро пре-

образовать бюлле-

тень в веб-

публикацию. После 

завершения создания 

бюллетеня выполните 

соответствующее 

преобразование и 

разместите получен-

ные материалы на 

веб-сайте. 

В состав приложе-

ния Microsoft 

Publisher включе-

ны тысячи карти-

нок, из которых 

можно выбрать 

наиболее подходя-

щие и импортиро-

вать их в бюлле-

тень. Для создания 

фигур и символов 

могут использо-

ваться несколько инстру-

ментов. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 50-100 

слов. 

Использование графики 

позволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал 

и ответьте на вопрос, помо-

гает ли рисунок выразить 

вашу мысль. Избегайте 

использования изображе-

ний, не относящихся к со-

держанию текста. 

Выбранное изображе-

ние поместите рядом с 

текстом. Подпись под 

изображением поме-

стите рядом с изобра-

жением. 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Заголовок внутренней статьи 

Пояснительная 

подпись под 

рисунком. 

заказчиков. 

Если бюллетень распростра-

няется в организации, мож-

но дать комментарии по 

различным нововведениям. 

Чтобы показать динамику 

роста бизнеса, включите в 

бюллетень графики измене-

ния объема продаж или 

прибыли. 

Некоторые бюллетени со-

держат столбец, обновляе-

мый каждый выпуск. Этот 

столбец может содержать 

советы, обзоры книг или 

редакционную статью. Мож-

но также привести сведе-

ния о новых сотрудниках 

или об основных заказчи-

ках и партнерах. 

Эта статья может состоять 

не более чем из 75-125 

слов. 

Тема бюллетеня может быть 

любой. Можно дать матери-

ал о современных техноло-

гиях или о последних дости-

жениях в вашей области 

деятельности. 

Можно описать тенденции 

развития экономики или 

бизнеса, дать прогноз для 

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное изречение 

или цитату из 

бюллетеня” 

Пояснительная подпись под рисунком. 
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13-14 сентября 2019 года в Кореновском политехническом техникуме прошло соци-

ально-психологическое тестирование.  

Каждый человек в жизни сталкивается с трудностями, рисками, но все их пре-

одолевают по-разному. В условиях трудных жизненных ситуаций нужно проявлять 

психологическую устойчивость. Тест выявит степень психологической устойчивости 

обучающихся в трудных жизненных ситуациях. При тестировании конфиденциаль-

ность личных данных гарантируется. Те, кого заинтересуют результаты, смогут по-

дойти к педагогу-психологу за разъяснениями. 

Почему НЕ надо бояться Тестирования 

Тестирование является добровольным и анонимным. Полученные результаты будут использованы 

при планировании антинаркотической профилактической работы в образовательных организациях 

Забайкальского края. 

Тестирование учащихся позволяет выделить школы, где высокий показатель обучающихся группы 

риска, а не отдельных учеников. Группа риска – этонеперсонифицированная совокупность детей и 

подростков, объединённых общими признаками, способствующими развитию ненормативного по-

ведения, в частности, ведущего к немедицинскому потреблению наркотических средств и психо-

тропных веществ. В свою очередь, дальнейшая работа с детьми, попавшими в группу риска будет 

способствовать уменьшению количества обучающихся, имеющих зависимое поведение. 

Образовательные организации, группа риска в которых выше среднего получат рекомендации по 

дополнительным мерам, способствующим укреплению психологического здоровья детей и подрост-

ков, а также рекомендации по формированию здоровьесберегающей среды. 

Тестирование является необходимой мерой социального контроля и предупреждения распростране-

ния наркомании. В связи с этим, мы предлагаем Вам, уважаемый родитель, включиться в работу по 

раннему выявлению склонности к зависимому поведению детей, и просим Вас дать согласие на уча-

стие в процедуре Тестирования. 



Ежегодные поминовения 
казачьей сотни Гречишкина 
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190 лет назад у Волчьих ворот состоялся бой, 

вошедший в историю Кубанского казачьего 

войска как ярчайший пример героизма, пре-

данности вере, Отечеству и присяге. Именно в 

этом месте случилось событие, редкое даже на 

страницах истории кровопролитной Кавказ-

ской войны.  

        По традиции поминовения в станице Ка-

занской начались у часовни, воздвигнутой ря-

дом с братской могилой казаков отряда сотни-

ка Андрея Гречишкина. Панихиду по героям, 

павшим в неравной битве у Волчьих ворот, со-

вершил настоятель Свято-Троицкого храма 

протоиерей Кассиан Кравцов во сослужении 

настоятеля храма Рождества Христова ст. 

Дмитриевской протоиерея Евгения Полякова  

          После окончания панихиды священник в 

своей проповеди сказал, что патриотический 

подвиг невозможен без веры в Бога, что поло-

жить жизнь за ближнего и означает исполне-

ние заповеди Христовой.  

         Под звуки колокола были оглашены име-

на казаков, захороненных на этом месте  

14 сентября 2019 года обучающиеся казачьих групп Кореновского политехнического 

техникума приняли участие в ежегодных поминовениях  казачьей сотни Гречишкина в ста-

нице Тбилисской. 

Именно в этом месте случилось событие, редкое даже на страницах истории крово-

пролитной Кавказской войны. 190 лет назад у Волчьих ворот в трёх километрах от станицы 

Тифлисской состоялся бой, вошедший в историю Кубанского казачьего войска как ярчай-

ший пример героизма, преданности вере, Отечеству и присяге.  

По традиции поминовения в станице Тбилисской начались у часовни, воздвигнутой 

рядом с братской могилой казаков отряда сотника Андрея Гречишкина. Панихиду по геро-

ям, павшим в неравной битве у Волчьих ворот, совершил настоятель Свято-Троицкого хра-

ма. После окончания панихиды священник в своей проповеди сказал, что патриотический 

подвиг невозможен без веры в Бога, что положить жизнь за ближнего и означает исполне-

ние заповеди Христовой. Под звуки колокола были оглашены имена казаков, захороненных 

на этом месте. 

Память казаков сотни Андрея Гречишкина почтили делегации казачьих обществ, 

представители администрации района, учащиеся классов казачьей направленности, жители 

станиц Тбилисской и Казанской и других районов, представители молодежных и обще-

ственных организаций. 
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Социальная стипендия  

Этот вид учебных выплат не зависит от 
успешности обучения ученика. Назначение ее вы-
платы связано с индивидуальным положением 
подростка в обществе. На нее могут претендовать 
дети, обучающиеся в техникуме не дневной форме 
обучения и имеющие статус: инвалидности; сиро-
ты; из  семей, в которых доход на каждого члена 
семьи составляет меньше прожиточного миниму-
ма; жертвы радиационных чрезвычайных проис-
шествий; прослужившие в военных частях России 
более 3 лет.. 

В 2019 году размер социальной стипендии 

установлен законодательством в размере 1671 руб-

лей.  
Порядок оформления социальной стипендии  

Если студент по определенным обстоятель-
ствам имеет право на получение такой учебной 
выплаты, он должен оформить необходимые доку-
менты Собрать другие необходимые документы, 
подтверждающие право студента на получение со-
циальной выплаты. Оформить справку в социаль-
ных органах о проживании в социально незащи-
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Академическая стипендия 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с частями 7 и 

10 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и статьей 24 Закона Краснодар-

ского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодар-

ском крае" и определяет общий порядок назначения и выплаты государ-

ственной академической стипендии, государственной социальной сти-

пендии обучающимся по очной форме обучения (далее - обучающиеся) 

за счет средств краевого бюджета в государственных образовательных 

организациях Краснодарского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам, указанным в подпункте 

"а” пункта 2 и пункте 3 части 3 статьи 12 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации”, и 

получивших государственное задание, а так же в частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Государственная 

академическая стипендия назначается: обучающимся по очной форме за 

счет средств краевого бюджета по образовательным программам сред-

него профессионального образования - программам подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих - при отсутствии академической за-

долженности; обучающимся, зачисленным на 1 курс по очной форме, за 

счет средств краевого бюджета по образовательным программам сред-

него профессионального образования - программам подготовки специа-

листов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих - за весь период первого семестра (полугодия), вне 

зависимости от успехов в учебе; Также может быть назначена увеличен-

ная стипендия за особые достижения в какой-либо области деятельности 

(например, учебной, общественной, спортивной) В 2019 году размер 

академической стипендии установлен законодательством в размере 646 

рублей.  

5 способов получить повышенную стипендию 

1.За достижения в научно-исследовательской деятельности. Для 

ее получения необходимо иметь публикации в научном издании, 

награды за научно-исследовательской работы, документы, под-

тверждающие право на результат интеллектуальной деятельности 

(патент или свидетельство), грант на выполнение научно-

исследовательской работы или другие заслуги, например, выступ-

ление с докладом на научной конференции. 

2.За успехи в учебе. Две последние сессии должны быть сданы на 

«отлично» и «хорошо», при этом пятерок должно быть не менее 

50%. Также плюсом будут призовые места на олимпиадах. 

3.За достижения в культурно-творческой деятельности. Необходи-

мо предоставить награды за участие в культурных мероприятиях 

или за создание произведений искусства или литературы. 

4.За активную общественную деятельность. Предоставляются до-

кументы, которые подтверждают участие студента в обществен-

ных мероприятиях. 

5.За спортивные достижения. Засчитывается и систематическое 

участие в значимых спортивных мероприятиях, проводимых в 

техникуме. 
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Уважаемые студенты! объявляется набор в Студенческий совет нашего техни-

кума! Мы ждем самых активных, целеустремленных и творческих личностей. 

Студенческий Совет- это шанс найти себя в современном неординарном обще-

стве, осуществить мечты, раскрыть глубокий творческий потенциал, продемонстри-

ровать все свои таланты и возможности, развить их и показать, на что ты способен. 

В Студенческом совете ты приобретешь уверенность, добьешься успеха во всех 

начинаниях, научишься руководить и работать в команде, получишь организаторские 

навыки и жизненный опыт. Тебя будут знать как достойного и активного человека, 

умеющего контактировать с людьми и находить решения в трудных жизненных зада-

чах. 

От того, как ты проявишь себя сейчас, во время учебы, зависит не только твоя 

карьера, но и твоя жизнь! 

А чтобы нашим новобранцам было проще определиться, в каком же направле-

нии им хотелось бы работать, мы немного расскажем о деятельности студсовета в це-

лом. 

Студенческий совет состоит из следующих модулей: 

 модуль героико-патриотической работы; 

-СМИ (периодическое издание «Наше время», радиогазета); 

-модуль образования; 

-модуль культуры; 

-модуль спорта и труда; 

-модуль связи с общественностью. 

- модуль Казачества 
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Основания и порядок отчисления студентов из техникума 

3.1 На основе локальных актов Кореновского политехнического техникума могут 

быть отчислены студенты: 

 имеющие на момент окончания сессии за академические задолженности по трем и бо-

лее дисциплинам; 

 получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче одной и той же дисциплины 

в третий раз, в том числе не явившиеся по неуважительной причине на пересдачу дис-

циплины аттестационной комиссии; 

 не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки; 

 не сдача в течение установленного срока обучения аттестационных испытаний, входя-

щих в состав государственной итоговой аттестации, в том числе и при защите диплом-

ных проектов; 

 за систематические прогулы лекционных и (или) практических занятий без уважитель-

ной причины в объеме 36 часов и более в месяц; 

 за невыход на экзаменационную сессию без уважительной причины; 

 за невыход из академического отпуска, в установленные приказом сроки; 

 за неявку на учебные занятия к началу учебного года в течение 30 календарных дней по 

неуважительной причине; 

 за грубое нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего распорядка (к грубым 

нарушениям относятся: оскорбительные действия и высказывания, физическое насилие 

в отношении работников или других студентов техникума; появление в состоянии алко-

гольного или наркотического опьянения, употребление спиртных или спиртосодержа-

щих напитков, наркотических средств на территории техникума; хулиганские действия, 

кража; подделка (фальсификация) учебных документов и результатов аттестации); 

 за распространение недостоверной информации, в том числе размещение в сети Интер-

нет, порочащей и наносящей вред репутации техникума и/или его работников; 

 за совершение противоправных действий; 

 в связи с осуждением студента к наказанию, исключающему продолжение учебы в тех-
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3.2. Отчисление несовершеннолетних студентов по инициативе родителей (законных пред-

ставителей), производится по их заявлению с выраженным в нем мнением студента. 

3.2. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе стдента является лич-

ное заявление с указанием причины: 

в связи с полным освоением основной профессиональной образовательной программы и 

прохождением государственной итоговой аттестации; 

по собственному желанию; 

в связи с призывом студента на военную службу или направление его на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

в связи с переменой места жительства; 

в связи с переходом в другое учебное заведение; 

в связи со смертью студента (предоставляется свидетельство о смерти); 

по состоянию здоровья согласно справки; 

нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в выборе профессии. 

3.4. Отчисление студентов из техникума производится приказом директора на основании 

решения комиссии по вопросам предоставления академического отпуска, перевода и восстановле-

ния студентов. 

3.5. Отчисление по собственному желанию производится в срок не более 10 дней после по-

дачи студентом заявления. 

3.6. В журналах учебных занятий заместитель директора по учебно-производственной ра-

боте делает отметку о приказе на отчисление студента с даты издания приказа. 

3.7. При отчислении студента независимо от причины, отчисления студенту по его заявле-

нию выдается справка об обучении установленного образца (кроме случаев отчисления студентов 

первого года обучения до того, как им были сданы какие-либо экзамены или зачеты) и находя-

щийся в личном деле подлинник документа об образовании с оставлением в личном деле его ко-

пии, заверенной учебным заведением. 

3.8. В личное дело студента вкладывается выписка приказа о его отчислении, копия справ-

ки об обучении, расписка студента о получении подлинных документов из личного дела. 
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                                                                        Уважаемые студенты!  
Директором Кореновского политехнического техникума зарегистрирован элек-

тронный ящик для общения с вами– oxana.grin2019@mail.ru . Если у вас появились 

проблемы, которые вы не смогли решить самостоятельно и в учительской- ждем об-

ращения на ящик директора. Обращения будут рассматриваться ежедневно. Жела-

тельно указывать свой номер для оперативной обратной связи. Так же вы можете пи-

сать свои предложения по улучшению работы студенческого самоуправления техни-

кума (возможные акции, мероприятия, конкурсы). 
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Контактная информация 
ГБПОУ Краснодарского края 

Кореновский политехнический техникум  

тел.: 8 (86142) 4-46-10 

e-mail: bagrich_ps@mail.ru 

Почтовый адрес: 

353180, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Выселковская, 29А. 

Директор государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

Краснодарского края «Кореновский политехнический техникум»   

Мнение редакции может не совпадать с позицией авторов.  

За недостоверность фактов несут ответственность авторы статей. 

Редакция оставляет за собой право редактировать и сокращать мате-

риалы без согласования с авторами.  
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