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ВМТ

25 января исполняется 37 лет со
дня смерти Владимира Высоцкого,
талантливого
актёра,
поэтапесенника. Жизнь его оборвалась в
самом
расцвете
творчества,
в
возрасте 42 лет.
Своим
учителем
Владимир
Семенович считал Булата Окуджаву.
Именно его творчество пробудило у
Высоцкого интерес к авторской
песне. Позднее он посвятит Окуджаве
«Песню о Правде и Лжи». Первые
композиции артист написал в начале
60-х. Это была «дворовая романтика».
Ее не воспринимал всерьез ни сам
Высоцкий, ни первые слушатели. Считается, что первая песня, написанная
Высоцким, была «Татуировка». Год ее создания - 1961, место - Ленинград. Но только
через несколько лет после этого творчество музыканта приобрело более зрелые
формы. В 1965 году певец написал свою знаменитую песню «Подводная лодка»,
которая, по заявлению его друга Игоря Кохановского, ознаменовала окончание
творческой юности поэта. Владимир Высоцкий написал множество песен к
кинофильмам, в которых снимался. Как человек разносторонний и творческий, он
принимал активное участие в создании кинолент. Его песни звучат в таких
фильмах, как «Вертикаль», «Бегство мистера Мак-Кинли», «Опасные гастроли», «Я
родом из детства» и другие. Репертуар Высоцкого состоит из более 600 песен и 200
стихов, которые до сих пор остаются
популярными и не теряют актуальности.
При жизни артиста было выпущено всего 7
мини-альбомов по 4 песни, а также где-то
11 пластинок, на которых были записаны и
его композиции. Владимир Семенович
Высоцкий - знаковая личность своего
времени, поэт, актер и автор песен,
исполняемых на семиструнной гитаре. Он
был кумиром миллионов в нашей стране, и
до сих пор его песни знают и любят.
Награжден посмертно Государственной
премией СССР.

В Новый год – с хорошими успехами!!!
Ещё один год позади. По восточному календарю, год обезьяны. Ее любимчиками
оказались те, кто смотрит на мир с улыбкой, учится хорошо и умеет не унывать даже в
самые трудные времена. У нас есть такие ребята! Они закончили полугодие на «4» и
«5», занимаются спортом, принимают активное участие в общественной жизни:
1. Остапчук Юлия (гр.№6),
2. Хохоева Илона (гр.№22),
3. Багаева Софья, Борисенко Ангелина, Маргиева
Алана (гр.№13),
4. Гояев Владислав (гр.№16),
Отдельно хочется отметить группы «годичников», так
как они не изучают общеобразовательные предметы:
группа №21 – на «4» и «5» учится 10 человек; №20
(специальность «Машинист крана») – 1 «хорошист».
А Хамикоев Ахсар из группы №20 закончил 1
полугодие на «Отлично» (единственный в техникуме!)
Молодцы, ребята! Так держать!!! Желаем окончить
техникум на «отлично» и получить «красные» дипломы!
Однако есть группы, где нет ни одного студента, закончившего полугодие на «4» и «5»:
группы №№ 3,4, СП.01-16,9,11,14,ПИ.01-16. Некоторые ребята в этих группах имеют
одну - две тройки. Им необходимо
подтянуться.
А вот эти ребята позорят наше
учебное заведение: Цаллагов Мурат
(группа №20) отчислен из техникума
за пропуски. Не аттестованы многие
студенты, это тоже «2»: Алборашвили
Азамат,
Багаури
Марат,
Валиев
Ацамаз.,
Дзарданов
Сослан,
Коломиец Константин – немецкий
язык (группа №3); Цидаев А. – химия,
Дзугкоев Давид – нем. язык (группа
№4); Алиев Омар, Валиев Заур,
Джанаев
Вячеслав,
Цопанов
Таймураз – нем. язык (группа №7;
Ватаева Галина, Албегова Наталья –
нем.язык (группа №22); Дзанагова Регина, Корнаева Анна – нем.язык (группа №9);
Боратов Леонид, Басаев Батраз, Босиков Артур, Кокаев Давид – нем.язык (группа
№11); Потапов Владислав – англ.язык (группа
№14); Болотаев Сослан – англ.язык (группа
№16); Давыдов Валерий (группа №21) не
аттестован по всем предметам за пропуски.
Самая лучшая посещаемость в группе
№6.
Но во многих группах есть студенты,
которые часто пропускают занятия.
Вот фамилии злостных прогульщиков:
Окунчаев Эдуард, Гогичаев Сослан (группа №7);
Андреева Алёна, Андреева Марина (группа №13);
Манукян Арам (группа №СП 01-16); Габарашвили
Диана (группа №22). Этим студентам необходимо
задуматься, для чего они поступали в это учебное
заведение, ведь они - первые кандидаты на
отчисление.
Больше всех пропусков в группе №7
А впереди год Огненного петуха. Стихия Огня, по мнению мудрецов, олицетворяет
непрерывное движение вверх и обладает непревзойденной жизненной энергией, отличается
невероятным стремлением к самосовершенствованию и успеху. Поэтому, ребята, трудитесь,
и удача всегда будет сопутствовать вам!
Спецкоры Нартикоева Милена, Николаева Анна

Я в рабочие пошёл, и меня научат!!!!
Наши ребята не только хорошо учатся, но и стараются
отлично освоить свою профессию. Практика для рабочей, да и
любой другой профессии, - это главное. Здесь необходима
сноровка, старание и, самое главное, желание работать. А эти
качества у большинства наших студентов есть. Вот результаты
практики за 1 полугодие:
Ребята группы №5 (мастер п/о Гегуева С.Б.) проходили
практику на предприятии «Рокос». Отлично справлялись с работой
студенты Бабаян Карен и Щербаков Павел.
В группе №9 в I полугодии было мало часов практики, но
Тибилова Дана, Джамалова Эльвира и Тедеева Лаура отличались
от других старанием и заслужили похвалу мастера.
Хохоева Илона (гр.№22) не только хорошо учится, но и на
практике старается как можно лучше освоить профессию. Хорошо работает и Толмачёва Виктория, чего
нельзя сказать об Албеговой Наталье и Габарашвили Диане. Они часто пропускают занятия, поэтому хуже и
результаты работы.
В группе №6 на практике хорошо работают Гуцаева Кристина, Кабалоева Милена, Кубалова Марина,
Габараева Ольга.
Группы №20, 21 проходили практику сначала на
тренажёрах, потом непосредственно на строительных
машинах. Можно похвалить Дряева Ацамаза, Хамикоева
Ахсарбека, Цгоева Батраза, гр.№20 (мастер п/о Мильдзихов
Е.Б.); Макиева Бека, Дряева Сергея, Салагаева Филиппа,
Тедеева Казбека, Кисиева Заура, гр.№21 (мастер п/о Цогоев
А.В.).
Группа №3 по дифференцированному зачёту (мастер п/о
Бурнацев Э.И., преп. спецтехнологии Хестанова Ф.С.)
показала неплохие знания: на «5» сдали Багаури Марат,
Болотаев Аслан, Дзарданов Сослан, Флудков Владислав,
Хугаев Давид. Низкий уровень знаний показали Иванченко
Георгий и Садовничий Вячеслав.
Спецкор Хохоева Илона

Студенты ВМТ - участники круглого стола
20 января 2016 года при Администрации местного
самоуправления состоялся Круглый стол на тему
«Асоциальные явления в молодёжной среде». В разговоре
приняли участие муфтий РСО - Алания Х.Гацалов,
представитель
аланской
епархии
Г.Хворостин,
председатель Комитета ветеранов войны и военной
службы Республиканского Совета ветеранов К.Фриев,
заместитель председателя РСО-Алания по делам молодёжи
М.Цагараев, а также студенты ВМТ г.Владикавказа.
Выступающие
затронули
актуальную
проблему,
профилактика
правонарушений
среди
молодёжи
республики, отвечали на вопросы. Тема заинтересовала
всех. Студенты нашего техникума Ахсар Хамикоев, Ника
Ефремова и Мариам Музаева затронули вопросы
безработицы и нецензурной брани среди молодёжи. Всем
известно, что молодые специалисты после окончания
высших и средних учебных заведений не могут найти
работу по профессии. А нецензурная брань стала
ключевым словом в разговорной речи нашей молодёжи.
Эти причины конкретно влияют на асоциальное
поведение подростков. Большую кропотливую работу
должны проводить не только административные органы,
но необходимо привлекать к ней также и общественность.
Только тогда наша молодёжь будет чувствовать себя
защищённой и совершать только добрые дела.

«Школа родителей»
В январе состоялось очередное занятие «Школы
родителей». С докладом «Роль родителей в профилактике
правонарушений» выступила педагог-психолог Дзугаева А.П.
Причины,
порождающие
правонарушения,
стадии
отклоняющего
поведения,
а
также
профилактика
правонарушений – вот основные вопросы, которые были
затронуты в докладе. Родители поделились опытом воспитания
своих детей, получили ответы на интересующие их вопросы.
Разговор получился очень полезным и интересным. В
заключение социальный педагог Кочиева Ф.Я. предложила родителям тесты: «Семейная
социометрия» и «Психогеометрический тест». Каждый из участников семинара получил буклеты с
рекомендациями по данной теме.
Денисенко Н.В., руководитель пресс-службы ВМТ

Встреча с ветераном труда и кавалером Ордена Мужества
Мы не раз писали в своей газете о
работе военно-патриотического клуба. Одно
из направлений его работы - сбор материалов
о выпускниках, образцово выполняющих свой
воинский долг, организация переписки с
ними. Эта же задача стоит и перед членами
первичной организации РСМ (Российского
Союза Молодёжи).
Патриотическое,
интернациональное
воспитание,
организация
волонтёрского
движения в техникуме - это тоже входит в
круг обязанностей этого клуба. Показателем
их отличной работы явилось то, что лидеры
этой организации Ефремова Ника и Хасиев
Тамерлан
стали
победителями
республиканского этапа Премии «Лучший студент 2016» (в номинациях «Студенческий лидер года профессиональных
образовательных организаций- 2016» и «Спортсмен года
профессиональных образовательных организаций- 2016»).
В январе состоялась встреча членов военно-патриотического
клуба с ветераном труда, участником Великой Отечественной войны,
заместителем председателя Совета ветеранов РСО-Алания Сабеевым
Виктором Айтековичем и выпускником техникума (тогда еще
Профессионального училища №7), кавалером Ордена Мужества,
военнослужащим Бронниковым Александром. Встреча прошла в
неформальной дружеской обстановке. Александр Бронников не в
первый раз встречается с членами военно-патриотического клуба. В
свои 24 года он чётко сознаёт, что дорога к подвигу началась у него в
Профессиональном училище №7 г. Владикавказ, и те навыки
военного дела, которые он получил в училище, помогли ему в
военной службе. Виктор Айтекович рассказал о своём жизненном
пути. Во время войны, будучи подростком, участвовал в
партизанском движении, получил осколочное ранение. Но самый
интересный и плодотворный период, по его словам, начался после войны, когда после окончания пединститута, он вел
большую общественную работу. В 60-х годах находился в группе поиска, встречи и оказания помощи космонавтам,
возвращающимся на землю в районе города Джезказган. Ребята слушали, затаив дыхание, рассказ Ветерана. Он ответил
на вопросы, оставил в подарок книги патриотической направленности, составителем которых является сам. В конце
встречи гости пожелали будущим воинам стать достойными гражданами своего Отечества. Сегодня очень важно ещё и
ещё раз донести до сознания ребят свидетельства очевидцев, потому что этим подросткам предстоит стоять на страже
безопасности своей Родины.
Спецкор Хубулова Э.

РЕДАКТОР – Дзугаева А.П.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА – Сальникова М.В.

