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Редакция студенческой газеты «Вести ДБТ» 

поздравляет всех студентов и преподавателей - 

жителей Ростова-на-Дону с такой знаменательной 

датой - как 14 февраля - день освобождения 

нашего родного города от немецко-фашистских 

захватчиков! 

Желаем вам крепкого здоровья и удачи во всем!!! 

http://gaudbt.ru/


 

 

Олимпиады 

 
    В нашем техникуме недавно проходили олимпиады среди 1 

курса, по дисциплинам: «Информатика и ИКТ», «Русский 

язык», «История», «Английский язык» и «Математика» 

стали известны победители и призеры олимпиад.  

 

   В олимпиаде по  дисциплине «Информатика и ИКТ» 
под руководством Ермиловой Е.В., Филипповой Т.А.  

победителями стали: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В олимпиаде по  дисциплине «Русский язык» под 

руководством Фисаховой Л.В., Макиенко Е.Н.  победителями 

стали: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вы читаете 2  страницу студенческой газеты «Вести ДБТ» за  Январь 2015 

 

I место- Нещенко А.А. БД-12 

 

II место- разделили студентки: 

Беляева А.А. БД- 15, Лешевич 

Г.В. БД-12 

III место- так же разделили 

студенты: Подашевский В.В. 

БД-16, Садаев М.Н. БД-16 
 

I место- Кремнева БД-14 

 

II место- Ковалева А.Ю. БД-12 

 

III место- Беляева А.А. БД-15 
 



 

 

В олимпиаде по  дисциплине «История» под 

руководством Брюхович С.Н. победителями стали: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В олимпиаде по  дисциплине «Иностранный 

язык»(английский) под руководством Найденовой 

Н.Н., Мерсияновой Д.М.  победителями стали: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В олимпиаде по  дисциплине «Математика» под 

руководством Нечесовой Л.Г. победителями стали: 
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I место- Иванова Н.А. БД-14 

 

II место- Беляева А.А. БД-15 

 

III место- Юрина Ю.А. БД-14 
 

I место- Нещенко А.А. БД-12 

II место- разделили студенты: Хисаметдинов Н. 

БД-12, Лешевич Г. БД-12 

III место- Кремнева Е. БД-14 
 

 

III место- разделили студентки: Иванова 

Н.А. БД-14, Редичкина А.В. БД-14 
 



 

14февраля - в день освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков 
   В честь этого события, мы подготовили всей редакцией 

студенческой газеты статью, посвященную данному 

событию, чтобы все студенты знали, помнили и уважали 

события тех времен и 

никогда не забыли об 

этом. 

   Освобождение 

Ростова от немецкой 

оккупации началось 8 

февраля 1943 года. В 

этот день войска 28-й 

армии под 

командованием 

генерала Герасименко 

вошли в Батайск. Три 

стрелковые бригады 

освободили южную 

часть города, а затем 

началось наступление на Ростов. Бои за город длились 

несколько дней. Засевшие в городе гитлеровцы оказались 

почти в полном окружении. 

  Освобождение Ростова 14 февраля 1943 года отрезало пути 

отхода северокавказской группировке врага в Донбасс, 

возвращало стране промышленный и хлебный районы, 

облегчало борьбу с оккупантами в Донбассе. Все это 

заставляло фашистов удерживать Ростов изо всех сил. 

   С целью разгрома немецко-фашистских войск на Дону и 

освобождения Ростова, с 1 января 1943 года проведена 

Ростовская наступательная операция. Преодолевая 
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ожесточенное сопротивление, противника и отражая его 

контратаки. 

 

 

 

 

   

 Несколько дней 

в городе шли 

упорные бои. К 

этому времени 

5-я ударная и 2-

я гвардейская 

армии 

освободили 

Шахты и 

Новочеркасск и 

охватили 

Ростов с северо-

запада, а 44-я 

армия двигалась 

вдоль Азовского 

моря. 

   В результате ростовской наступательной операции 

советские войска продвинулись на 300-450 километров, 

освободили большую часть Ростовской области и 18 февраля 

перешли к обороне на рубеже реки Миус. 

Именно благодаря, произошедшим событиям, у нас есть 

чистое небо надо головой, свобода и будущее для Нас и нашей 

страны! Мы чтим и уважаем, тех героев, что спасли Ростов! 
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День освобождения  

Ростова – на-Дону в ДБК 

 
  Так же в память этому событию студенты нашего 

техникума совместно с учебной частью подготовили 

мероприятие «освобождение Ростова от немецко - 

фашистских захватчиков» 
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Студенты группы БД- 

16 рассказывали про 

таких великих людей 

как: Нагибин Ю.М., 

Штахановский К., 

Зорге Р. , о их подвигах, 

и почему названы 

улицы в их честь. 



 

Интересные факты про День 
Святого Валентина 

В Древнем Риме 14 февраля отмечался праздник в честь 

богини брака и материнства Юноны. В этот день девушки 

писали любовные письма, которые потом бросали в 

огромную урну. Юноши должны были, не глядя, вытащить по 

одному письму и начать ухаживать за той девушкой, чье 

письмо им попалось. 

 

На следующий день, 15 февраля, отмечался праздник 

изобилия — Луперкалий, посвященный богу Фавну (по одному 

из прозвищ — Луперку). Этот день молодые люди посвящали 

поиску спутника жизни. И некоторым это вполне удавалось, 

так как после праздника часто появлялось много новых 

семей. 

Примерно в это же время совершались ритуальные игры в 

честь бога Пана — панургии. 

 

В Средние века считали, что во вторую неделю февраля 

птицы образуют брачные пары. Отсюда второе название 

Дня святого Валентина — «Птичья свадьба». 
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День Святого Валентина в ДБТ!!! 
 

   День влюбленных в этом году праздновался и в нашем 

техникума.  В этот день все влюбленные могли поздравить 

друг друга с помощью валентинок, которые необходимо было 

бросать в почтовый любовный ящик Купидона. 

   В этот день в холле техникума выступали наши 

студенты. Наши талантливые девчонки прекрасно пели, 

поздравляя всех с праздником. Концерт был очень веселым и 

красивым, потому что все артистки пели и выглядели очень 

впечатляюще, создавая атмосферу.   

  Так же в конце дня, Купидон разносил валентинки по 

группам. Он дарил любовь и настроение  всем учащимся, 

раздавая их. Этот день надолго всем запомнится, как яркие и 

приятные воспоминания. 

Главное любите друг друга  и будьте любимыми! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши 
студенты, 
настолько 

воодушевились 
атмосферой праздника, что нарисовали такой 

прекрасный плакат!!! 
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Наши 

певицы 

Вы читаете 9 страницу студенческой газеты «Вести ДБТ» за  Январь 2015 

 



 

 

Так же в этом году наша 

администрация, сделала 

дерево любви, на котором все 

желающие студенты 

привязывали свои ленточки, 

чтобы желание сбылось. 

 

 

 

 

 

 

  Даже наши 

любимые кураторы 

привязывали 

ленточки желаний 

и радовались 

празднику. 

 

В общем праздник 

прошел на славу!   

 

Большое спасибо 

нашей 

администрации, 

руководителям, 

сценаристам и 

артистам! 
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Фотоотчет предоставил DON_BANK_COLLEGE, за что 

огромное спасибо. 

Масленица в ДБТ 

Как и всегда, по традиции, наш техникум, отпраздновал 

масленицу, которая проходила в этом году в пятницу 21 

февраля. Вообще масленица в этом году отмечалась целую 

неделю с 16 по 21 февраля, и в этот период времени, все 

усиленно готовились к ней у нас в техникуме.  

 Так же в этом году был 

новый сценарий праздника, 

на котором были наши 

мальчики в роли женихов, а 

от каждой группы была 

замечательная невеста, 

которую сватали, а она 

тем временем должна 

была показать свою 

деревню и дать 

попробовать блины и 

конечно же, членам жюри предоставить их рецепт 

приготовления. Все группы подошли к этом заданию очень 

ответственно! Все группы успели себя проявить, прочесть 

стихи, повеселиться, 

спеть и потанцевать. 

Было неимоверно 

весело и жарко. 

Хотим 

поблагодарить 

коллектив техникума 

и студентов с 

успешно проведенной 

масленицей! В этот 

Вы читаете 11 страницу студенческой газеты «Вести ДБТ» за  Январь 2015 

 



день все мы зарядились энергией, хорошим настроением, 

положительными эмоциями и запоминающимися 

воспоминаниями.  

 

А вот и результаты: 

Итоги конкурса 

«Презентация блинов» 

в рамках мероприятия «Проводы зимы» 

(Масленица) 
I место - БД-17 

 

II место - БД-13 

 

III место - 

разделили БД-21 и 

БД-23 

 

 

 

Номинации: 

«Самое оригинальное блюдо» -БД-25, БД-23 

«Лучшая масленичная хозяйка»- БД-17 

«Лучшая масленичная деревня»- БД-12, БД-15 

«Самый тонкий блин»- БД-11 

«Русские блинчики»- БД-16 

«Снежная деревня»- БД-24 

«Самый румяный блин»- БД-26 

«Прощальная масленица»- III курс 

«Золотые ручки»- БД-13, БД-14, БД-22 

 

Выражаем благодарность за хорошую организацию куратору 

Аралкиной Л.Б. И всем непосредственным участникам 

мероприятия 
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Администрация 

 

 

  

 

На мероприятии так 

же побывал директор 

Донского Банковского 

Колледжа 

Джегунцов Артем 

Николаевич.
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А вот и блинный торт от наших выпускников! 

 

 

 

Фотоотчет предоставили: Дарья Демьяшкина, Наталья Иванова 

и Кристина Ищенко. 
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Все студенты вложили свой труд в подготовке к 

масленице!!! 

 

Подготовка масленицы в ДБТ 

идет полным ходом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие студенты вложили свой вклад  в праздник, в виде 

красочных плакатов  
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Поздравляем! 
19 февраля праздновал свой День рождения Директор нашего 

техникума - Джегунцов Артем Николаевич хотим искренне 

поздравить и пожелать: 

 Пусть люди дарят вам улыбки,  

В семье покой и счастья ждут,  

Нелепость и 

нескладность 

нашей жизни, 

Не опечалят Вас 

и не согнут.  

 

Успехов, 

вдохновения Вам 

желаем,  

И радости на 

долгие года,  

Сердечно с Днем 

рождения 

поздравляем,  

И трудовых 

успехов обещаем! 

 

Так же хотим поздравить Директора «Донского 

банковского техникума » Джегунцова А.Н.с победой 

во Всероссийском конкурсе «Лидер СПО-2014г.» 

В номинации: «Директор - лидер в подготовке 

специалистов банковского дела» 
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С Днем защитника отечества! 

 
23 февраля мы традиционно праздновали  День защитника 

Отечества, один из важнейших праздников в календаре 

россиян. Это не просто день почитания солдат и бойцов, 

служивших и защищавших страну во время войны и невзгод — 

знаменательная дата уже превратилась в своеобразный 

неофициальный «день всех мужчин».Этот день 

олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах: 

силу, ответственность, мужество и заботу. Поздравляем 

всем мужчин, парней с этим знаменательным днем и хотим 

пожелать: 

С 23 февраля 

Поздравляем вас, мужчины! 

Этот день календаря – 

Праздник мужества и силы. 

Вам желаем от души 

Счастья, радости, удачи, 

Благосклонности судьбы 

И любви большой в придачу! 

Вы читаете 17 страницу студенческой газеты «Вести ДБТ» за  Январь 2015 

 



 

День защитника Отечества  в ДБТ! 

В честь великого русского праздника «Дня защитника 

Отечества» в стенах нашего учебного заведения проводился 

«Рыцарский турнир», в котором приняли участие все юноши 

нашего техникума.  Ребятам предстояло пройти несколько 

спортивных дистанций и хорошо показать себя.  

Уже известны наши  победители: 

          Среди юношей 1 и 2 курса: 

I место заслужил Хаперсков Алексей Студент группы БД-15 

II  место по праву досталось Бандурину Никите БД-14 

III место занял Давыдов Владислав БД-11 

    В борьбе за ПРИЗ Директора- именные часы, среди 

выпускников техникума: 

I место по праву заслужил Иващенко Никита БД-32 

II место - Филиппов Филипп БД-35 

III место - Мхитарьянц Сергей БД-35 

  

 

 

 

Победитель «Рыцарского 

турнира» студент III курса 

Иващенко Н.Н. 
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Подведение итогов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В программу соревнований входило: 

1. Жим гири 1 мин ( 16 кг - до 70 кг, 24 кг- свыше 70 кг) 

2. Дартс- 5 бросков 

3. К.С.У.- 1 мин (комплексно - силовое упражнение 30 сек - от 

пола, 30 сек - туловища) 

 

Мы от всей души хотим поздравить победителей и призеров 

«Рыцарского турнира» и пожелать безмерной силы 
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богатырской, чтобы Вы в дальнейшем все защищали нашу 

Великую страну! 
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