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                 Вести ДБТ 
Февраль - Март 2014 http://gaudbt.ru/ 

Выпуск №2 

 

 Представляем вашему вниманию второй выпуск 

Студенческой газеты Донского Банковского Техникума «Вести 

ДБТ». 

 

 

 

 

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/
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Олимпиады. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В нашем техникуме недавно проходили олимпиады среди 1 курса, 

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

«История», «Английский язык» стали известны победители и 

призеры олимпиад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

В олимпиаде среди 

1 курса по 

дисциплине 

«Информатика и 

ИКТ» под 

руководством 

Гавриловой Е.К., 

Ермиловой Е.В., 

Филипповой Т.А.:  

1 место досталось 

Агрба С.В. БД-13,  
 2 место разделили две участницы- Охрименко О.А. БД-12 и 

Оганесян Э.А. БД-14; 

3 место было тоже разделено между Масленниковой Е.М.БД-11 

и Погореловой А.А. БД-13 
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В олимпиаде среди 1 курса по дисциплине «Русский язык» под 

руководством Фисаховой. Л.В.:  

1 место по праву заслужила Скосырская О.С. студентка группы 

БД-13;  

2 место заняла Красникова Ю.Л. БД-14;  

3 место досталось Деркунской Я.А. БД-15 

 
В олимпиаде среди 1 курса по дисциплине «История» под 

руководством Брюхович С.Н.: 

1 место заняла студентка группы БД-16 Демьяшкина Д.С.; 

2 место по праву заслужила Литвинко Е.С.БД-12; 

3 место разделили две участницы- Казымова Н.Д. БД-14 и 

Панчехина Л.Д. БД-16. 
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В олимпиаде среди 1 курса по дисциплине «Английский язык» под 

руководством Найденовой Н.Н. И: 

1 место заняла Агрба С.В., гр. БД-13 

2 место- Тесля А.К. гр. БД-11, Погорелова А.А. БД-13 

3 место- Шевцова  Я.С. гр. БД-15 

 

Всех призеров и победителей поздравляем с победой! Вы- наша 

гордость и будущее! Желаем дальнейших побед, высот и успехов во 

всех начинаниях! 
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III научно - практическая конференция. 

 

 
 

24 Января в нашем техникуме проходила III научно- практическая- 

конференция «Шаг в науку» известны победители в номинациях: 

 

  «Цикл общеобразовательных дисциплин» 

I место- Губарева Ирина 

II место- Шевцова Ярослава, Наконечная Алена 

III место- Трофимов Михаил 

  «Цикл профессиональных дисциплин» 

I место- Вдовенко Екатерина, Мелащенко Александра 

II место- Носаченко Ирина, Соколова Екатерина 

III место- Будкина Мария 
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«Лучший студент- исследователь» 

I место- Оганесян Элиза, Павлов Вениамин 

II место- Кощина Марина, Осташкина Виктория 

  «Активная позиция студента в науке»  

I место- Зайцева Юлия 

II место- Самойленко Екатерина 

III место- Булатова Эльвира 

   «Научный студенческий дебют» 

I место- Скосырская Олеся 

II место- Михайлова Елизавета 

 Мы, все, от студенческого совета благодарны Вам за активное 

участие в жизни техникума и желаем Вам дальнейших побед и 

успехов в учебе! 
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14февраля - в день освобождения 

Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков. 
 

События Великой Отечественной войны навсегда запечатлелись в 

нашей истории, памяти, а также в наших сердцах. На примере 

героизма великих воинов и всего русского народа воспитывалось не 

одно 

подрастающее 

поколение, учась 

храбрости и 

самоотверженност

и. Поэтому 

сегодня очень 

важно не 

забывать тот 

великий подвиг, 

который 

совершили наши 

деды и прадеды, 

быть благодарными за него и гордо нести славу нашей победы, 

чтобы ни один герой не был забыт, и смерть его не была напрасной. 

Война коснулась и нашего родного города, который был 

оккупирован врагом и вернул себе свободу в феврале 1943 года. И 

вот мы, потомки тех людей, которые ценой своих жизней 

совершили этот подвиг, чтим их память 14февраля - в день  

освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 

захватчиков. 
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День святого Валентина или  

День всех влюбленных!!

 
Считается, что День святого Валентина существует уже более 16 

веков, но праздники Любви известны с еще более ранних времен — 

со времен древних языческих культур. У праздника есть и 

конкретный «виновник» — христианский священник Валентин. 
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 Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, 

Валентин был канонизирован католической церковью. Впрочем, и 

до 1969 года церковь не одобряла и не поддерживала традиций 

празднования этого дня. Так ли это было или иначе, но, по всей 

видимости, именно оттуда повелось писать в День святого 

Валентина любовные записки — «валентинки». А еще в этот 

праздник любят устраивать свадьбы и венчания. Считается, что это 

станет залогом вечной любви. 
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День Святого Валентина в ДБТ!!! 
 

День влюбленных  коснулся и  нашего 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. Они пели 

и читали стихи, поздравляя всех с праздником. Концерт был очень 

веселым и забавным. Так же в конце дня, Купидон разносил 

валентинки по группам. Он дарил любовь и настроение  всем 

учащимся, раздавая их. А так же можно было услышать пожелания 

и признания в нашем радиоэфире. Этот день надолго всем 

запомнится, как яркие и приятные воспоминания.  

                            Главное любите друг друга  и будьте любимыми! 
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С Днем защитника отечества! 

 
23 февраля мы традиционно празднуем 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».  

После распада СССР праздник не исчез — он по прежнему 

популярен, и по прежнему его отмечают не только в России, но и в 

Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 23 февраля — выходной 

день в Российской Федерации.  

 

И не забудьте поздравить с этим великим праздником своих 

мужчин и порадовать их своим вниманием!!! 
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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 Трофимов М.А. Студент группы БД-24 

II  место по праву досталось Иващенко Н.Н. БД-22 

III место занял самый юный победитель студент 1 курса группы БД-

13- Свиридов М.В. 

    В борьбе за ПРИЗ Директора- именные часы, среди выпускников 

техникума: 

I место по праву заслужил Григорян М.А. БД-33 

II место- Соцкий В.Н. БД-31 

III место- Бартенев В.В. БД-3 

Мы от всей души хотим поздравить победителей и призеров 

«Рыцарского турнира» и пожелать безмерной силы богатырской, 

чтобы Вы в дальнейшем все защищали нашу Великую страну! 
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Масленица!

    Масленица - древний славянский праздник, доставшийся нам в 

наследство от языческой культуры. Это - веселые проводы зимы, 

озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего 

обновления природы. Даже блины, непременный атрибут 

масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, 

горячие, они являли собой символ солнца, которое все ярче 

разгоралось, удлиняя дни.  

Масленица — это праздник не только славян, а и практически всей 

Европы. Традиция праздновать приход весны сохранилась в разных 

городах и странах, от Сибири до Испании. В странах Западной 

Европы Масленица плавно 

переходит в общенародный 

карнавал, где на время 

празднования смолкают 

ссоры и споры, везде царит 

безудержное веселье, смех и 

юмор. 

 



                                Вы читаете страницу 17 студенческой газеты «Вести ДБТ» за февраль 2014 

 

Масленица в ДБТ! 
Празднование масленицы в нашем техникуме прошло очень весело, 

интересно и позитивно! Было множество различных конкурсов. 

Самым запоминающийся конкурс  назывался «конкурс блинов». 

Каждая группа преподносила свое  блюдо, а вкус и красоту этих 

блинов оценивали преподаватели и студенты 3 курса, которые были 

в жюри. Итак, I место среди всех группу разделили- БД-15 и БД-12, 

II место досталось группе БД-21 и III место по праву заслужила 

группа БД-14. Поздравляем всех победителей в этой номинации и 

благодарим за самые вкусные и интересные блюда! 

 
Так же проводились конкурсы среди юношей и девушек в таких 

соревнованиях, как перетягивание каната, "Петушиные бои", 

"Обжора", конкурс силачей и прыжки в мешках. Отдельно 

благодарим Татьяну Викторовну за организацию такого 

интересного и красочного мероприятия! Все остались довольными, 

веселыми и сытыми! Спасибо преподавателям и студентам за такой 

праздник!  
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Мисс спорта в ДБТ!!! 

 
В честь Международного женского дня в стенах нашего учебного 

заведения проводилось соревнование «Мисс спорта», в котором 

приняли участие все девушки нашего техникума. 

 Девчонкам предстояло пройти несколько спортивных дистанций и 

показать себя сильными и в то же время женственными. 

В программе соревнований были: 

1. Скакалка - 30 секунд 

2. Статическое упражнение "стульчик" 

3. Пресс - 30 секунд 

4. Дартс - 5 бросков  
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Уже известны наши  победительницы: 

 
 Среди девушек 1 и 2 курса: 

I место заслужила Тесленко Е.В.  студентка группы БД-15 

II  место по праву досталось Левченко К.А. группа БД-11 

III место заняла студентка группы БД- 16 Константинова А.В. 
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В борьбе за ПРИЗ Директора- прекрасную подвеску, среди 

выпускниц техникума: 

 
 

I место по праву заслужила Мелащенко А.С.  БД-23 

II место- Аверкина А.С.-БД-31 

III место- Таранова Е.В. БД-31 

Мы от всей души хотим поздравить победительниц и призеров  

соревнования«Мисс спорта» и пожелать быть всегда 

женственными, утонченными, милыми и сильными.  
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Улыбнись! 

      
 

 

 


