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Выпуск № 1 
 

Представляем вашему вниманию первый выпуск 

Студенческой газеты Донского Банковского Техникума 

«Вести ДБТ». 

 

В этом выпуске мы хотим от всего Студенческого совета 

поздравить 

 студентов техникума с началом второго учебного семестра и 

пожелать удачи и успехов в учебе. 
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     Поздравляем  с праздником!!! 
   

Первый учебный день 13.01.2014 совпал с большим праздником 

«Старый Новый год». 

 Дорогие студенты ДБТ от лица техникума мы хотели бы всех вас 

поздравить с Старым Новым Годом и немного пояснить Откуда к 

нам пришел Старый Новый Год? 

Старый Новый год — 

Новый год по 

юлианскому 

календарю. 

В XX и XXI веках 

приходится на полночь 

между 13 и 14 января 

(«новому стилю»). 

После перехода на 

новый стиль старый 

Новый год продолжает 

по традиции 

неофициально 

отмечаться в 

некоторых странах. 

В России традиция 

отмечать старый 

Новый год связана, 

помимо сохранения 

традиции, с тем, что 

Русская православная церковь продолжает встречать все 

церковные праздники по юлианскому календарю. 
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Для многих этот праздник - прекрасный повод опять собраться 

дружной компанией и прекрасно провести время, распевая 

новогодние песни за столом и заедая шампанское салатом 

"оливье". А кто-то и вовсе не празднует встречу Нового Года второй 

раз. 

Но поздравление со старым новым годом будет приятно получить 

всем вашим друзьям и близким! Так, что поторопитесь поздравить 

всех близких и родных для вас людей!!!  

 

                      *** 

Есть праздник странный на Руси 

Тебя с ним поздравляю! 

Со старым новым годом! Друг! 

Зайдешь? Я отмечаю.  

Одна беда - не выходной! 

А завтра на работу… 

Активничать не будем мы 

Оставим на субботу. 

Тебе в сей праздник пожелать 

Хочу друзей надежных. 

И на работе не пахать- 

Заданий, но не сложных. 

Пусть новый год, хоть старый он 

Лишь новое приносит, 

А старое, как раз всѐ прочь, 

Пусть старый год уносит. 
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День студентов и Татьян! 

 
Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о 

существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 

января. Указ президента России № 76 от 25 января 2005 года «О Дне 

российского студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов. Так 

случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю 

отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна 

подписала указ «Об учреждении Московского университета», и 

Татьянин день стал официальным университетским днем, в те 

времена он назывался Днем основания Московского университета. С 

тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. 

Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого 

означает «устроительница». Сначала этот праздник отмечался  
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только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям 

очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для 

Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: 

непродолжительной официальной церемонии в здании Московского 

университета и шумного народного гуляния, участие в котором 

принимала почти вся столица. В 18 - первой половине 19 века 

университетским, а потому и студенческим, праздником стали 

торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на 

них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, 

произносились речи. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем 

основания Московского университета. Затем последовал Указ 

Николая I, в котором он распорядился праздновать не День 

открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так 

волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К 

тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это 

событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. 
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Встреча Директора со 

студентами Донского 

Банковского Техникума. 

 
 

          В декабре 2013 года состоялась встреча директора Донского 

Банковского Техникума Джегунцова Артема Николаевича со 

студентами нашего техникума. Каждый студент имел возможность 

вступить в диалог и задать Артему Николаевичу любой 

интересующий его вопрос. Артем Николаевич ответил на вопросы, 

касающиеся самых актуальных для студентов тем. Также директор 

рассказал студентам о будущих планах и перспективах студенческой 

жизни. 
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       Кроме этого была затронута тема о внеучебной деятельности 

студентов. Артем Николаевич подробно разбирал, обсуждал каждый 

вопрос и предложения студентов. Директор подсказал, как можно 

воплотить свои идеи и поддерживал все интересные и увлекательные 

инициативы. 

Большое количество студентов, которые желают задать вопрос и 

что-то обсудить с директором показали, как необходима обратная 

связь в любом учебном заведении. 

Огромное спасибо всем студентам, а так же Джегунцову Артему 

Николаевичу за проведение таких встреч. 
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Эстафета 

олимпийского огня.  

Мечты сбываются! 

 

 
 

 

 22 января 2014г. в Ростове-на-Дону завершился 

марафонский этап эстафеты олимпийского огня. 267 факелоносцев 

пробежали традиционные 43 км по маршруту данного марафона 

"Ростовское кольцо». В этом мероприятии было задействовано  

много участников. Вклад в историю эстафеты, внесли и наши 

студенты  Донского Банковского Техникума -  Александра 

Мелащенко 3 курс гр. БД-33  , преодолевшая дистанцию в 300 

метров на Театральной площади и Спицын Александр, группа БД-34.  

Мы поздравляем ребят с тем, что они стали частью истории XXII 

Олимпийских Зимних Игр в Сочи-2014.! 
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Интервью наших студентов. 
Студенты нашего техникума Александра Мелащенко и Александр 

Спицын в разговоре с корреспондентом нашей газеты Юлией 

Красниковой рассказали о ценности своего участия в эстафете 

олимпийского огня, впечатлениях забега и гордости от 

прикосновения к истории олимпизма. 

- Так прекрасно совпало, что вы оба- Александра и Александр, это 

очень символично.  

Расскажите нам, насколько неожиданным для вас стало сообщение 

об участии,  и какая была ваша реакция, когда вы узнали, что будете 

бежать в эстафете олимпийского огня? 

-Для нас это стало очень неожиданным известием, нас переполняла 

радость и счастье, мы очень этому благодарны и рады! 

-Можно ли считать эстафету огня продолжением вашей спортивной 

карьеры? 

Саша Мелащенко: - Для меня это не карьера, а случайное везение. 

Саша Спицын: - Спорт всегда был частью меня, конечно же, я буду 

продолжать заниматься им, потому что я люблю это, и спорт делает 

меня счастливее. 

-Что вызвало особые положительные эмоции во время забега? 

-Нас заряжали положительными эмоциями, все, окружающие нас в 

этот момент люди, которые организовали это событие, которые 

бежали вместе с нами и поддерживали нас в эти минуты, болели за 

нас, искренне переживали, наши близкие и родные, наши 

преподаватели и товарищи по техникуму.  

-Чем стало для вас участие в эстафете олимпийского огня? 

-Для нас, это огромная честь, потому что это наш маленький вклад в 

историю нашей жизни, спортивной карьеры и жизни нашего 

любимого техникума. Нам безумно приятно и мы бесконечно 

благодарны за такую поддержку и искренность. 
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Весь наш техникум теперь гордится вами, вы наши зведочки. Отныне 

ваши фамилии занесены в историю нашего техникума. Такой шанс 

выпадает раз в жизни и далеко не каждому, вы заслужили его, вот 

почему мы гордимся такими активными студентами. Спасибо 

Александре Мелащенко и Александру Спицыну, что поделились с 

нами своими впечатлениями и достижениями. Желаем вам 

дальнейшего роста в спортивной карьере и учебе! 
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Александра Мелащенко 

Александр Спицын 



 

 

 

 

 

 

 

          
 

Улыбнись!!! 
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