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    Мы начали свою работу над 

студенческой газетой «РИТ-инфо».  

Надеемся на ваше внимание.  

          Газета выходит один раз в месяц, 

каждый номер посвящается событиям 

прошедшего месяца. 

 С уважением, главный редактор газеты 

«РИТ – инфо»  

Екатерина Петровна Скрипаленко. 

 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
Сейчас слово "студент" стало настолько обыденным и привычным, что никто 

просто не задумывается, откуда оно появилось. Давайте немного погрузимся в 

историю и совершим, так сказать, небольшое "студенческое" путешествие.   

Слово "студент" произошло от латинского "studens" (запоминающий, 

работающий). В наше время таким почѐтным званием награждается учащийся 

высшего или среднего учебного заведения. В Средние века и в Древнем Риме всѐ 

было немного иначе: студентами называли всех тех, 

кто был занят познанием, находился в процессе 

познания. В XII веке, когда появились первые 

университеты, термином "студент" стали называть 

учащихся и преподавателей этих университетов. 

Позже для преподавателей придумали различные 

звания, а студентами стали называть только 

учащихся. 

Кроме того, у студентов раньше было очень обидное прозвище - школяры. 

Хоть некоторых студентов, сильно отстающих от учѐбы, продолжают так называть, 

в основном этот термин в наше время всѐ-таки применяется для школьников. Только 

позже возник термин "studiosus" (интересующийся), а затем - привычный для нас 

"student". 

Читайте в номере: 

 Это интересно! 

 «День Студента!» 

 Наши новости 

  Будущее за 

молодым 

избирателем 



 «ДЕНЬ СТУДЕНТА!» 
Вот уже более двух столетий 25 января — 

Российский День студента — особняком стоит в 

бесконечной череде праздников, что не 

случайно. Это знаменитый Татьянин день, 

собравший воедино всех Татьян и всех 

студентов. 

Трудно, наверное, отыскать в России 

студента, не знающего о существовании Дня 

студента и не отмечающего этот праздник. Указ 

президента России Владимира Путина № 76 от 

25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил 

«профессиональный» праздник российских студентов. Это праздник всех тех, кто 

независимо от национальности и возраста чувствует в себе дух студенчества.   

Студенты Райчихинского индустриального 

техникума отметили свой профессиональный праздник 

традиционно весело и шумно. Началось празднование 

Дня студента с  торжественной линейки, где Директор 

поздравил студентов и выразил свои пожелания для их 

перспективного будущего. Также в этот день состоялся 

торжественный концерт, посвященный Дню Студента.  

В каждом учебном заведении имеется огромное 

количество своих обычаев и традиций. Есть они и в нашем техникуме. На каждое 

мероприятие мы с удовольствием приглашаем наших друзей. На  этот раз гостями 

праздника были глава города Татьяна Ивановна 

Родионова и начальник Отдела по делам 

молодежи, культуры и спорта Наталья Витальевна 

Ламекина, которые отметили лучших студентов 

техникума, участвующих в общественной жизни 

города, вручили денежные премии и подарки. 

Также студентов поздравили социальные 

партнеры техникума – представители АО 

«Амуруголь» Алексей Викторович Инговатов и 

Геннадий Иванович Сухоруков, они также 

наградили наших студентов, показавших отличные 

знания при прохождении производственной практики.   

А директор техникума Юрий Александрович 

Кузьмичев сказал не только много теплых слов в адрес 

своих студентов, но и наградил грамотами лучших 

спортсменов, активистов, принимающих участие в 

жизни техникума. Ну и, конечно же, не обошлось без 

поздравлений в адрес всех Татьян.   

Все остались очень довольны праздником, и 

высказали особую благодарность Администрации техникума и организаторам этого 

мероприятия за еще один веселый и запоминающийся день. 



НАШИ НОВОСТИ 
 В ноябре 2018 года АРОО «Совет директоров ССУЗов 

Амурской области» была организована IX Амурская научная заочная 

конференция «Актуальные проблемы современной экономики». 

Среди участников конференции были студенты Райчихинского 

индустриального техникума - Эвелина Юсифова и Алексей Бойко. 

Под руководством преподавателя экономических дисциплин 

Надежды Терентьевны Цаплиной, ребята подготовили доклады и 

представили их на суд жюри. По результатам конференции Алексей 

Бойко награжден Дипломом за 3 место в номинации «Проблемы и перспективы 

развития предприятий и предпринимательства», а его руководитель Цаплина Н.Т. - 

грамотой Председателя «Совета директоров». 

 

Накануне Нового 2019 года Прокуратурой 

Амурской области совместно с Советом молодых 

юристов и ведущими средствами массовой информации 

были подведены итоги второго регионального Конкурса 

«На лучшую социальную рекламу по теме: «Дети и 

молодѐжь - против коррупции». Данный конкурс 

проходил с целью привлечь внимание детей и молодежи к социально - значимой 

проблеме общества, коррупционным правонарушениям и способам их устранения. 

Студент РИТ Жуняк Дмитрий под руководством педагога – организатора 

Скрипаленко Е.П. представили на конкурс социальный ролик «Нет коррупции», 

который занял 2 место! 

21 января 2019г. в РИТ на еженедельной 

информационной линейке состоялось торжественное 

открытие месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы приуроченного к 30-ой 

годовщине завершения выполнения боевых задач 

ограниченным контингентом советских войск в 

Афганистане, который пройдет с 21января по 21 

февраля, наши студенты смогут поучаствовать в 

различных городских, областных и техникумовских мероприятиях,  вспомнить 

трагические и героические страницы нашей истории.  
 

25 января  - день рождения Владимира Высоцкого. 

Талантливый поэт и исполнитель авторских песен, 

великолепный актер – он еще при жизни стал легендой. 

В преддверии этой даты в литературном объединении 

«Зеленая лампа» Райчихинского индустриального 

техникума прошло  мероприятие, посвященное жизни и 

творчеству кумира 20 века. Была оформлена книжная 

выставка «Среди не пройденных дорог – одна моя…».  И вновь зазвучали его стихи, 

песни, факты из жизни, размышления и воспоминания о нем! Благодаря подобным 

мероприятиям интерес к творчеству Высоцкого останется высоким. 

 



БУДУЩЕЕ  

ЗА МОЛОДЫМ ИЗБИРАТЕЛЕМ 
 Молодѐжь и выборы – актуальная и важная тема 

для современности.  Молодость – это пора, когда каждый 

должен сам определить свою судьбу, найти 

единственный, верный путь, который позволит 

максимально реализовать свои способности и таланты. 

Отдать свой голос, сделать правильный выбор совсем не 

просто, особенно для молодѐжи. Ведь современное 

молодое поколение хочет быть независимым, 

самостоятельно ориентироваться в современной 

политической жизни. А для этого необходимо понимать – 

чем активнее, сознательнее участвуют граждане в выборах, тем быстрее страна 

достигнет высокого экономического, политического, социального и культурного 

развития. 

Учиться правильно выбирать, знать сущность 

избирательного процесса, порядок выдвижения, 

регистрации кандидатов, основные стадии 

избирательной системы – этим  и другим вопросам была 

посвящена правовая квест - игра «Я выбираю», которая 

прошла 24 января 2019 года на базе Райчихинского 

индустриального техникума. 4 команды от 

образовательных учреждений города показали свои знания в области 

избирательного права.  

В начале квеста перед командами  выступил председатель территориальной 

избирательной комиссии г.Райчихинска Олег Юрьевич Салкин, который сказал не 

только о целях проведения данного мероприятия, но и ознакомил команды с 

правилами игры.   

          Следуя по маршрутным листам, на каждой 

станции участники выполняли задания не только 

теоретического, но и творческого плана: отвечали на 

вопросы, решали ситуативные задачи, составляли 

синквейны и т.д. 

Квест по избирательному праву стал самой 

настоящей интеллектуальной битвой, увлекательной и захватывающей. По итогам 

игры  команда «Знатоки» Райчихинского индустриального техникума заняла 2 

место.   

В результате проведенного мероприятия ребята получили информацию о 

правилах проведения выборов, смогли проверить и закрепить свои знания в области 

избирательного права. 

          Также, Администрация техникума выражает огромную благодарность 

преподавателю Ольге Владимировне Царегородцевой за подготовку нашей 

команды. 
_______________________________________________________ 

Ответственные за газету: 

 Главный редактор и ответственный за сводку новостей – Скрипаленко Е.П.                                                              

 Спец. корр. – Галайко Михаил, Данилова Антонина  


