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C миру по нитке
=> В 2014 году у бюджетников
вырастут зарплаты. В следующем году на повышение зарплат
бюджетникам из федеральной
казны выделят более 80 миллиардов рублей. Повышения зарплат стоит ждать врачам, среднему и младшему медперсоналу,
научным сотрудникам, преподавателям,
соцработникам
и работникам культуры.
=> К Уфе приближается Эстафета Олимпийского огня. Это
масштабное событие пройдет
в столице Башкортостана 20
и 21 декабря. На время проведения Эстафеты будет осуществляться перекрытие дорожного
движения в городе.
=> В Кугарчинском районе
Рустэм
Хамитов
посетил
первую в республике ферму,
специализирующуюся
на пушнине. В хозяйстве, расположенном вблизи села Максютово, содержится более 17 тысяч
голов пушных зверей. В 2014
году планируется ввоз из Дании
2400 голов норки.
=>Малкин повторил рекорд
Гретцки. Российский хоккеист
«Питтсбурга» Евгений Малкин
повторил достижение легендарного Уэйна Гретцки по числу
результативных
передач
за месяц. Малкин за прошедший
месяц 21 раз ассистировал партнерам.
Источник //http://news.mail.ru/
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Общественное мнение
Не за горами предРады серые синички:
праздничные, новогодНа морозе мерзнут птички,
ние дни и каникулы,
Выпал снег — упал мороз!
которых студенты ждут
Кошка снегом моет нос.
с нетерпением, но не за С. В. Михалков, «Белые стихи»
горами и сессия!!! Многие студенты готовятся к зачетной неделе, кто-то переписывает конспекты, а кто-то отрабатывает пропущенные
занятия, готовится по экзаменационным вопросам. В данной ситуации студенты мечтают о том, как они сдадут
экзамены без хлопот и усердий. К сожалению это только
мечты.
Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай. На
днях группа П-23 проявила инициативу, и, не теряя ни
минуты, решила опросить преподавателей, как же на самом деле можно сдать сессию и стать круглым отличником. В результате получили достаточно непростые, но в
тоже время выполнимые советы и пожелания, с которыми группа П-23 решила поделиться с остальными.
Вопросы были насущные и жизненно важные. С таким вопросом Муллаянов Радмир подошел к Салавату
Азатовичу:
- Салават Азатович, как успешно сдать экзамен?»
- “Пусть весь успех в экзамене будет равен 100%, из
них:
1)14% явка на все занятия в полугодии;
2) 14% внимание к преподавателю во время учебы
(исключительное внимание);
3) 14% дополнительный материал по теме;
4)14% подготовленный материал за пропущенные
уроки;
5) 14% интерес к предмету;
6) 14% порционная подготовка материала (в день 1530 минут на предмет достаточно);
7) 6 % выспаться за ночь перед экзаменом и отдохнуть за день;
8) VoiL'a*, экзамен, возможно успешный, возможно
сдан, возможно даже автоматом.
-Салават Азатович, а как стать отличником?
- Хотите стать отличником? Будьте им! Соблюдайте
все 8 пунктов приведенные выше!!!!
- А какие будут пожелания студентам к предстоящей сессии?
-Трепещите!!! (Начало. Продолжение на 2 стр.)
* Воаля

Стр. 2

(Продолжение. Начало на 1 стр.) Муллагулов Айнур,
староста группы П-23, опросил Лалиту Эриковну, задал те же вопросы, на что самый требовательный преподаватель ответил:
- Просто подготовиться к нему. Ну и смекалка
нужна!
А на вопрос «Как стать отличником»? Ответила легко и незабвенно:
- Стоит только захотеть!
Напоследок Лалита Эриковна пожелала удачи и везения! И конечно, знаний. И напомнила, что в жизни встречают по одѐжке, а провожают всѐтаки по уму!
Утягулов Фаиз решительно и без сомнений решил перенять опыт у высококвалифицированной Сании Зайнулловны. Вопросы прежние. Как говорится, за
двумя зайцами погонишься, ни одного... но тут Фаиз получил самый правдоподобный ответ на два волнующих всех студентов вопроса:
- Надо учиться, учиться и учиться!
Сразив еѐ своей очаровательной улыбкой, студент получил приятные пожелания на будущее, от спортивной Сании Зайнулловны;
- Всем студентам техникума желаю успешно сдать сессию.
Поздравляю с Новым годом! Желаю
здоровья, счастья, любви и всех земных
благ!
Талантливая поэтесса нашего
техникума, Альфия Нагумановна, тоже
не осталась без внимания группы «Пчеловодов». Так, тихий, скромный студент Рахимкулов Арсен робко, но уверенно побеседовал с
преподавателем математики:
- Альфия Нагумановна, как
можно сдать все экзамены без лишних проблем?
- Нужно иметь большое желание учиться и стать хорошим
специалистом, уметь организовывать своѐ время.
- А как мне и моим одногруппникам, а также студентам
нашего техникума можно стать отличником?
- Отличник — это высокое требование к себе, умение всѐ делать только на
”5” c плюсом. Что бы стать отличником, прежде всего уважать себя.
Массович Мария студентка группы Т-38, услышав об опросе
студентов «Пчеловодов», на свой страх и риск не побоялась задать те
же самые вопросы самому авторитетного и уважаемому человеку техникума — Ришату Рифмильевичу Абдулвалееву. Он не оставил без
внимания обращение и ответил как гениальнейший человек, способный двигать миллионы людей:
- «Учиться, учиться и ещѐ раз учиться». (Продолжение следует).
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