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  Студенческая газета 

Спецвыпуск, посвящѐнный Дню российской печати 

День российской печати учреждѐн постановлением Президиума 
Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 г. и 
связан с исторической датой — началом издания первой российской 

печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра I.    

Знаете ли вы о том, что в России отмечается «День печати»? 
Петров И.М. Это день Российской печати. Ну что, день как день. 

Знаете ли вы о печатных издательствах в посѐлке Арти? 
  
 
 
 
 

Как часто вы используете  печатные издания в своей жизни?   
Петров И.М. Всегда.  

Какие печатные издания в посѐлке Арти Вы знаете? 

Щапова С.А.:  В нашем АГО существует местная газета «Артинские вести» 

Петров И.М.  Любимая газета артинцев - «Артинские вести». 

Какие рубрики любите читать? 
Щапова С.А.: Мне нравятся рубрики: «Гороскоп,  программа ТВ, объявления, рубрики, ка-
сающиеся здравоохранения, образования, социальной сферы». Самая любимая рубрика – 
«Есть мнение». Очень интересно узнать мнение артинцев по каким-то вопросам. 
 
Какие рубрики Вы хотели бы видеть в местной газете? 
Щапова С.А.: Я думаю,  будет уместна рубрика «Компьютерный ликбез».  

Студенческий актив техникума выступил с предложением создать  свой печатный орган. 

Как Вы относитесь к этой идее? 

Петров И.М.  Хорошая идея, надо делать.  Я только – за!  

Щапова С.А.: Если в техникуме появится газета – это будет просто великолепно. Желаю 

вам успехов, удачи в вашем новом начинании! 

Рубрика «Преподаватели отвечают...» Щапова С.А. и Петров И.М.  

    Щапова С.А.: Да, я знаю об этом знаменательном   дне 
и считаю его очень важным днем в истории нашего госу-
дарства.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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РЕБУС: 

 «Обломова воспитывали плохо, хотели, чтобы он стал толстым домоседом». 
 
 «В конце первого курса нам всем дадут слесаря с определенным разрядом и с правами 
на категорию «А» 
 
 «Она (лошадь) злится и пыхтит, и копытами быдает» (из изложения «Сон Раскольнико-
ва» по роману «Преступление и наказание» Достоевского) 
 
 «Он держал отца за руку и с опаской смотрел на кабак. Сегодня там как будто праздно-
вали. Толпа раздетых мещанок, мужиков, баб и их мужей». (из изложения «Сон Расколь-
никова» по роману «Преступление и наказание» Достоевского) 
 
 «…Он еѐ бил, бил, но она всѐ равно вставала, всѐ инструментами еѐ бил». (из изложе-
ния «Сон Раскольникова» по роману «Преступление и наказание» Достоевского) 
 
«Следователь всѐ время ходил и вынюхивал какие-нибудь следы» (из сочинения по ро-
ману «Преступление и наказание» Достоевского) 
 
«Кутья – это рис с изюмом и сахаром, вбитый в крест» (из изложения «Сон Раскольни-
кова» по роману «Преступление и наказание» Достоевского) 
 
«Дикой купец «самодур», его богатство складывается при помощи Обломова». 
 

Из архива Миненко Н.В., преподавателя  русского языка и литературы 

Рубрика СТУДЕНЧЕСКИЕ “ПЕРЛЫ”  
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