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С Днем матери я поздравляю 

Всех женщин на этой Земле! 

Любви им большой пожелаю, 

Пусть солнце искрится в окне! 

 

Пусть легкими будут дороги, 

Не сложными будут пути. 

Чтоб все их смогли вы проехать, 

А если вдруг нужно-пройти! 

 

Надежды, и веры, и счастья, 

Чтоб помнили дети о вас, 

Всегда: и сегодня, и завтра 

Великое множество раз! 

 

 

 

                          

                        От главного редактора 

 

Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и 

душевных российских праздников-Днем матери! Этот 

праздник важен и значим для каждого из нас. Сколько 

бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим ма-

мам, сколько поводов для этого ни придумывали, лиш-

ними они не будут. В этот день хочется сказать слова 

благодарности всем матерям, которые дарят детям лю-

бовь, добро, нежность и ласку. Каждый человек, где бы 

он не находился, всегда невидимыми нитями связан со 

своей мамой. О ней мы думаем в любое время: в труд-

ные мгновения или минуты радости. На протяжении 

всей жизни они нежно заботятся о нас, отдает все силы, 

чтобы вырастить детей достойными людьми. Все мы 

многим обязаны самым дорогим нашему сердцу лю-

дям-нашим мамам, подарившим нам доверие к окру-

жающему миру, уверенность в том, что все мы беско-

рыстно, искренне любимы и нужны. Среди преподава-

телей и сотрудников Кадомского технологического 

техникума немало представителей прекрасной полови-

ны человечества, и многие уже познали радость мате-

ринства. Низкий поклон вам, дорогие и уважаемые ма-

тери! Все вы-добрые хранительницы семейного очага, 

пусть в ваших домах всегда  царит мир, взаимопони-

мание и любовь! Крепкого здоровья вам и вашим де-

тям, благополучия и хорошего настроения! Самые 

лучшие качества материнства выражаются в терпении 

и самопожертвовании, проявление которых связано с 

появлением ребенка на свет, с осознанием огромной 

ответственности за здоровье и будущее. И потому 

столь велико стремление женщины иметь крепкую и 

дружную семью, уют и добрую атмосферу в доме. 

Уверены, что материнский труд бесценен. А любовь 

детей к матери-самое прекрасное чувство на свете. 

Мама всегда останется самым верным, преданным, 

терпеливым и любящим человеком на земле. Поздрав-

ляя всех матерей с теплым праздником, хотим поже-

лать безграничного счастья общения с детьми и благо-

получия в ваших семьях. 

 

                                            С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Год театра 
                  Михаил Александрович Ульянов  

 Михаил Александрович родился 20 ноября 1927 года в 

селе Бергамак Муромцевского района Омской области. 

Детство и юность провёл в городе Таре, которую всю 

жизнь считал своей родиной. Отец, председатель кол-

хоза, в 1941 году 

ушёл на фронт. В 

1942 году Улья-

нов стал регуляр-

но посещать заня-

тия в театральной 

студии, которую 

организовала 

украинская теат-

ральная труппа, находящаяся в эвакуации. В этой сту-

дии многие тогда ещё мальчишки и девчонки влюби-

лись в театр. Первая роль Ульянова — цыган в поста-

новке «Цыгане». В 1944 году он уехал в Омск продол-

жать актёрскую учёбу в студии при Омском драмати-

ческом театре. Окончив два курса Омской студии, бу-

дущий народный артист отправился в Москву и в 1946 

году поступил в Театральное училище имени Б.В. Щу-

кина. 

Жена - Парфаньяк Алла Петровна, заслуженная ар-

тистка России, актриса театра им.Евг.Вахтангова. Дочь 

- Елена, художница. Внучка - Лиза. Правнуки Игорь и 

Настя (родились, когда Михаил Ульянов уже был в 

больнице). Михаил Александрович окончил театраль-

ное училище им. Б. Щукина при Государственном ака-

демическом театре имени Евгения Вахтангова (1946-

1950 гг.), с которыми связана вся творческая жизнь ак-

тера. В сентябре 1987 г. был назначен художественным 

руководителем театра. Его амплуа определилось сразу 

и четко: молодой социальный герой, достоверный, со-

временный, сегодняшний. Очень быстро это нашло 

свое подтверждение в знаменательном для театра 

спектакле по пьесе А.Арбузова "Город на заре". Улья-

новский Костя Белоус был сплавлен из безоглядного 

энтузиазма, наивной веры в немедленное, безоблачное, 

счастливое завтра, матросской удали, невероятной 

нежности, робости и доброты. 

 

 
Михаил Ульянов с группой                                                  

Тарского Северного драматического театра 

 

В первое десятилетие работы в театре роли Ульянова 

были главные и второстепенные, положительные и от-

рицательные, классика и современность, но среди ка-

лейдоскопа образов выделилась и осталась роль Рого-

жина в инсценировке романа Достоевского "Идиот". 

Его Рогожин - бешеная, испепеляющая страсть, она 

двигала, управляла его поступками, и он безропотно ей 

подчинялся. Ульянов так и играл всю роль от сжигаю-

щей страсти до отрешенной исповедальности и ни на 

секунду зрителя не покидало ощущение обреченности 

его Рогожина. Эта роль выдвинула молодого артиста в 

первые ряды, заставила о себе заговорить, тем более, 

что почти одновременно он создал образ своего совре-

менника в пьесе Арбузова "Иркутская история", кото-

рый стал как бы знаменем этого времени. Роль Сергея 

написана несколько однозначно, но Ульянов наделил 

его такими душевными человеческими красками, что 

сразу полюбился зрителю.  

 

 
В роли Степана Резина-Михаил Ульянов 

 

Бескомпромиссность, честность сочетались с чистотой 

и целомудрием мировосприятия, чутким беспокой-

ством о людях. Ульяновский Сергей буднично-

героичен, поэтому человеческий подвиг совершал как-

то незаметно и уходил из жизни, чтобы остаться в ней 

навсегда. 60-е годы - это время рождения замечатель-

ных, могучих характеров, созданных Ульяновым в ки-

но. Его знаменитый Трубников ("Председатель", 1964 

г.), сыгранный страстно, темпераментно, на разрыв ду-

ши, мучающийся за людей и вместе со своими людьми, 

стал советской классикой. Его исступленный мятежник 

Митя Карамазов ("Братья Карамазовы", 1968 г.), гене-

рал Чарнота ("Бег", 1970 г.), сыгранный с неистовым 

актерским бесстрашием, маршал Жуков, настолько до-

стоверный, что многие зрители воспринимали актера и 

персонаж как единое целое, эти и многие другие рабо-

ты вписаны в золотой фонд отечественного киноискус-

ства. В 1985 году поставил сатирический памфлет аме-

риканского драматурга Харси "Скупщик детей". 24 ап-

реля 2002 года Михаил Ульянов принимал участие в 

церемонии открытия Центральной библиотеки Муром-

цевского района, которая носит его имя. 
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в России 
29 апреля 2004 года Михаил Ульянов последний раз вы-

шел на сцену в роли Шмаги в спектакле "Без вины вино-

ватые". В 2005 году Михаилу Александровичу было при-

своено звание Почетного гражданина Омской области. В 

этом же году в Омской области была учреждена премия в 

сфере театрального искусства имени Михаила Ульянова, 

которая присуждается лучшему театру, лучшему актеру и 

лучшему режиссеру года. 

 

 
Михаил Ульянов и Юлия Борисова 

 

Михаил Александрович Ульянов - Герой Социалистиче-

ского Труда (1986 г.), награжден двумя орденами Ленина, 

орденом Октябрьской революции, "За заслуги перед Оте-

чеством" III степени (1996 г.), орденом "За вклад в Побе-

ду" (2005 г.), кавалер Ордена Петра Великого награжден 

"За исключительные заслуги и достижения, способству-

ющие величию, славе и процветанию России” (2006). 

Михаил Александрович Ульянов в Таре. 2002 год. Изби-

рался секретарем правления Союза кинематографистов 

СССР (1986 - 1987 гг.), председателем правления Союза 

театральных деятелей РСФСР (1986 - 1991 гг.), председа-

телем Союза театральных деятелей России (1991 - 1996 

гг.). С 1996 г. является Почетным Председателем Союза 

театральных деятелей России. Был избран народным де-

путатом СССР (1989 - 1992 гг.), являлся членом Цен-

тральной ревизионной комиссии КПСС (1976 - 1990 гг.), 

членом ЦК КПСС (1991 - 1991 гг.) Скончался 26 марта 

2007 года в Москве. Похоронен с воинскими почестями 

на Новодевичьем кладбище 29 марта 2007 года. Именем 

Михаила Ульянова назван первый 260-метровый арктиче-

ский танкер ледового класса, церемония закладки которо-

го состоялась 8 июня 2007 года. Спуск танкера на воду 

состоялся осенью 2008 года. В 2009 году был создан бла-

готворительный фонд содействия и помощи ветеранам 

кино и театра имени Михаила Ульянова «Народный ар-

тист СССР». В конце жизни Михаил Александрович тя-

нулся к родным местам и всемерно поддерживал культу-

ру родного города. В 2002 году в Таре открылся государ-

ственный Северный драматический театр. Михаил Улья-

нов часто приезжал в Тару и всячески помогал молодому 

творческому коллективу театра. 31 мая 2007 года госу-

дарственному Северному драматическому театру города 

Тары присвоено имя Михаила Александровича Ульянова. 

 На здании театра установлена мемориальная доска с 

именем актёра. В Таре есть улица Михаила Ульянова, 

на которой стоит дом, где актёр жил в детские годы. В 

ноябре 2010 года в Таре состоялись первые Ульянов-

ские чтения. Оргкомитет конференции принял решение 

проводить подобные мероприятия каждые два года. 

Идея региональной научно-практической конференции, 

посвящённой памяти Михаила Ульянова, возникла у 

сотрудников Тарского филиала Омского педагогиче-

ского университета, а региональный Минкульт поддер-

жал её. Для премьеры организаторы конференции вы-

брали тему, наиболее близкую творчеству знаменитого 

земляка – «Сибирский провинциальный театр в контек-

сте современной культуры». Естественно, местом про-

ведения первых «Чтений» стал Северный драматиче-

ский театр имени М.А. Ульянова. На конференцию 

приехали филологи, искусствоведы, театральные кри-

тики, представители театров Омской и Тюменской об-

ластей. В числе приглашенных оказались и родные Ми-

хаила Александровича, в том числе его дочь и внучка. 

Первые Ульяновские чтения посвятили проблемам про-

винциальных театров, хотя обсуждали и более общие 

вопросы, например, тенденции современного театраль-

ного искусства и социально-эстетические потребности 

современного зрителя. В 2011 году создан благотвори-

тельный фонд "Сибирская глубинка" памяти Михаила 

Александровича Ульянова. Фонд занимается сбором 

средств на создание музея и установку памятника М.А. 

Ульянову в Таре в  2012 году  (к 85-летию со дня рож-

дения актёра).  

Восхитительный Михаил Ульянов. 

В обращении Правления Благотворительного фонда 

«Сибирская глубинка» говорится: "Мы считаем жизнь, 

судьбу и творчество Михаила Александровича Ульяно-

ва национальным достоянием и действуем, осознавая, 

что сбережение памяти о личности такого масштаба 

обогащает, объединяет и скрепляет жизненное, куль-

турное и духовное пространство России. 

По материалам сайта              

http://taragorod.ru/index/uljanovma.      

http://taragorod.ru/index/uljanovma.
http://taragorod.ru/index/uljanovma.
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Гостиная
 

В долгожданном ноябрьском номере мы побеседуем с 

студентом группы ТМ-31 Смердиным Юрием, он ак-

тивно участвует в общественной жизни техникума и 

является губернаторским стипендиатом.  

 

 
Смердин Юрий, студент                                                      

Кадомского технологического техникума  

 

1. Какие чувства ты испытывал, присутствуя в зда-

нии Правительства на церемонии вручения удосто-

верений стипендиатам Губернатора Рязанской обла-

сти?  

Конечно, я первый раз побывал в здании Правитель-

ства Рязанской области. Мне было неловко на самой 

церемонии, так как было много  людей из Правитель-

ства,  студентов из разных образовательных учрежде-

ний Рязанской области. 

2.Как ты себя ощущаешь в статусе студента Ка-

домского технологического техникума.  

Этот вопрос сложный, но если я буду продолжать 

участвовать в разных мероприятиях, проводимых не 

только техникуме, но и в Кадоме, ещё где-то, то в 

техникуме, может быть, появится достойный лидер. 

3. Что помогает тебе добиваться отличных резуль-

татов  в учебе? 

Уверенность в себе, поддержка родных и близких, а 

также моих сокурсников. 

4.Нравится ли тебе учиться в техникуме? 

Безусловно. 

 

 
   Участие в конкурсе «Образование и карьера» 

 

 

 
Получение губернаторской стипендии. 

 

5. Какие у тебя есть увлечения и как они помогают 

адаптироваться в студенческой среде? 

Это спорт и участие в военно-спртивных соревновани-

ях. Команда техникума, членом которой я являюсь, вы-

езжая на подобные соревнования,  каждый раз  занима-

ет достойные места. 

6. Каким ты видишь свое ближайшее будущее? 

Жизнь - это штука непредсказуемая. Но я сделаю всё, 

чтобы обо мне узнала вся Россия. 

7. Почему ты заслужил стипендию? 

Стипендию я получил за успехи в учёбе и обществен-

ной деятельности техникума, а успехи оттого, что пре-

подаватели в меня верят и помогают мне. 

8. Твои достижения во внеучебной деятельности? 

В внеучебное время я занимаюсь плаванием. Так что у 

меня 2 разряд по этому виду спорта. 

9. Самый запоминающийся момент из Вашей студен-

ческой жизни? 

Присвоение губернаторской стипендии. Этот момент на 

всю жизнь запомню. 

10. Чтобы ты посоветуешь  первокурсникам? 

Я посоветую первокурсникам учиться, заниматься 

спортом, принимать участие в разных мероприятиях. Я 

надеюсь, что у них все получится. 

11.Твои пожелания студентам и преподавателям. 

Студентам, конечно, я пожелаю успехов в учёбе, а пре-

подавателям крепкого здоровья,  чтобы и дальше обу-

чать наших  студентов. Хотелось бы,  чтобы и они ста-

ли такими же профессионалами, как вы, дорогие препо-

даватели. 

 

 

 

С Смердиным Юрием беседовала  



Алямовская Анастасия  гр. П-31.
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  Династия Рюриковичей 

Ольга(945-957). Великая княгиня Ольга При этом 

имени у каждого, знающего отечественную историю 

хотя бы поверхностно, всплывают разнообразные ин-

тересные и судьбоносные для истории Древней Руси 

факты. Ольга – это, пожалуй, одна из немногих прави-

телей-женщин в нашей 

истории. Однако своей 

политикой и внутрен-

ней организацией жиз-

ни государства Ольга 

заслужила звание ав-

торитетной княгини, 

привнесшей весомый 

вклад в становление 

русской государствен-

ности. В произведени-

ях фольклора и худо-

художественной литературы у Ольги сформировался 

имидж мудрой, целеустремленной, дальновидной 

женщины, хорошо разбиравшейся одинаково и в поли-

тике, и в хозяйстве. Личная судьба Ольги связана с ги-

белью ее мужа князя Игоря. Княгиня поклялась ото-

мстить половецкому хану, приказавшему окружить и 

убить русского князя. Считается, что смерть Игоря 

была выгодна славянским племенам древлянам, так 

как они хотели сместить действующую киевскую 

власть и установить там свое господство, направив ту-

да своего ставленника. То есть предпринимался так 

называемый переворот в высших эшелонах власти. 

Хотя в ее биографии также много различных спорных 

фактов, как и у других правителей Руси. Например, 

доподлинно неизвестно об истинном происхождении 

Ольги. Одни источники говорят, что она родом из 

Новгородских земель, другие – что из Псковских. Тре-

тьи считают, что Ольга происходит из варягов. Внут-

ренняя и внешняя политика Ольги своеобразна. За 

убийством ее мужа последовало восстание древлян. 

 

Ольга сразу взяла инициативу в свои руки и жестоко 

его подавила. С того момента ее зауважали все слои 

населения. Далее она самолично проехалась по зем-

лям, сама установила повинность, которую платили 

крестьяне. Для этого были организованы погосты – 

специальные пункты для сбора дани. Дань рассчиты-

валась на каждый дом, то есть на каждую проживав-

шую в нем семью. Иначе такая плата называлась «дань 

от дыма» (вспомним, что тогда на Руси жилища отап-

ливались «по черному»). Погосты не только занима-

лись сбором дани, также исполняли наместнические 

административные действия – устраивали суды: 

оправдывали и казнили. Чуть позже, уже за пределами 

периода правления Ольги, в погостах стали строить 

православные храмы. Так сейчас можно отследить, в 

каких городах существовали погосты. Владения кня-

жеского прихода при ней были значительно расшире-

ны. Период правления Ольги совпал с взрослением и 

совершеннолетием ее сына Святослава. 

 

 
  

Также она управляла княжеством впоследствии, когда 

Святослав, уже взрослый мужчина и состоявшийся 

правитель Руси ушел в военный поход против печене-

гов, защищая свои земли. Это хождение не было един-

ственным. Святослав в свое княжение провел боль-

шую часть в войнах, а его мать правила за него в Кие-

ве и следила за внутренним укладом в государстве. 

Таким образом, она все равно оставалась правитель-

ницей Руси, и Киев она считала ее центром. 

Предприняв поход на племена древлян и новгородцев, 

Ольга понимала, что ставит под угрозу целостность 

автономии союза славянских племен, которые были 

объединены в русское раннефеодальное государство. 

Это имело очень весомый вклад в укрепление Ольги-

ной внутренней политики: племена потихоньку объ-

единялись в единое целое вокруг киевского княжества. 

Так, власть в Киеве постепенно признавалась едино-

личной. 

                                                                          Источник: 

 https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11691-

vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-olgi-silnoy-

https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11691-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-olgi-silnoy-mudroy-reformatorshi.html
https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11691-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-olgi-silnoy-mudroy-reformatorshi.html
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   Православие 
4 ноября – праздник Казанской иконы Божией Ма-

тери и День народного единства.  Празднование                          

Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуе-

мой «Казанская», было установлено в благодарность 

за избавление Москвы и всей России от нашествия по-

ляков в 1612 году. Конец ХVI и начало ХVII столетия 

известны в истории 

России как Смутное 

время. Страна под-

верглась нападению 

польских войск, кото-

рые глумились над 

православной верой, 

грабили и жгли хра-

мы, города и села. 

Обманным путем им 

удалось овладеть 

Москвой. По призы-

ву Святейшего Пат-

риарха Гермоге-

на русский народ 

встал на защиту родины. В ополчение, которое воз-

главлял князь Димитрий Михайлович Пожарский, был 

прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Бо-

городицы. Зная, что бедствие попущено за грехи, 

участники ополчения наложили на себя трехдневный 

пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречи-

стой Матери за небесной помощью. Молитва была 

услышана. От находившегося в плену у поляков свя-

тителя Арсения (впоследствии епископа Суздальско-

го) пришла весть, что ему в видении было открыто о 

перемене суда Божия на милость, по заступничеству 

Пресвятой Девы. Воодушевленные известием Русские 

войска 22 октября 1612 года взяли приступом Китай-

город, практически полностью установив контроль 

над Москвой (поляки заперлись в Кремле и сдались 

через месяц на милость победителя). В память этого 

события и установлено празднование Казанской иконе 

Божией Матери. Напомним, что икона Божией Матери 

была явлена в 1579 году в Казани, незадолго перед 

этим (в 1552 году) завоеванной Царем Иоанном Гроз-

ным, столице Казанского ханства.  Обретение иконы 

происходило при непосредственном участии священ-

номученика Гермогена, Патриарха Московского и 

всея Руси (1606-12), в то время приходского священ-

ника, который составил тропарь иконе «Заступнице 

усердная». Он благословил ополчение Минина и По-

жарского взять себе в Покровительницы икону Казан-

ской Божией Матери, которая и находилась в стане их 

войска. Празднование Казанской иконе Божией Мате-

ри, установленное в память первой победы, вначале 

совершалось только в Москве. В 1649 г.  повелением 

Царя Алексея Михайловича, в честь рождения во вре-

мя всенощного бдения под Казанскую наследника 

Димитрия, было указано «праздновать Казанской 

иконе во всех городах во вся годы», что с тех пор и 

делается.  Сразу же по окончании смуты князь 

Дмитрий Пожарский построил храм в честь Казанской 

иконы Божией Матери на Красной площади в Москве, 

где был поставлен список с иконы. Подлинник иконы 

хранился в Казани до 1904 г., когда святыня была по-

хищена злоумышленниками, и судьба ее с тех пор не-

известна. Идея праздновать день 4 ноября как День 

народного единства была высказана Межрелигиозным 

советом России в сентябре 2004 года. Она была под-

держана думским комитетом по труду и социальной 

политике, и, таким образом, приобрела статус думской 

инициативы. 29 сентября 2004 Патриарх Московский и 

всея Руси Алексий публично поддержал инициативу 

Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день 

напоминает нам, как в 1612 году россияне разных 

вер и национальностей преодолели разделение, 

превозмогли грозного недруга и привели страну к 

стабильному гражданскому миру», — сказал тогда 

Патриарх Алексий.23 ноября 2004 г. Члены президиу-

ма Межрелигиозного совета России обратились к 

председателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой 

рассмотреть заявление Совета, посвящённое установ-

лению в качестве праздничного дня даты 4 ноября. 

Совет поддержал инициативу введения нового празд-

ника. Соответствующее обращение вместе с текстом 

заявления было распространено в Думе в связи с рас-

смотрением в первом чтении поправок в Трудовой ко-

декс РФ, связанных с пересмотром праздничных 

дат. «Мы полагаем, что день трагического разделения 

России — 7 ноября — не стал днём примирения и со-

гласия», — говорится в обращении. Члены Межрели-

гиозного совета России считают, что последовавшие за 

ним события «привели к гибели миллионов наших со-

граждан, в то время как освобождение Москвы от ино-

земных захватчиков в 1612 году объединило народ и 

прекратило братоубийственное кровопролитие». На 

заседании Думы законопроект был принят в первом 

чтении. Против выступили только коммунисты. 

 

С 2005 года праздник День народного единства отме-

чается ежегодно.                                       

Источник:  

 https://stuki-druki.com/facts1a.php 

https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/11691-vnutrennyaya-i-vneshnyaya-politika-olgi-silnoy-mudroy-reformatorshi.html
http://hram-troicy.prihod.ru/ikony_bozhiejj_materi/view/id/1133638
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1160095
http://hram-troicy.prihod.ru/articles/view/id/1160095
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/36404
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/36404
http://hram-troicy.prihod.ru/zhitie_svjatykh_razdel/view/id/36404
https://stuki-druki.com/facts1a.php
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Азы семейной жизни 
Чтобы дать определение тому, что такое семейная тра-

диция, определимся сначала с тем, что это значит – 

«семья». Согласно Большому Энциклопедическому 

Словарю – это «основанная на браке или кровном род-

стве малая группа, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной помощью, моральной и правовой от-

ветственностью».  

 

А значит, в полноценной ячейке общества родственни-

ки не только живут под одной крышей, но и любят 

друг друга, заботятся о каждом своем члене, вместе 

проводят время. Если какое-то занятие или действие 

повторяется неоднократно, переходит от одного поко-

ления к другому, то оно становится обычаем данного 

рода. Семейные обычаи – это не обязательно что-то 

грандиозное и масштабное. Даже скромные ежене-

дельные ритуалы, которые заведены в том или ином 

союзе, можно считать традицией. Например, уборка по 

субботам, совместный завтрак в воскресенье утром 

или просмотр вместе с детьми мультфильмов по пят-

ницам. Более того, привычка желать друг другу добро-

го утра, целоваться при встрече или прощании, звонок 

о том, что ты благополучно добрался до места назна-

чения, можно также отнести к нормам, принятым в 

данной ячейке общества. Виды семейных тради-

ций.Перечень того, что можно отнести к семейным 

традициям, может быть бесконечным. Однако их 

условно можно разделить на общие, которые присущи 

многим людям в разных вариациях, и совершенно 

уникальные, специфические ритуалы. К первой группе 

относятся такие действия, как совместные праздно-

вания.В большинстве домов в России на День рожде-

ния, Новый год, Пасху собирается за богато накрытым 

столом большой круг родственников и близких друзей, 

чтобы поздравить именинника или проводить уходя-

щий год. В эти дни принято преподносить подарки и 

памятные сувениры, писать поздравления, петь песни 

и танцевать, произносить тосты с последующим при-

нятием спиртных напитков, что, конечно, не идет на 

пользу нации. Совместная встреча важных событий 

в жизни. На свадьбу, новоселье, получение диплома, 

рождение ребенка также приглашают в гости всех сво-

родных и близких, чтобы поделиться с ними своей ра-

достью. И конечно, такое печальное событие, как уход 

одного из домочадцев из жизни, тоже собирает всех 

родных, чтобы всеми вместе проводить человека в веч-

ность и поддержать друг друга в свалившемся горе. Се-

мейный совет. Очень у многих принято ежедневно или 

хотя бы раз в неделю обсуждать в узком кругу, как 

прошел день, какие события случились, делиться свои-

ми мыслями по этому поводу, давать советы или просто 

от души сопереживать. Здесь же обсуждаются планы на 

выходные и ближайшее будущее. Такое близкое откро-

венное общение очень сплачивает, позволяет всем чле-

нам фамилии почувствовать свою важность и значи-

мость для остальных. Совместные путешествия. Если 

позволяют обстоятельства, многие проводят отпуск все 

вместе, по возможности отправляясь на море или в дру-

гой город. А есть те, которые предпочитают ежегодные 

выезды на дачу летом, где отдых на природе сочетается 

с трудовыми обязанностями. Любая такая поездка при-

носит много позитива каждому её участнику, что 

укрепляет отношения домочадцев.          Фотографии 

на память. Приятные события хочется запечатлеть на 

фотокарточках, чтобы при желании в любой момент 

вернуться к памятному дню. Модные сейчас фотосессии 

могут стать хорошей традицией, особенно в семьях, где 

есть дети. Ведь каждый возраст малыша имеет свои 

прелести, а время летит так быстро, что опомниться не 

успеешь. К тому же к такому событию обычно идут 

долгие совместные приготовления, а саму съемку ребе-

нок воспримет как приключение.  Совместное посеще-

ние разных мероприятий. Кино, театр, выставки, му-

зеи, фестивали – это все очень интересно и познава-

тельно. Если в доме все настроены на развитие своей 

личности, то домочадцам никогда не будет скучно друг 

с другом. Так что совместные посещения культурных 

или развлекательных мероприятий – это очень хороший 

и полезный обычай. Список того, какие еще есть общие 

семейные традиции, может быть очень длинным. Ведь 

сюда же можно отнести и самые мелкие ежедневные 

привычки, здесь же и все религиозные обряды, нацио-

нальные особенности, связанные, например, с бракосо-

четанием или посвящением в религию.  

 



их  
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Азы семейной жизни 
Россия страна многонациональная, и у каждого наро-

да свои собственные исторические обычаи. К специ-

фическим же обычаям можно отнести те особенно-

сти, которые присущи только вашей ячейке общества. 

Например, вы любите на завтрак есть исключительно 

овсянку, или не ложитесь спать в пятницу до рассве-

та. Кроме того, есть те действия, которые сложились 

сами по себе, а есть специально введенные. В любом 

случае, это именно то, что повторяется в одном доме 

с какой-то периодичностью. Роль семейных тради-

ций: что значит их соблюдение. Если выделить ос-

новные положительные тезисы, то они, пожалуй, бу-

дут звучать так: Традиции дают ощущение стабиль-

ности, незыблемости брака для супругов. Воспиты-

вают уважение к старшим. Прививают тягу к труду и 

порядку.  

 

Сплачивают и объединяют родных. Позволяют по-

чувствовать себя неотъемлемой частью чего-то 

большого, крепкого, того, что мы называем ячейкой 

общества. Что такое семейные традиции для детей 

Особенно важно соблюдение заведенных обычаев для 

малышей, ведь это дает ощущение стабильности, а 

значит и безопасности. Ребята любят, когда что-то 

повторяется много раз, это полезно для их психики, 

делает ребенка спокойным и уравновешенным. 

Именно поэтому врачи так настоятельно рекоменду-

ют соблюдать режим дня. Особенно полезными для 

детей станут следующие традиции: Чтение сказки на 

ночь и пение колыбельных малышам Вечернее чте-

ние не только развивает фантазию ребенка, но и 

настраивает его на спокойный лад, уместный перед 

сном, а голос матери всегда успокаивает и убаюкива-

ет. Совместные игры. В век компьютеров, телевизо-

ров и бесконечного числа развлечений, занять ребен-

ка очень просто. Однако самыми теплыми воспоми-

наниями из детства будут именно те, когда малыш 

играл вместе с родителями. Это могут быть настоль-

ные игры или активный отдых на природе, главное, 

чтобы в игре принимали участие все близкие. Обя-

занности по дому. Хорошо, когда у каждого члена, 

даже самого маленького, есть какие-то обязанности 

 
 

Это не обязательно должна быть фиксированная трудо-

вая повинность. Занятия можно менять и каждый раз 

предлагать новое задание. Предложите ребёнку во время 

одной уборки протереть пыль, а в следующий раз пора-

ботать пылесосом. А с таким поручением, как полить 

цветы, с удовольствием справляются даже малыши. 

Семейные приемы пищи. Завтракать вместе хотя бы на 

выходных, если не получается в течение рабочей недели. 

В это время можно заодно поделиться тем, как прошла 

неделя, а также спланировать совместный отдых в бли-

жайшие два дня. Подготовка к Новому году. Для мно-

гих взрослых одними из самых волшебных моментов 

детства являются новогодние праздники. Можно создать 

сказку вместе с ребенком, вместе украшать елку под те-

матические песенки, делать сувениры в подарок родным, 

писать письма Деду Морозу. Ведь малыш умеет то, чего 

многие взрослые разучились делать – верить в чудеса. 

Все эти и многие другие традиции позволят детям сфор-

мировать правильное отношение к браку, как к одному 

из основных элементов своей жизни. Уже будучи взрос-

лыми, они понесут в свою молодую ячейку общества 

именно те устои и принципы, которые усвоили из дет-

ства. 

 

 

По материалам  

https:xndtbebvqepcbbtq4r.xn--p1aisemejnye-tradicii 

https://дом-родословия.рф/blog/chto-takoe-semejnye-tradicii


по дому.  
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Этикет
 

Соблюдение правил поведения и владение хороши-

ми манерами – это внешние признаки культурного 

человека. С развитием социальных отношений, по-

вышением культурного уровня и материального бла-

гополучия меняются и нормы поведения людей, ко-

торые должны гармонировать с их душевной красо-

той и высокой внутренней культурой. 

 

 
 

Жизнь людей очень разнообразна. Также разнообраз-

ны и нормы этикета, которые рекомендуют в зависи-

мости от обстоятельств то или иное действие. Порой, 

даже знающий эти нормы человек, испытывает за-

труднения при выборе правила, которое применимо в 

данной ситуации. Умение правильно ориентировать-

ся в определенных обстоятельствах, свидетельствует 

о наличии у человека хороших манер. Такт определя-

ется наличием у человека скромности, то есть чувства 

меры, которое должно проявляться во всех поступ-

ках. Это и умение модно, красиво и со вкусом оде-

ваться, умение быть ненавязчивым в беседе, даже в 

выполнении самих правил вежливости. Если человек 

наделен особыми талантами, выделяется красотой, 

знаниями или трудолюбием – это замечательно. Но 

хвастаться этим не следует. Порой желание выде-

литься для некоторых людей становится самоцелью. 

С такими людьми окружающие ассоциируют не-

скромность и назойливость, ограждая себя от непри-

ятного общения. Такт и вежливость в общении с 

людьми всегда взаимосвязаны. Люди, которые обла-

дают данными качествами, производят на окружаю-

щих очень приятное впечатление. При этом манеры 

должны быть простыми, красивыми и главное целе-

сообразными, потому что от них зависит разумность 

выполнения действий. Люди, стремящиеся к красоте, 

стараются овладеть наиболее правильными формами 

движений, другими словами – пытаются приобрести 

хорошие манеры. В цивилизованном обществе хоро-

шие манеры являются необходимостью, поскольку 

конкретные правильные движения выражаются в том, 

что диктуется правилами поведения. Ведь важно не 

только что человек делает, но и то, как он это делает. 

Хорошие манеры являются результатом правильного и 

соответствующего воспитания. Это должно начинаться 

еще в детском возрасте, ведь переучиться намного 

сложнее, чем сразу вести себя правильно. Одна из ха-

рактерных черт хороших манер – красивая и правиль-

ная осанка. Это положение тела должно стать для чело-

века привычным, как в покое, так и в движении. При 

правильной осанке необходимо корпус и голову дер-

жать прямо, плечи отвести назад и опустить вниз, слег-

ка подтянуть живот. Благодаря хорошей осанке обеспе-

чивается нормальная работа внутренних органов. Осан-

кой учитывается и правильная постановка ног – носки 

несколько отведены в стороны, а каблуки выстроены по 

одной прямой линии. Важным обстоятельством, опре-

деляющим хорошие манеры, является правильная по-

ходка. Все умеют ходить, но при этом большинство 

людей в походке допускают ошибки. Некоторые раска-

чиваются на каждом шагу, другие подпрыгивают или 

крутят плечами. Это все одинаково некрасиво, однако, 

особенно портят походку такие дефекты, как косола-

пость и параллельность постановки стоп на землю. Ка-

ким бы красивым не было платье, но женщина с плохи-

ми манерами в походке и осанке никогда не будет вы-

глядеть изящно. Определяющим моментом является и 

то, как человек сидит. В непринужденной дружеской 

обстановке можно сидеть, опираясь на спинку стула. На 

официальных мероприятиях, например, на конферен-

ции, семинаре или экзамене, необходимо сидеть прямо, 

ни на что не опираясь. При любых обстоятельствах 

корпус надо держать прямо, не допускается лежание на 

стуле. Многие люди часто задаются вопросом: как и где 

правильно держать руки?  

 

Просто не нужно думать о руках, тогда они сами найдут 

комфортное положение. Можно лишь упомянуть, как 

их держать не следует. Очень вызывающе и вульгарно 

выглядит поза, когда женщина руками упирается в бо-

ка. Не женственно держать руки за спиной. Для мужчин 

не допускается держание рук в карманах брюк. 

                                                   

По материалам сайта: 



                    https://www.zatebya.rui-horoshie-manery.html     
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«Давайте познакомимся» 

Тулякова Ирина Николаевна  
Здравствуйте! Меня зовут Ирина Николаевна Туля-

кова, родилась 23 мая 1984 г. в р.п. Кадом. Окончила 

9 классов Заречно-Кадомской школы, после чего по-

ступила в Кадомский швейный техникум. Моя сту-

денческая жизнь была наполнена яркими  моментами. 

Это время новых знакомств. Окончив техникум, по-

ступила в Московский государственный институт 

технологического управления.  Работала  секретарем-

делопроизводителем Думы муниципального образо-

вания-Кадомский район. 

 

Рабочее совещание 

В 2005 году поступила на работу в военный комисса-

риат Кадомского района в отдел мобилизацион-

ной работы. Основной целью воинского учете являет-

ся обеспечение полного и качественного укомплекто-

вания призывными людскими ресурсами Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, формирований и ор-

ганов в мирное время, а так же обеспечение в перио-

ды мобилизации военного положения и в венное вре-

мя: потребность  Вооруженных Сил РФ, других войск 

формирований, органов и специальных формирова-

ний в мобилизационных людских ресурсах путем за-

благовременного приписки граждан, пребывающих в 

запасе. Проработав там 11 лет,  в связи с сокращени-

ем, перешла на должность главного специалиста от-

ветственного секретаря комиссии по делам несовер-

шеннолетних.  

 

Основным направлением является профилактические ра-

боты с семьями трудновоспитуемых детей, как наиболее 

перспективные в деле исправления поведения ребенка 

любого возраста. На этой должности проработала почти 

3 года. С 2 сентября 2019 года работаю преподавателем в 

ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум». Не-

возможно высказать все, что хотелось бы, а сказать хоте-

лось бы многое, я знаю, что каждый студент уникален, и 

к нему нужен уникальный индивидуальный подход. За-

дача преподавателя – сделать так, чтобы встреча с незна-

комым не испугала, не разочаровала, а, наоборот, спо-

собствовала возникновению интереса к обучению. Мне 

как преподавателю спецдисциплин приходится решать 

такую задачу каждый день.  

 

 
В Рязанской областной библиотеки им. Горького 

 

Мастерство преподавателя – умение не только учить и 

учиться самому, но и умение делиться со своими колле-

гами информацией. Помните, что помогая коллегам, вы 

тоже становитесь богатыми. Делитесь опытом и будьте 

богаты! Очень  люблю читать. Книги помогают рассла-

биться, снять усталость, а так же быть начитанным чело-

веком.  

https://www.zatebya.rui-horoshie-manery.html/


Встреча гостей с Аляски   
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История людей,                                   

династий, страны… 
Батышев Сергей Яковлевич (19.10.1915 - 21.03.2000) - 

командир батальона 545-го 

стрелкового полка (389-я 

стрелковая дивизия, 3-я 

гвардейская армия, 1-й 

Украинский фронт), майор. 

Родился 6 (19) октября 1915 

года в селе Кадом, ныне по-

селок Рязанской области, в 

семье рабочего. Русский. 

Окончил среднюю школу и 

3 курса Московского маши-

ностроительного института. 

Работал учителем в Кадом-

ской школе. В 1936-1939 

годах преподавал математику в сельскохозяйственном 

рабфаке в селении Дигора (Северная Осетия). В 1939 

году был призван в Красную Армию. Окончил полко-

вую школу, а затем курсы младших лейтенантов. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

года. Боевое крещение принял в районе Бреста. В пер-

вых же боях лейтенант Батышев показал себя храб-

рым и грамотным командиром. На шестой день войны 

был ранен. После выздоровления вернулся на фронт, 

участвовал в ожесточенных боях на Брянском, Закав-

казском фронтах. В июне 1942 года вступил в 

ВКП(б)/КПСС. Участвовал в освобождении Украины 

и Киева. К концу 1943 года он стал майором, коман-

диром батальона 545-го стрелкового полка 389-й Бер-

дичевской стрелковой дивизии. Вот как отзывались о 

Батышеве: «...если Батышев зацепился за высоту, то 

его ничем оттуда не выкуришь. Кремень, не ком-

бат!..». 13-16 июля 1944 года в боях при прорыве вра-

жеской обороны в районе сел Звиняче и Ощев Горо-

ховского района Волынской области батальон майора 

Батышева, овладев передним краем противника, раз-

вил стремительное наступление, в ходе которого 

нанес фашистам большие потери в живой силе и тех-

нике. В бою комбат был тяжело ранен, но оставался в 

строю, продолжая командовать батальоном. Переме-

щался с помощью бойцов, которые несли его на плащ-

палатке. Когда Батышева привезли в госпиталь, из его 

тела врачи извлекли 52 осколка. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года за 

образцовое выполнение заданий командования и про-

явленные мужество и героизм в боях с немецко-

фашистскими захватчиками майору Батышеву Сергею 

Яковлевичу присвоено звание Героя Советского Сою-

за с вручением ордена Ленина и медали "Золотая 

Звезда" (№ 2333). После госпиталя вернулся на фронт, 

участвовал в боях на Сандомирском плацдарме. За го-

ды войны был 5 раз ранен. С 1945 года майор Баты-

шев - в запасе. Вернулся к педагогической деятельно-

Работал директором Саратовского индустриально-

педагогического техникума, в 1946 году окончил Сара-

товский институт механизации. В 1947 году переведен в 

Главное управление трудовых резервов, был на руково-

дящей работе в системе профессионально-технического 

образования: начальник Тверского управления проф-

техобразования, начальник Главного управления учебных 

заведений; в 1967-1973 годах - заместитель председателя 

Государственного комитета Совета Министров СССР по 

профессионально-техническому образованию. Професси-

ональную деятельность совмещал с научной работой. 

Изучал опыт работы учебных заведений профтехобразо-

вания по учебно-воспитательному процессу и внедрял 

лучшие методы в системе подготовки молодых кадров. 

Выступил инициатором исследований по педагогике 

профтехобразования и по сути был ее основателем. В 

1973-1991 годах - академик-секретарь Отделения педаго-

гики и психологии профтехобразования Академии педа-

гогических наук СССР. В течение 24 лет был членом 

ВАКа; являлся членом Совета по присуждению премий 

Президента РФ. 

 

Жил в Москве. Скончался 21 марта 2000 года. Похоронен 

в Москве на Хованском Центральном кладбище.На ро-

дине, в городе Кадоме, есть улица Батышева, открыт дом-

музей Героя, его именем названа школа. В городе Дигоре 

на Аллее Славы установлен бюст герою. В Уральском 

профессионально-педагогическом университете учре-

ждена стипендия имени С.Я. Батышева, в Подольском 

музее профессионально-технического образования от-

крыт кабинет-мемориал. В городе Николаеве (Украина) 

ежегодно проводятся международные научные чтения, 

посвященные памяти Героя Советского Союза академика 

Сергея Яковлевича Батышева. 

                                           По материала сайта: 

41http://digora.ru/index.php?catid=99&id=93&Itemid=221
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XVI  творческий конкурс 

«Алло, мы ищем таланты» 
07 ноября в Сасовском летном училище гражданской 

авиации прошел отборочный тур XVІ конкурса твор-

чества первокурсников вузов и ссузов   «Алло, мы 

ищем таланты!». 

 
На фото: Малышев Алексей Александрович 

Мероприятие организовано управлением физической 

культуры, спорта и молодёжной политики админи-

страции города Сасово при поддержке министерства 

молодёжной политики, физической культуры и спор-

та Рязанской области. В этом конкурсе принимали 

участие студенты трех учебных заведений: «Сасов-

ского индустриального техникума», «Кадомского 

технологического техникума» и «Сасовского летного 

училища гражданской авиации». Программа конкурса 

включала в себя 12 номеров в следующих номинаци-

ях: вокал, хореография, художественное слово, теат-

рализованное представление, оригинальный жанр. 

Конкурс проводился в формате видеосъемки. Записи 

выступлений будут направлены в город Рязань для 

рассмотрения жюри конкурса.  

 

 

Награждение участников слева Ульяна Аляпина 

 

Победители отборочного тура представят наш город на 

заключительном концерте 16 ноября во Дворце молодежи 

города Рязани. Наш техникум представляли Аляпина 

Ульяна, учащийся группы №12 и Смирнова Екатерина, 

студентка группы Т-11. Они выступали в номинации во-

кал.  Ульяна исполнила песню из репертуара Полины Га-

гариной «Спектакль окончен», а Смирнова Екатерина, 

студентка группы Т-11, исполнила песню из репертуара 

Ани Лорак «Медленно». 

 
Ульяна Аляпина с песней «Спектакль окончен»  

Девочки показали хорошие вокальные данные и были 

награждены дипломами.  Мероприятие было отлично ор-

ганизованным, мне все понравилось, было предусмотрено 

место для того, чтобы подготовиться к выступлению, а 

так же пополнить свои силы, был предусмотрен перекус. 

Теплый прием, дружелюбные ребята и девчонки. зрители 

также переживали и поддерживали выступающих.  Были 

выданы грамоты за участие, и приятный презент -
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Смирнова Екатерина с песней «Медленно» футболки 

Смирнова Екатерина, гр. Т-11 
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Учебная практика
 

Юрист-это специалист по государственно-правовым 

вопросам. Одним из важных этапов является изуче-

ние Российской системы законодательства, что под-

разумевает приобретение студентами всех необходи-

мых знаний, умений и навыков для осуществления 

юридической деятельности в рамках действующего 

закона. Практика –вид учебной деятельности, направ-

ленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью. На сего-

дняшний день данная специальность одна из самых 

престижных и высокооплачиваемых.  Студенты груп-

пы П-31 по специальности «Право и организация со-

циального обеспечения» с 11 ноября по 30 ноября  

под руководством преподавателей Макаровой Елены 

Егоровны и Рожновой Елены Николаевны проходили 

практику по профессиональному модулю МДК.01.02. 

«Психология социально-правовой деятельности» и 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации». 

 

 
Дивеев Антон проводит игру на скорость с мячом. 

 

В ходе проведенных викторин каждый участник пока-

зал свою эрудицию в определенной сфере, поэтому с 

уверенностью можно сказать, что встреча прошла в ат-

мосфере высокой заинтересованности и увлеченности.    

На практике мы научились: обеспечению реализаций 

прав граждан в сфере  пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты.  Практика является одним из основ-

ных условий закрепления полученных в техникуме тео-

ретических знаний, приобретения практических навы-

ков по их применению, а также выявления пробелов в 

знаниях теории. Практика дает возможность получить 

практическую подготовку, оценить свои возможности. 

Считаю, что программу практики выполнила в полном 

объеме, получив необходимые практические навыки и 

закрепив полученные теоретические знания.  

 



                   Подсчет тестирования  

 

Целью является формирование профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта, 

развитие практических навыков и умений, а так фор-

мирование компетенции обучающихся в процессе 

выполненных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. На практике мы 

провели социальный опрос среди студентов Кадом-

ского технологического техникума, а потом сделали 

подсчет данных. На базе Комплексного Центра мы 

провели мероприятия: Семенчук Елена и Севостьяно-

ва Евгения «А помнишь ты?» , Лукин Дмитрий-игра 

на внимание «Ладошки», Алямовская  Анастасия-

викторина «Продолжи предложение», Дивеев Антон-

игра на скорость с мячом, Худошин Никита-игра в 

слова, Гусева Дана-текст на кратковременную па-

мять.  

 
Анастасия Алямовская викторина                                             

продолжи предложение  

 

Учебная практика является обязательной частью осно-

вой профессиональной деятельности. С 2 по 21 декабря 

будет проходить производственная практика. 

 

 Алямовская Анастасия, гр. П-31 
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Выставка                                               

«образование и  карьера  



 

В среду, 13 ноября в Сасовском городском Доме куль-

туры прошла областная выставка «Образование и ка-

рьера». В ней участвовали старшеклассники и студен-

ты Сасова, Сапожка, Шацка, Сараев и Кадома Её цель-

сориентировать молодежь в выборе профессии. Зада-

чей мероприятия является повышение привлекатель-

ности программ среднего профессионального образо-

вания по подготовке квалифицированных кадров, вос-

требованных на региональном рынке труда.  

 
Участники выставки «Образование и карьера» 

 

На выставке были представлены пять учебных заведе-

ний: Сасова, Сапожка, Шацка, Сараев и Кадома. Для 

молодёжи есть все условия в наших учебных заведени-

ях для получения востребованных профессий». В от-

крытии сасовской площадки участвовали заместитель 

главы администрации города Сасово Людмила Амели-

на.  

 
   На фото: Баженова Екатерина и Типанова Ксения 

 

 

На фото: Смердин Сергей, Баженова Екатерина, 

Типнова Ксения, Смердин Юрий 

Заместитель главы администрации Сасовского района 

Сергей Усанов. Директор Сасовского индустриально-

го колледжа Сергей Воронин и начальник Центра за-

нятости населения города Сасово Софья Высоц-

кая. Участники прошли мастер-классы и тесты. Дело-

вая программа включала в себя семинары и рабочие 

совещания. На них обсудили актуальные вопросы 

профессионального образования.  

 

Дегустация кулинарии 

Заместитель директора сасовского индустриального 

колледжа Екатерина Лукашкина рассказала: «Студен-

ты нашего колледжа помогли провести выставку. Они 

работали кураторами групп школьников, регистрато-

рами и просто помощниками во всем. Все большие 

молодцы, спасибо им огромное!»   

 

                                        Смердин Сергей, гр. ТМ-31 
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Государственный квалификационный 

экзамен по профессии                                     

«Водитель погрузчика» 

14 ноября 2019 года в техникуме состоялся государ-

ственный квалификационный экзамен, который сда-

вали обучающиеся по профессии «Водитель погруз-

чика». Управление погрузчиком требует специфиче-

ских навыков и профессиональных знаний. Они под-

тверждали свои компетенции на право управления 

погрузчиком. 

 
После успешной сдачи экзамена 

Прием экзамена осуществляла опытная комиссия под 

председательством директора техникума Н.Н. Рыко-

ва, заместителя директора техникума по учебно-

производственной работе И.Н. Селезнева, преподава-

телей спецдисциплин и мастеров производственного 

обучения. Экзамен состоял из двух этапов – теорети-

ческого и практического. Вначале обучающиеся под-

тверждали свои теоретические познания в области 

устройства погрузчика, его основных элементов и 

технике безопасности при пользовании грузоподъём-

ным транспортом, а затем практический этап – об-

служивание трактора, навыки вождения и управления 

погрузчиком.    

 

 
Практическая часть экзамена 

Вначале обучающимся подтвердили свои теоретиче-

ские познания в области устройства погрузчика, его ос-

новных элементов и технике безопасности при пользо-

вании грузоподъемным транспортом, а зачем практиче-

ский этап. Практический экзамен показал основатель-

ную подготовку и высокий уровень знаний, умений и 

навыков по ежесменному техническому обслуживанию, 

практическому вождению погрузчиком, погрузке и вы-

грузке сыпучих грузов, а так же планировке грунта. Все 

экзаменующиеся успешно справились с этими задания-

ми.  

Теоретическая часть экзамена 

Прошедший экзамен позволяет надеяться, что знания, 

приобретенные по данной профессии, будут успешно 

применяться ими в будущем, во время  работы на пред-

приятиях. 

 

Каипов Эдуард, гр. ТМ-41 

Выполнение экзаменационных упреждений   
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 ноября – День судебного пристава РФ.  

 

 
2 ноября – Всемирный день мужчин.                                      

4 ноября – День народного единства.   

 
 

6  ноября – Скорбящая Божья Мать (Светец).   
9 ноября – День отрядов милиции специального 

назначения. 
10 ноября – Всемирный день молодежи.  
11 ноября – Окончания Первой мировой войны. 

 

 
 

15 ноября – Всероссийский день призывника. 

 

 

20 ноября - Международный день педиатра.  
22  ноября  – День психолога.  

  

 
24 ноября – День матери. 

 

27 ноября – День морской пехоты.   

29 ноября – Матвеев день.    

30 ноября – Всемирный день домашних животных. 
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https://my-calend.ru/holidays/den-sudebnogo-pristava-rf
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-muzhchin
https://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva
https://my-calend.ru/holidays/skorbyashchaya-bozhya-mat
https://my-calend.ru/holidays/den-otryadov-milicii-specialnogo-naznacheniya
https://my-calend.ru/holidays/den-otryadov-milicii-specialnogo-naznacheniya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-molodezhi
https://my-calend.ru/holidays/den-okonchaniya-pervoy-mirovoy-voyny
https://my-calend.ru/holidays/vserossiyskiy-den-prizyvnika
https://my-calend.ru/holidays/den-psihologa
https://my-calend.ru/holidays/den-materi
https://my-calend.ru/holidays/den-morskoy-pehoty
https://my-calend.ru/holidays/matveev-den
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-domashnih-zhivotnyh

