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Удачи вам, сельские и городские 

уважаемые учителя, 

Добрые, злые и никакие 

капитаны на мостике корабля! 

 

Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! 

Особенно по утрам, 

когда вы входите в школьные классы, 

Одни – как в клетку, другие – как в храм. 

 

Удачи вам, занятые делами, 

которых не завершить всё равно, 

Накрепко скованные кандалами 

Инструкций и окриков из гороно. 

 

Удачи вам, по-разному выглядящие, 

с затеями и без всяких затей, 

любящие или ненавидящие 

этих – будь они трижды… – детей. 

 

Вы знаете, мне по-прежнему верится, 

что если останется жить Земля, 

высшим достоинством человечества 

станут когда-нибудь учителя! 

 

Не на словах, а по вещей традиции, 

которая завтрашней жизни под стать. 

Учителем надо будет родиться 

и только после этого – стать. 

 

В нём будет мудрость талантливо-дерзкая, 

Он будет солнце нести на крыле. 

Учитель – профессия дальнего действия, 

Главная на Земле!  

 

Роберт Рождественский 

  

От главного редактора 

 

В октябре мы как всегда поздравляем наших педагогов 

с профессиональным праздником – днем учителя, и 

желаем им много новых идей для творчества, способ-

ных и талантливых студентов, взаимопонимания и 

терпимости, чувства юмора и много радости, призна-

ния и возможностей для реализации проектов и начи-

наний, здоровья и всех благ! 

В этом году мы также празднуем несколько юбилей-

ных дат: это и 80-летие профессионально-

технического образования, одним из инициаторов со-

здания которого был наш земляк, выдающийся чело-

век, Герой Советского Союза, академик Батышев Сер-

гей Яковлевич, которому в октябре исполнилось 105 

лет, и 125-летний юбилей со дня рождения замеча-

тельного поэта, певца земли русской, нашего всемирно 

известного земляка Сергея Есенина.    

Ко всем этим памятным датам были приурочены ряд 

мероприятий: классные часы, беседы, праздничные 

программы, экскурсии. 

Повседневная студенческая жизнь в октябре была как 

всегда насыщена занятиями, теоретическими, практи-

ческими, и итоговой аттестацией в виде государствен-

ного экзамена. 

Внеклассные мероприятия были посвящены месячни-

ку антинаркотической направленности. Кроме того, в 

номере мы продолжаем публикации, посвященные 75-

летию победы в Великой Отечественной войне, а так-

же наши традиционные рубрики. Материалы событий 

студенческой жизни в Кадомском технологическом 

техникуме в октябре читайте на страницах газеты: 

Год памяти и славы – 2-3 стр.; 

Династия Рюриковичей – 4-5 стр.; 

Православие – 6 стр.; 

Азы семейной жизни – 7 стр.; 

Этикет – 8 стр.; 

Гостиная – 9 стр.; 

Вместе против наркотиков – 10 стр.; 

80-летие профтехобразования – 11 стр.; 

125-летие Сергея Есенина – 12 стр.; 

Добрые дела – 13 стр.; 

Результаты обучения – 14 стр.; 

Памятная дата – 15 стр.; 

Календарь знаменательных дат – 16 стр. 

 

С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Город-герой Одесса 

Уже в августе 1941 г. Одесса была полностью окружена 

гитлеровскими войсками. Ее героическая оборона дли-

лась 73 дня, на протяжении которых советская армия и 

отряды народного ополчения защищали город от вторже-

ния врага. С материковой стороны Одессу обороняла 

Приморская армия, с моря - корабли Черноморского фло-

та, при поддержке артиллерии с берега. На взятие города 

противник бросил силы, в пять раз превосходящие по 

численности его защитников.  

 

 
 

Первый большой штурм Одессы немецко-фашистские 

войска предприняли 20 августа 1941 г. На взятие города 

были брошено 17 дивизий и 7 бригад противника, но ге-

роические советские войска остановили их наступление в 

10-14 километрах от городских рубежей. Ежедневно 10-

12 тысяч женщин и детей копали окопы, устанавливали 

мины, натягивали проволочные заграждения.   

За месяцы обороны 38 тысяч простых жителей-героев 

Одессы перебрались в старинные одесские катакомбы, 

простирающиеся на многие километры под землей, чтобы 

принять участие в обороне родного города. 

В конце сентября Верховная Ставка перебросила войска, 

оборонявшие Одессу, на защиту Крымского полуострова. 

На кораблях Черноморского флота, с Одесского побере-

жья в Крым, скрытно было переправлено 86 тысяч солдат 

и 15 тысяч жителей Одессы, а также большая часть обо-

ронительной техники. Героическая защита Одессы на 73 

дня блокировала армию врага. 

 

 
 

Танков в осаждённом городе не хватало. Рабочими завода 

имени Январского восстания изготавливались самодель-

ные танки НИ-1 — «на испуг». 

 

 

Они представляли собой обычные трактора, обшитые 

котловой сталью и оснащённые пулемётом, иногда 

также мелкокалиберным орудием. Выглядели они не-

стандартно, и действительно в первое время пугали ру-

мын, которые думали, что имеют дело с новейшим тан-

ком неизвестной конструкции. 

Первая машина вышла из ворот завода 20 августа 1941 

г. Боевое крещение самодельные танки получили 1 сен-

тября у местечка Дальник, вместе с настоящим танком 

возглавив контратаку 25-й Чапаевской дивизии. Увидев 

громыхающие стальные чудовища, противник поспе-

шил отступить на запасные позиции. Испытание тан-

ков-самоделок огнем прошло успешно: ни одной пуле-

вой пробоины! Правда, машины оказались слишком 

тяжелыми и неуклюжими, развивали скорость не более 

7 км/ч, но в те суровые дни с этим пришлось мириться. 

В результате было принято решение об их серийном 

производстве. Особенно они отличились в боях под ху-

тором Дальницким. Однажды, уничтожив противника 

огнем, НИ ворвались в стан врага, взяли на буксир 24 

пушки и доставили трофей. 

  

 

Освобождение города было таким же успешным, как и 

его оборона в своё время. К 10 часам утра 10 апреля 

1944 г. Одесса была полностью освобождена советски-

ми войсками. На спасённом Оперном театре был выве-

шен красный флаг.  

По материалам сайта:  

http://www.odessaguide.net/history_war.ru.html 

  

    

http://www.odessaguide.net/history_war.ru.html
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Город-герой Тула 

30 сентября 1941 года началось гитлеровское наступ-

ление на Москву под кодовым названием «Тайфун». 

Планировалось, что отборная танковая группа гене-

рала Гудериана (танковые и мотодивизии, пехотные 

дивизии и полк СС «Великая Германия») войдёт в 

столицу СССР через Тулу. 

Город готовился к наступлению врага. Подступы к 

Туле были оборудованы противотанковыми рвами, 

проволочными заграждениями, на улицах была про-

ведена подготовка к уличным боям: воздвигнуты 

баррикады, установлены противотанковые ежи и 

надолбы. Наиболее опасные участки шоссейных до-

рог были заминированы. 

 

 
 

На защиту города поднялось все население Тулы. В 

городе введено осадное положение. Началось строи-

тельство оборонительных сооружений. На них еже-

дневно работало от 2 до 4 тысяч человек, большин-

ство из которых были женщины. 

29 октября 1941 года немецко-фашистские войска 

предприняли попытку захватить город, но натолкну-

лись на сильную противотанковую оборону. Осада 

длилась полтора месяца. Тула не только героически 

сражалась, строила оборонительные сооружения, но и 

работала на заводах и предприятиях. Новейшее обо-

рудование было вывезено с заводов в тыл, но туляки 

на изношенном оборудовании отремонтировали во 

время осады 89 танков, более 100 орудий, 529 пуле-

метов, около 200 автомашин, наладили производство 

минометов, гранат, мин и другого оружия, которое 

так было необходимо фронту. 

 

 
 

Тульская оборонительная операция продолжалась с 

29 октября 1941 по 5 декабря 1941. Наиболее упор-

ные бои за город развернулись 30 и 31 октября.  

 
 

Немцы под Тулой потеряли более 100 танков. Героиче-

ская защита Тулы сорвала планы Гитлера подойти к 

Москве с юга. В декабре 1941 года началась тульская 

наступательная операция. К январю 1942 года Тульская 

область была освобождена от врага. 

30 октября 1941 года в 6:30 заслон из двух зенитных 85-

мм орудий, которым командовал Григорий Волнянский, 

принял бой с атаковавшими Тулу со стороны Орловско-

го шоссе танками армии Гейнца Гудериана в количе-

стве до 50 машин. В двух атаках было подбито 14 

немецких танков, остальные отступили — немцы не 

смогли прорваться в Тулу, ключевой южный рубеж 

обороны Москвы. 

За 45 дней осады Тулы жители города продолжали 

жить и работать на благо фронта. Туляки ремонтирова-

ли танки, пушки разных калибров, пулемёты, винтовки 

и пистолеты. Предприятия «Швейсоюза» шили для 

Красной Армии обмундирование, бельё, маскировоч-

ные халаты, рукавицы. Рабочие и инженеры паровозно-

го депо станции Тула-1 за сентябрь-октябрь построили 

бронепоезд, успешно громивший врага на тульском 

участке фронта. 

 

 
 

После того, как в начале декабря 1941 года активность 

немецких войск на тульском направлении окончательно 

затихла, советские войска, получив усиление, предпри-

няли контрудар. Началась Тульская наступательная 

операция, в результате которой угроза обхода Москвы с 

юга была окончательно ликвидирована, а немецкая 

группировка на тульском направлении разгромлена. 

 

По материалам сайта 

http://city-heroes.blogspot.com/2011/06/blog-

post_8479.html 

http://city-heroes.blogspot.com/2011/06/blog-post_8479.html
http://city-heroes.blogspot.com/2011/06/blog-post_8479.html
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Изяслав II Мстиславич (при крещении дано имя 

Пантелеймон) (ок. 1097 — 13 ноября 1154) — 

внук Владимира Мономаха, второй сын Мстислава 

Владимировича Великого, великий князь киевский, 

князь волынский. Изяслав — один из первых русских 

князей, который в летописи именуется «царём» (Киев-

ский свод в составе Ипать-

евской летописи). 

Предприимчивый, энергич-

ный Изяслав II Мстиславич 

не принимал во внимание 

родовое старшинство. В Ле-

тописи ему приписывается 

высказывание: «Не место 

идет к голове, а голова к 

месту», то есть он считал, 

что наиболее достойный 

должен сам искать высшую должность. Все правление 

князя Изяслава прошло в непрерывных войнах за ве-

ликое княжение. Искусный полководец, прославив-

шись своими военными доблестями и хитростями, 

Изяслав истратил свой талант на междоусобные рас-

при. Его роль в истории: именно он возглавил Юго-

Западную Русь в борьбе с Северо-Восточной, а жите-

ли русской земли любили и уважали Изяслава с его 

сыновьями и не любили Юрия Долгорукого и его по-

томков. 

Основным содержанием политики Изяслава Мстисла-

вича как киевского князя стало противостояние с дя-

дей — ростово-суздальским князем Юрием Долгору-

ким. В этой борьбе главной опорой Изяслава были 

братья Ростислав Смоленский, Святополк Новгород-

ский, Ярополк Поросский, Владимир. Узами родства 

Мстиславичи были связаны с правящими домами Вен-

грии, Польши и Чехии (в Ипатьевской летописи со-

хранилась переписка Изяслава и венгерского короля 

Гезы II, женатого на сестре И. М. Евфросинии), что 

позволяло  привлекать себе в помощь иностранные 

войска. Изяслав заключил союз с черниговскими кня-

зьями Владимиром и Изяславом Давидовичами, кото-

рые рассчитывали получить владения двоюродного 

брата Святослава Ольговича, ставшего одним из глав-

ных союзников Юрия Долгорукого. 

Впервые упоминается в 

Лаврентьевской летописи 

под 1127, когда был посажен 

дядей Ярополком переяслав-

ским в Курске. В числе дру-

гих князей он был послан 

отцом на Полоцкую землю и 

после изгнания полоцких 

князей посажен в Полоцке. 

По смерти Мстислава в 

1132, когда киевский стол 

занял Ярополк переяслав-

ский, Изяслав был вызван  

им из Полоцка и посажен в Переяславле, но скоро Яро-

полк, во избежание неудовольствия братьев, вывел его 

насильно оттуда и дал ему Туров и Пинск в придачу к 

Минску, оставшемуся у Изяслава от прежней Полоцкой 

волости; в Переяславле был посажен Вячеслав Влади-

мирович, но он недолго пробыл там и опять вернулся в 

Туров. 

 

 
 

Лишённый волости, Изяслав ушел к брату Всеволоду в 

Новгород и оттуда они пытались напасть на дядю Юрия 

Долгорукого (1134), который был виновником отнятия 

Переяславля у Изяслава. Нападение не удалось. Тогда 

Мстиславичи вступили в союз с Ольговичами. Ярополк 

должен был уступить и дал Изяславу Владимир-

Волынский. 

В 1139 умер Ярополк, и Киев был захвачен Всеволодом 

Ольговичем. Всеволод, женатый на сестре Изяслава 

Марии, старался было войти в соглашение с ним и его 

братьями, но они отнеслись к нему недоверчиво. По-

пытка Всеволода напасть на Изяслава была неуспешна, 

и они наконец примирились. Вскоре Всеволод уступил 

Изяславу Переяславль. До смерти Всеволода (1146) они 

жили в дружбе, однако главными союзниками Изяслава 

оставались род-

ные братья, в 

особенности Ро-

стислав смолен-

ский. 

Великий князь 

Изяслав Мстисла-

вич и дядя его 

Вячеслав Влади-

мирович. Худ. В. 

П. Верещагин. 

Перед смертью 

Всеволод завещал 

Киев брату Игорю Ольговичу и заставил Изяслава це-

ловать ему крест, но лишь только Всеволод скончался, 

как Изяслав, по приглашению киевлян, двинулся к Кие-

ву и овладел им. Игорь попал в плен.  

Дядя Изяслава Вячеслав Владимирович заявил было 

свои права на великое княжение, но поплатился за это 

изгнанием из Турова. Между тем на защиту Игоря стал 

брат его Святослав Ольгович, князь новгород-

северский. Не располагая достаточными силами, Свя-

тослав обратился к Юрию Суздальскому и стал звать  

http://deduhova.ru/statesman/vladimir-vsevolodovich-monomah-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/mstislav-velikiy-knyaz-novgorodskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/mstislav-velikiy-knyaz-novgorodskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/yuriy-vladimirovich-dolgorukiy-knyaz-rostovo-suzdalskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/rostislav-mstislavich-knyaz-smolenskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/izyaslav-iii-davidovich-knyaz-chernigovskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/svyatoslav-olgovich-knyaz-chernigovskiy/
http://deduhova.ru/statesman/wp-admin/post.php?post=1258&action=edit
http://deduhova.ru/statesman/yaropolk-ii-vladimirovich-knyaz-pereyaslavskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/yaropolk-ii-vladimirovich-knyaz-pereyaslavskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/vsevolod-mstislavich-knyaz-novgorodskiy/
http://deduhova.ru/statesman/vsevolod-ii-olgovich-knyaz-chernigovskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/vsevolod-ii-olgovich-knyaz-chernigovskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/wp-admin/post.php?post=790&action=edit&message=1
http://deduhova.ru/statesman/igor-olgovich-knyaz-chernigovskiy/
http://deduhova.ru/statesman/vyacheslav-i-vladimirovich-velikiy-knyaz-kievskiy/
http://deduhova.ru/statesman/yuriy-vladimirovich-dolgorukiy-knyaz-rostovo-suzdalskiy-i-velikiy-knyaz-kievskiy/
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Династия Рюриковичей 
его в Киев. Юрий охотно принял приглашение и меж-

ду Изяславом, с одной стороны, и Юрием со Свято-

славом, с другой, началась война (1146). 

Давидовичи черниговские сначала были в союзе с 

Изяславом, но потом изменили ему и соединились с 

Юрием (1147). Давыдовичи даже попытались веро-

ломно захватить Изяслава в плен, однако он успел бе-

жать. Известие об измене Давыдовичей вызвала в Ки-

еве взрыв возмущения, которое обрушилось на плен-

ного черниговского князя: 19 августа 1147 г. Игорь 

Ольгович был убит разъяренной толпой. Святослав 

Ольгович после этого сделался непримиримым врагом 

киевского князя. Изяслав, бывший князь волынский 

(пока Изяслав был великим князем, на Волыни про-

должали править его брат Святополк и сын Ярослав), 

ориентировался на союз с католическими королев-

ствами — Польшей и Венгрией; не случаен и его брак 

с грузинской царевной накануне смерти. Его против-

ники — Юрий Долгорукий и Святослав Ольгович, 

опиравшиеся на союз с половцами — представляли 

собой враждебные Киеву силы Северо-Восточной Ру-

си. 

 

 
 

В 1147 году Изяслав собрал в Киеве Собор русских 

епископов для избрания Киевского митрополита без 

сношения с Константинопольским патриархом, что 

было каноническим нарушением. Указал на Климента 

Смолятича как на достойного занять митрополичий 

престол. Ряд русских епископов воспротивились воле 

князя, в частности новгородский епископ Нифонт, что 

вызвало церковную смуту и раскол, продолжавшийся 

до изгнания князя из Киева. 

В 1148 году Изяслав перешел в наступление, осадил 

Чернигов и заставил Давыдовичей опять перейти на 

его сторону. Вслед за этим он прошел на север через 

Смоленск, где соединился с братом Ростиславом, и 

Новгород, где возвел на престол своего сына Яросла-

ва, сместив брата — Святополка. Отсюда зимой 1148-

49 гг. Изяслав вторгся в суздальские земли и опусто-

шил их вплоть до Углича и Ярославля. Однако контр-

наступление Юрия и Святослава в 1149 году было 

успешным: Изяславу изменил союзный князь Свято-

слав, сын Всеволода Ольговича, его не поддержали 

киевляне, и 23 августа в битве у Переяславля Изяслав, 

Ростислав и Давыдовичи были разбиты. Изяслав  

бежал в Киев, но киевляне заявили, что у них нет 

средств защищать его, и Изяслав должен был бежать 

далее на Волынь. Получив помощь от поляков и вен-

гров, Изяслав послал звать на киевский стол дядю Вя-

чеслава, угрожая, в случае отказа, пожечь его волость. 

Но нападение пруссов на Польшу и угроза со стороны 

сильного галицкого князя Владимира Володаревича 

(Владимирко) заставили союзников Изяслава удалить-

ся, и он принужден был вступить в переговоры с дядь-

ями.  

 
и брали в руки оружие. Подошла помощь из Венгрии. 

Пришли к Киеву тридцать тысяч берендеев, тюркских 

кочевников из-за Роси. Став под стяги Святополка Вла-

димировича, эта тяжкая сила перешла Днепр и двину-

лась к Чернигову. Когда Всеволод II Ольгович со стен 

Чернигова увидел несметное войско, ставшее под горо-

дом, сердце его заныло. Всеволод II понял, что следует 

просить мира. Ярополк, стоявший у города Моровий-

ска, пошел на мир с Всеволодом II. Князья целовали 

крест и разошлись по своим волостям. 18 февраля 

1139 г. великий князь Ярополк Владимирович скончал-

ся. Его погребли «въ Янцине манастыри оу стго Ан-

дрея». В Киев въехал брат Ярополка Вячеслав Влади-

мирович. А от Чернигова к Киеву уже спешил Всево-

лод II Ольгович. С князем ехали хлебнувший лиха в 

Новгороде брат Святослав Ольгович и двоюродный 

брат Владимир Давыдович. Князья подошли к Вышго-

роду. 

В 1154 году Изяслав женился второй раз (на грузинской 

царевне, дочери Деметрэ I) и вскоре умер (13 ноября 

1154). Кончина Изяслава вызвала большое горе среди 

киевлян, а также среди тюркских союзников Киева — 

«черных клобуков» (берендеев и торков). 

Все правление Изяслава — искусного полководца, про-

славившегося своими военными хитростями — прошло 

в непрерывной войне за великое княжение. Его опорой 

в этой борьбе служили прежде всего жители Киевской 

земли (они симпатизировали Изяславу и его потомкам 

и враждебно относились к суздальским князьям). Изяс-

лав был похоронен в храме основанного его отцом мо-

настыря во имя вмч. Феодора Стратилата в центре Кие-

ва. 

По материалам сайта: 

http://deduhova.ru/statesman/izyaslav  

http://deduhova.ru/statesman/izyaslav


№ 14-15 (150-151) октябрь2020 года                                                                                                    Студенческий пульс 6 

Православие  
Покров Пресвятой Богородицы. По преданию, Бо-

городица явилась молящимся во Влахернском храме в 

Константинополе (сейчас город Стамбул в Турции). 

Произошло это в 910 году. Божия Матерь распростер-

ла свой омофор (покрывало для головы) над людьми, 

и это чудо стало знаком заступничества и утешения 

над людьми. Покров Пресвятой Богородицы праздну-

ется только в Русской Церкви. 

История самого собы-

тия, послужившего по-

водом к установлению 

праздника, известна до-

статочно хорошо. К 

Константинополю под-

ступили войска варва-

ров. В те годы подобные 

набеги нередко закан-

чивались кровавой рез-

ней, и жители византийской столицы оправданно жда-

ли, что уже к утру они могут проститься с жизнью. 

Священники города молились об избавлении от вра-

гов, и вот в четвертом часу ночи в будущем известно-

му христианскому святому, юродивому Андрею Кон-

стантинопольскому (славянину, попавшему некогда в 

византийский плен), во Влахернском храме Констан-

тинополя явилось видение. На небе он увидел идущую 

по воздуху Богородицу, озарённую небесным светом, 

окруженную ангелами и сонмом святых. Как описыва-

ет это видение святой Димитрий Ростовский, Богоро-

дица «сняла с Себя блиставшее наподобие молнии ве-

ликое и страшное покрывало, которое носила на Пре-

чистой главе Своей и, держа его с великою торже-

ственностью Своими Пречистыми руками, распро-

стерла над всем стоящим народом”. 

Чудесный покров защитил город. Поднявшаяся буря 

разметала корабли варваров, избавив жителей Кон-

стантинополя от смерти. 

Конечно, факт чуда невозможно доказать научно, од-

нако о самом факте осады и спасительной бури есть 

немало исторических сведений. Вопрос вызывает 

лишь то, кем были кровожадные покорители визан-

тийской столицы? По некоторым данным, это были 

пришедшие к Константинополю сарацины. Однако, 

есть и другая версия. 

Как полагает ряд ученых, события праздника описы-

вают произошедшее с дружинами русских князей-

варягов Аскольда и Дира. Так почему же именно на 

Руси эти события в памяти верующего народа оста-

лись глубже, чем даже в памяти потомков чудесно 

спасшихся византийцев? О князьях Аскольде и Дире 

известно не только как о жестоких воинах и разорите-

лях чужих земель. Известно также и то, что после не-

удачного похода в Константинополь, русы прислали 

императору Византии посла с просьбой направить в 

Киев христианского миссионера. Воинственным варя-

гам стало интересно: что же это за Бог у греков, спо-

собный разметать сильнейшее войско? 

Некогда воинственные язычники-

варвары, Аскольд и Дир к концу 

жизни приняли крещение, крести-

лись и многие из их дружинников. 

Если это действительно так, то 

значит,  моментальное поражение 

в не самой славной военной кам-

пании лишило русов материальных 

трофеев, но принесло им нечто го-

раздо большее. Недаром, события 

времен Аскольда и Дира порой 

называют «первым крещением ру-

сов». 

В XII веке святой благоверный князь Андрей Боголюб-

ский прославился особенным почитанием Пречистой 

Богородицы. Он перевез из Южной Руси на север, во 

Владимир, чудотворную икону Божией матери. Князь 

строил храмы в Ее честь. Он повелел установить вели-

кое празднование того дня, когда Богородица спасла 

Константинополь от язычников. Новый праздник по-

любили на Руси.  

Великий князь Ан-

дрей приказал воз-

вести на реке Нер-

ли, неподалеку от 

его резиденции в 

Боголюбове, ка-

менный храм во 

имя Покрова Пре-

святой Богороди-

цы. Храм поставили на красивейшем холме над водой. 

В народной традиции Покров — «встреча Осени с Зи-

мой». Люди ждали первый иней, который «покрывал» 

землю и был предзнаменованием надвигающихся холо-

дов. Кроме того крестьяне связывали слово «покров» с 

обычаем, согласно которому после свадьбы женщина 

могла ходить только с покрытой головой. «Простоволо-

сыми» разрешалось ходить только незамужним девуш-

кам.  

Храм Покрова Божией Матери (собор Василия Блажен-

ного) – главный храм Крас-

ной площади и всей Моск-

вы. Он построен в середине 

XVI века по указу Ивана 

Грозного в честь взятия Ка-

занского ханства – части 

бывшей Золотой Орды. 1 

октября 1552 года, в празд-

ник Покрова Божией Мате-

ри, начался штурм Казани, 

который закончился побе-

дой русского войска. 

 

 

По материалам сайта: 

https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov 

https://foma.ru/14-oktyabrya-2013-pokrov
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Азы семейной жизни 
Дмитрий и Алеся – родители девяти детей. Всё время 

проводит с детьми не только мама, но и папа: Дмит-

рий работает удаленно. Это его сознательный вы-

бор, так как, по мнению Дмитрия, мальчики – а у су-

пругов Лавриенко восемь сыновей – не должны полу-

чать женское воспитание. 

Дмитрий Владимирович: 

– Я сделал Алесе предложение на третий день нашего 

знакомства. Мне показалось, что это именно тот чело-

век, с которым я хочу провести всю свою жизнь, – до-

статочно было взглянуть в ее глаза. Конечно, за три 

дня изучить человека невозможно, чтобы принять та-

кое серьезное решение, но тем не менее я сделал 

предложение. Алеся ответила, что ей надо подумать. 

Несколько месяцев думала, в мае мы подали заявление 

в ЗАГС, а в сентябре расписались. 

 
 

Притирка характеров, которая возникает с началом 

семейной жизни, у нас не закончилась, мы еще в про-

цессе. В первые годы она шла интенсивней и кон-

фликты возникали чаще, но любовь помогает их пре-

одолеть. Не знаю других рецептов. У нас и Алеся ха-

рактерная, и я непростой: армейский опыт сказывает-

ся. У меня свои требования и к организации хозяй-

ства, и свое видение семейной жизни… Но любовь 

помогает. Тот, кто считает себя менее обиженным или 

более готовым сделать первый шаг, подходит, обни-

мает – и на этом всё. Один извиняется, другой извиня-

ется, и конфликт исчерпан. Последнее дело – когда 

человек приходит к тебе просить прощения, а ты про-

должаешь дуться. Один раз подойдет, а второй раз 

может не подойти, и это затянется на долгие дни. Ху-

же некуда, когда конфликт затягивается надолго. 

Для сохранения брака в первую очередь важна вер-

ность. Второе – это ответственность. Из-за отсутствия 

у супругов этих качеств и распадается большинство 

браков. Бывает, что чувства угасают, если изначально 

были не очень горячи и в какой-то момент родители 

переключились на детей и перестали ощущать себя 

мужем и женой. А потом дети уходят во взрослую 

жизнь, и родители понимают, что их ничто не объеди-

няет и не связывает. 

Несмотря ни на что, ни муж, ни жена не должны ста-

вить на первое место детей. На первом месте они 

должны быть друг у друга, потому что дети – времен-

ные 

 
 

спутники нашей жизни, как бы грустно это ни звучало. 

Мужу и жене нужно стараться проводить больше вре-

мени вместе. Это не обязательно должен быть выезд на 

три дня в Сочи; достаточно 15 минут в день вместе 

пить кофе и обсуждать вопросы, не связанные с детьми. 

Мы с женой чаще всего вечером садимся, наливаем се-

бе кофе-чай и что-то смотрим: интересные фильмы или 

лекции психологов. Обязательно должны быть общие 

интересы помимо родительства. Это не значит, что де-

тей нужно забыть. Для них – одно время, друг для друга 

– другое. 

Алеся Евгеньевна: 

– Дима увидел меня в троллейбусе и пошел за мной. 

Сказал, что из-за меня проехал все свои остановки и те-

перь ему придется меня проводить. Он не стал каню-

чить мой номер телефона, а просто записал свой. И я 

ему позвонила – сама не знаю почему. Он сказал: зав-

тра встречаемся там-то, идем туда-то. Мы встретились; 

на следующий день тоже. И в этот день он сделал мне 

предложение выйти за него замуж. А когда стал назна-

чать встречу на третий день, я отказалась: мама с отчи-

мом идут в театр, мне надо сидеть с сестренкой. Дима 

решил, что я просто хочу от него отделаться. Он по но-

меру телефона узнал мой адрес и приехал без преду-

преждения. Я на звонок открыла дверь: стоит Дима с 

цветами. Мне стало очень неуютно, потому что я адрес 

свой ему не говорила. Спрашиваю: «Что ты здесь дела-

ешь?» Он ответил: «Я тоже приехал нянчиться». Дима 

для себя решил, что если он приедет, а меня не окажет-

ся дома, больше он мне никогда не позвонит. 

Я знала, что с моим здоровьем у меня детей быть не 

может. И то, что они появляются и рождаются, говорит 

о том, что они очень Богу нужны, если, несмотря ни на 

что, их в этот мир всё-таки приводят через меня. Когда 

я это поняла, мне стало гораздо легче, я поняла свою 

задачу. Многих женщин разрывает оттого, что они ис-

кренне не видят своего пути и в какой-то степени не 

осознают своей необходимости и полезности. Я поняла, 

что моя полезность Богу состоит именно в этом. Всякий 

раз, когда я хотела пойти по другому пути, мне тут же 

посылали следующую беременность. 

 

По материалам сайта:  

https://pravoslavie.ru/135166.html  

https://pravoslavie.ru/135166.html
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Этикет 
Я зашла в пекарню «Хлебница» перекусить, свобод-

ное место за столиком было только рядом с бабушкой, 

допивавшей чай. К чаю не было даже плюшки, а ба-

бушка была старенькая, но очень опрятная, с ясными 

темно-карими глазами под черными, без единого се-

дого волоса, бровями. 

 

 
 

– Вкусно, наверное, – улыбнулась бабушка, кивнув на 

мой капучино. – Вот дождусь пенсии и тоже попро-

бую. 

– Я ща! – я положила надкусанную булочку и рину-

лась к прилавку. – Еще один капучино, пожалуйста! 

Я поставила стакан перед старушкой: 

– Разрешите вас угостить? Пожалуйста, не надо ждать 

пенсии, выпейте кофе сейчас. 

– Спасибо! – обрадовалась та. – Ой, как вкусно! Доб-

рого здоровья вашей матушке! 

– Пожалуйста. Только матушка моя уже упокоилась. 

– Тогда напою ее, – бабушка снова улыбнулась. – Я 

здесь, а она там полакомится! 

Бабушка так была рада этому дрянному капучино и 

так благодарила, как будто я ради нее в горящую избу 

вошла. Мне стало грустно: неужели я так отстала от 

жизни, что по привычке считаю нормой то, что уже 

стало чем-то из ряда вон выходящим?.. Вспомнила, 

как на днях, гуляя, посторонилась, чтобы пропустить 

подростка на самокате, – а он, к моему удивлению, 

улыбнулся с искренней благодарностью: 

– Огромное вам спасибо! 

Да за что же? За то, что не обругала, что ли? Разве это 

не в порядке вещей – проявить любезность, притом 

совершенно необременительную? А ведь и правда: 

обычная любезность становится в нашем обществе за-

бытой добродетелью, чем-то вроде умения вальсиро-

вать – оно, может, и красиво, но архаично и непонят-

но, для чего нужно. И вероятность 

 

 
 

встретить любезного человека (в МФЦ, поликлинике, 

«Сбербанке», пригородном автобусе, «Пятерочке», 

церковной свечной лавке – где угодно) – это как шанс 

получить в ночном клубе приглашение на вальс. 

А те модели поведения, которые приняты в обществе, 

полностью противоположны любезности. 

Журналисты (по крайней мере, светские), когда берут 

интервью, стремятся спровоцировать собеседника, 

«выбить» из него раздражение или слезы, заставить по-

терять лицо. Почему-то считается, что крик, истерика, 

ругань – это момент истины, герой программы предста-

ет без прикрас, таким, каков он на самом деле. Хотя со-

стояние аффекта – это, по сути, временное помешатель-

ство, недаром оно служит смягчающим обстоятель-

ством в суде. 

В интеллигентной среде считается хорошим тоном 

«срезать», «отбрить» собеседника, в моде ирония, пере-

ходящая в сарказм. В молодежной – допустимо уни-

зить, высмеять ближнего. В среде церковной, особенно 

неофитской, язвительность и насмешки не приветству-

ются, но позволительно быть грубым: зато, мол, я пря-

модушный и искренний! Льстивых улыбок и лицемер-

ных похвал от меня не ждите – нахамлю чистосердеч-

нейше, от всей души! 

 
А любезность не имеет ничего общего с лестью и ли-

цемерием. Это мягкость манер, умение улыбнуться со-

беседнику, даже если на душе кошки скребут, готов-

ность оказать посильную, необременительную услугу. 

Просто так, потому что мы же люди. 

В школьные годы настольными у меня были книги ака-

демика Лихачева. Дмитрий Сергеевич придает большое 

значение любезности. Он подчеркивает: навык быть 

любезным нужен не для манипулирования окружаю-

щими, а «чтобы человек не мешал человеку, чтобы все 

вместе чувствовали бы себя хорошо». Быть любезным – 

милосердно, великодушно, это навык, необходимый 

каждому, кто не хочет ранить окружающих невидимы-

ми шипами своей усталости, раздражительности, 

нервозности и страха. В понятие любезности входит 

умение «придержать свое мнение», когда его никто не 

спрашивал, и даже вовсе не иметь его о предметах, да-

леких от нашей компетенции. Только самоутверждаю-

щиеся подростки стремятся иметь мнение обо всем на 

свете и сообщать его окружающим по любому поводу. 

Елена Цыганова  

  

По материалам сайта:  

https://pravoslavie.ru/135219.html  

https://pravoslavie.ru/126182.html
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru
https://pravoslavie.ru/135219.html
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Гостиная 
 

В октябрьском номере газеты мы побеседуем с молодым педагогом 

и интересной собеседницей Гусевой Анастасией Михайловной. 

Анастасия Михайловна совсем недавно пришла в техникум, тем не 

менее, проявила себя как грамотный специалист, умеющий нахо-

дить общий язык со студентами и коллегами, добиваться постав-

ленных целей, располагать к себе, заинтересовывать своими дис-

циплинами. 

1.Как Вы пришли в техникум?  

На самом деле, я не планировала преподавать, у меня были другие 

мечты, но как показывает практика, мечты со временем меняются и 

это неплохо. Не важно, как я пришла в техникум, важно то, что я 

нашла себя в данной профессии, в стенах техникума. Я счастлива, 

и всегда с удовольствием иду на работу. 

2.Где Вы учились и почему выбрали данную специальность? 

Еще в школе я поняла, что  люблю учиться и познавать что-то но-

вое. Я открыла для себя изобразительное искусство, творчество со-

провождает меня до сих пор. Я мечтала стать архитектором после 

школы, поэтому поступила в МОСКОВСИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕР-

СИТЕТ на проектировщика зданий, где полу-

чила большой опыт данной профессии, а самое 

главное, я многое переняла от своих препода-

вателей. Я смотрела на них, уверенных в себе, 

профессионалов своего дела, знающих все на 

свете, и мне хотелось стать такой же, как мои 

преподаватели. Наверное, поэтому Вселенная 

услышала мой внутренний голос и теперь я са-

ма преподаватель.  

3.Какие плюсы и минусы Вы видите в работе 

преподавателя? 

Сложный вопрос. Плюсы, это, безусловно, то, что профессия мне 

по душе. Я учу студентов не только дисциплинам, но и отдаю им 

частичку себя, прививая им качества воспитанного человека. Я са-

ма стараюсь быть для них воплощением идеального человека, так 

же как мои преподаватели были примером для меня. Это очень 

сложно, но я стремлюсь к этому. 

Так же и я учусь у нашей молодежи. Стараюсь к каждому найти 

подход. 

4.Что дает Вам общение со студента-

ми? 

Энергию. Как дает, так и отнимает. Они 

все разные. Есть очень интересные лич-

ности и собеседники. Сейчас молодые 

люди более открытые, чем в моё время 

обучения. Некоторые советуются со 

мной на разные темы. Мне дорого это общение. Я рада, что могу 

повлиять на жизни неопытных людей и направить их по более пра-

вильной дороге. 

5.Что, по-Вашему, нужно современным студентам для того, 

чтобы заинтересовать их в учебе? 

Разнообразить методы обучения. Наши студенты родились и вы-

росли во времена интернета, их жизнь упростилась в плане того, 

что не нужно ходить в библиотеки и думать самому, когда всё уже 

готово. На мой взгляд, необходимо вовлекать их в дискуссии и иг-

ры, которые они не встретят на просторах интернета, добавлять 

больше живого общения на уроках, развивать речевой аппарат и 

смекалку. 

6.Как Вы считаете, личность преподавателя, его внешний вид, 

манера общения со студентами и коллегами, влияют каким-то 

образом на отношение студентов к изучаемым дисциплинам, 

стремлению быть профессионалом? 

Безусловно. Я считаю именно так. Опять же, вспоминая свои сту-

денческие годы, меня всегда привлекала речь преподавателей, их 

профессионализм, острый ум, работоспособность и опыт. Любовь к 

профессии, да и вообще ко всему, что ты делаешь, должна быть 

обязательно. 

Что касается внешнего вида,  на мой взгляд, у преподава-

теля должен быть стиль. Он может быть офисным, но не 

повседневным и вызывающим. Мы не можем требовать от 

студентов культурного внешнего вида, если сами ему не 

соответствуем. 

7.Есть ли у Вас какое-то хобби и если да, то какое? 

Как творческий человек, я увлекаюсь многим, начиная от 

пения и рисования, заканчивая вышивкой крестиком. Как 

молодой маме мне приходиться заниматься еще и с детьми 

всевозможными поделками. Я разно-

сторонний человек,  быстро увлека-

юсь чем-то новым, поэтому нет ниче-

го невозможного.   

8. Что для Вас значит быть успеш-

ной? И действительно ли это необ-

ходимо для ощущения себя счастли-

вым человеком? 

Для меня быть успешной, это в 

первую очередь ощущать успех. Ведь 

у всех он разный. Для кого-то полу-

чить тройку - это уже успех, а кому-то нужно обязательно 

быть звездой. Успех - это внутреннее ощущение себя в об-

ществе; если это ощущение совпадает с действительно-

стью, то ты счастливый человек. 

9. Чем Вы занимаетесь в свободное 

время? 

Я не понимаю, что такое свободное 

время (смеется). В свободное от ра-

боты время, я - мама и жена. Я прово-

жу время с семьей, занимаюсь домаш-

ними хлопотами. Но работа не остает-

ся на работе, вечерами я проверяю 

практические работы и готовлюсь к 

урокам.  

10. Какие качества Вам более всего нравятся в людях, а 

какие – наоборот? 

Обычно говорят, что качества, которых нам самим не хва-

тает, нас и привлекают в других людях. Я думаю, мне не 

хватает строгости, тогда, когда её необходимо проявить. Я 

эмоциональный человек, и не всегда могу сдержать эмо-

ции, поэтому тренирую в себе сдержанность. Эмоции 

стихнут, а сказанные слова уже не вернуть. Меня восхи-

щают люди, обладающие ораторским искусством. Так же я 

мечтаю укрепить самодисциплину. Без неё невозможно 

быть успешным человеком, развиваться и расти как лич-

ность. 

Качества, которые не нравятся в людях, 

их много. Все, что не приятно: необра-

зованность, хамское поведение, лице-

мерие, вранье, лень, самолюбие и из-

лишняя самоуверенность. 

11. Ваши пожелания коллегам и сту-

дентам. 

Могу показаться банальной, но желаю 

здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 

Я уже убедилась, что это - самое глав-

ное в жизни. Так что, студенты, берегите своё здоровье 

смолоду.  

Второе пожелание студентам, это учиться, учиться и еще 

раз учиться. Ваша учеба не закончится с получением ди-

плома. Мы учимся всю свою сознательную жизнь.  

Мир прекрасен, и я всем желаю смотреть на него широко 

раскрытыми глазами и видеть счастье не по праздникам, а 

каждый день, ведь счастье – оно внутри нас. 

 

Беседовала Баранова А. 
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Вместе  

против наркотиков 
В октябре в Кадомском технологическом техникуме 

проходил антинаркотический месячник «Вместе про-

тив наркотиков», в рамках которого проводились раз-

личные мероприятия: классные часы в группах, кон-

курс плакатов, встреча с врачом-наркологом Кадом-

ской районной больницы Моргунской Г.В., беседа с 

заместителем прокурора Кадомской районной проку-

ратуры Белозеровым А.Н., просмотр фильмов и пре-

зентаций. 

В группах прошли классные часы о сути и вреде 

наркомании под разными названиями: «Мы за здоро-

вый образ жизни» в ТО-11; «Вместе против наркоти-

ков» в группах СЛ-11 и 31Т; «Мы выбираем жизнь» в 

Т-31; «Молодежь против наркотиков» в гр. № 22 и П-

11; «Наркотики и их последствия для здоровья» в ПР-

11; «Имя беды - наркомания» в гр. № 21 и № 41. 

 

 
 

Классный час «Мы выбираем жизнь» в группе Т-31 

 

Врач-нарколог Моргунская Г.В. в доступной для сту-

дентов форме, с яркими примерами из профессио-

нальной практики, с показом видеоролика рассказала 

о вреде употребления наркотических средств, которые 

особенно активно влияют на несформировавшийся ор-

ганизм, постепенно разрушая его. Данная профилак-

тическая беседа была нацелена не только на информи-

рование, но и на формирование навыков готовности 

применять эти знания в каждой конкретной жизнен-

ной ситуации, популяризацию здорового образа жиз-

ни. 

 
 

Беседа с врачом-наркологом Моргунской Г.В. 

 
 

Беседа с зам. Прокурора Белозеровым А.Н. 

 

В беседе заместителя прокурора Белозерова А.Н. были 

затронуты вопросы правовой ответственности за упо-

требление, распространение и хранение наркотиков. 

 

   
 

Конкурс плакатов 

 

По результатам конкурса плакатов, первое место заняли 

плакаты групп П – 11 и ПР – 11, второе - группы Т – 21 

и № 31, третье место у группы Т – 31. 

Работы оценивало жюри в составе помощника проку-

рора Кадомского района Белозерова А.Н., заместителя 

директора по УВР Малышева А.А., заместителя дирек-

тора по УПР Селезнева И.Н. и преподавателя Смагиной 

И.В. 

Целями месячника были помочь учащимся осознать па-

губность зависимости от психоактивных веществ и ее 

последствия. 

 

По материалам сайта:  

http://kadomtt.ru   

http://kadomtt.ru/
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80-летие  

профтехобразования 
«Самым близким к естественному состоянию из всех 

тех занятий, которые способны обеспечить суще-

ствование человека, является труд его рук. Из всех 

общественных положений самое независимое от 

судьбы и от людей — положение ремесленника». 

Жак Руссо 

02 октября 2020 года наша страна будет отмечать 80-

летний юбилей системы профессионально-

технического образования. 02 октября 1940 года был 

принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О 

государственных трудовых резервах СССР». 

Люди всегда признавали, что важным и престижным 

может стать любой труд, но многое зависит от того, 

как человек будет относиться к своему труду, как бу-

дет выполнять свою работу, очень важно чтобы работа 

выполнялась добросовестно и имела высокое каче-

ство. 

 
Профтехобразование – это система, цель которой дать 

человеку профессию. Профессия дает возможность 

трудоустройства. Обучение построено таким образом, 

что в ходе процесса воспитывается профессионал и 

всесторонне развитая личность, которая способна 

приносить обществу существенную пользу. 

Историческая справка: Днем рождения системы 

профессионально-технического образования считается 

2 сентября 1940 года, когда был принят указ Президи-

ума Верховного Совета СССР «О государственных 

трудовых резервах СССР», которым были определены 

три типа училищ: ремесленные, железнодорожные и 

школы фабрично-заводского обучения. 

Многие профессии имеют свой особый день – день, 

который является профессиональным праздником, 

этот день позволяет подвести итоги, определить про-

фессиональную значимость работы. 

В Кадомском технологическом техникуме празднова-

ние этого юбилея проходило на сцене районного Дома 

культуры с соблюдением всех санитарных норм и 

правил 3 октября 2020 года. 

 
 

Вручение награды министерства Просвещения 

Клюяковой О.Н. первым заместителем председателя 

правительства Рязанской области Росляковой А.Н. 

 

В качестве гостя на мероприятии присутствовала пер-

вый заместитель председателя Правительства Рязан-

ской области Рослякова Анна Николаевна. 

Анна Николаевна поздравила всех присутствующих с 

праздником и вручила грамоты Министерства просве-

щения РФ заведующей учебной частью техникума 

Клюяковой О. Н. и преподавателю Крымскому Р.С. Так 

же на мероприятии были награждены сотрудники 

техникума грамотами Главы района, районной Думы и 

администрации техникума за многолетний добросо-

вестный труд. А ветераны педагогического труда были 

награждены памятными медалями. Для всех собрав-

шихся студенты техникума устроили небольшой 

концерт. 

 

 
 

Фрагмент праздника 

 

По материалам сайта:  

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya   

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya
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125-летие  

Сергея Есенина 
Но и тогда, 

Когда во всей планете 

Пройдет вражда племен, 

Исчезнет ложь и грусть, — 

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким «Русь». 

Сергей Есенин 

 Сергей Александрович Есенин – безусловно, один из 

самых ярких талантов нашей национальной литерату-

ры. Читая есенинские строки, чувствуешь необычай-

ную силу его пера, которая воздействует на нас: вол-

нует, заставляет сопереживать, радоваться и плакать – 

одним словом, согревает «есенинским неугасимым 

огнем». Стихи Есенина полны сердечной теплоты и 

искренности, в них раскрывается личность поэта, его 

душа, наверное, в этом кроется главный секрет того, 

что он был и остается одним из самых читаемых по-

этов. 

Родился поэт в селе Константиново Рязанской губер-

нии в крестьянской семье. С детства воспитывался у 

деда по матери, человека предприимчивого и зажи-

точного, знатока церковных книг. Именно дед при-

учил его любить природу и искусство. В пять лет Сер-

гей научился читать, в девять начал писать стихи, 

подражая частушкам. 

 

  
 

Тема Родины – главная в творчестве С. А. Есенина. О 

чем бы он ни писал, образ родного края незримо при-

сутствует в его лирике. 

Еще одной темой поэзии Есенина является крестьян-

ская Русь, любовь к которой чувствуется во многих 

его произведениях. 

Есенин признан как тончайший лирик, волшебник 

русского пейзажа. Лучшие произведения поэта ярко 

запечатлели духовную красоту русского человека. 

Русь (отрывки) 

… 

Но люблю тебя, родина кроткая! 

А за что — разгадать не могу. 

Весела твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу. 

Я люблю над покосной стоянкою 

Слушать вечером гуд комаров. 

А как гаркнут ребята тальянкою, 

Выйдут девки плясать у костров. 

Загорятся, как чёрна смородина, 

Угли-очи в подковах бровей. 

Ой ты, Русь моя, милая родина, 

Сладкий отдых в шелку купырей. 

... 

Ах, поля мои, борозды милые, 

Хороши вы в печали своей! 

Я люблю эти хижины хилые 

С поджиданьем седых матерей. 

Припаду к лапоточкам берестяным, 

Мир вам, грабли, коса и соха! 

Я гадаю по взорам невестиным 

На войне о судьбе жениха. 

Помирился я с мыслями слабыми, 

Хоть бы стать мне кустом у воды. 

Я хочу верить в лучшее с бабами, 

Тепля свечку вечерней звезды. 

Разгадал я их думы несметные, 

Не спугнёт их ни гром и ни тьма. 

За сохою под песни заветные 

Не причудится смерть и тюрьма. 

Они верили в эти каракули, 

Выводимые с тяжким трудом, 

И от счастья и радости плакали, 

Как в засуху над первым дождём. 

А за думой разлуки с родимыми 

В мягких травах, под бусами рос, 

Им мерещился в далях за дымами 

Над лугами весёлый покос. 

Ой ты, Русь, моя родина кроткая, 

Лишь к тебе я любовь берегу. 

Весела твоя радость короткая 

С громкой песней весной на лугу. 

 

Сергей Есенин был найден мертвым 28 декабря 1925 

года в ленинградской гостинице «Англетер». Похоро-

нен 31 декабря 1925 года в Москве, на Ваганьковском 

кладбище. 

 

По материалам сайта:  

 https://zen.yandex.ru/media/mkurseev/sergei-esenin-125-

lel  

https://zen.yandex.ru/media/mkurseev/sergei-esenin-125-lel
https://zen.yandex.ru/media/mkurseev/sergei-esenin-125-lel
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Добрые дела 
5 октября группа волонтеров во главе с заместителем 

директора по воспитательной работе Малышевым 

А.А. поздравила с профессиональным праздником – 

Днем учителя ветеранов педагогического труда: 

Щебуняева Н.М., Щебуняеву В.Г., Ардабьева А.А., 

Тимошину Е.Е., Вирцеву Л.И., Дмитриеву Т.А., Кады-

кову Е.В. 

Ветераны были рады общению, с удовольствием де-

лились воспоминаниями о времени работы в технику-

ме, студентах и преподавателях работавших раньше. 

 

 
 

Поздравление Щебуняевой В.Г. 

 

14 октября 2020 студенты и волонтеры Кадомского 

технологического техникума под руководством педа-

гога дополнительного образования Кислякова А.В., 

совместно с серебряными волонтерами Комплексного 

центра приняли участие в акции «Добрые дела» по 

уборке от мусора улиц Первомайская и Набережная. 

Перед началом сотрудник Комплексного центра Ми-

хайлина Е.Е. провела с ребятами беседу о происхож-

дении мусора.  

 

 
 

Уборка территории центрального стадиона 

 

В работе принимали участие юноши из групп № 21 и 

№ 22. После окончания акции студенты совместно с 

Михайлиной Е.Ф. показали флешмоб. Сотрудники и 

студенты остались довольны своей совместной рабо-

той. 

 
 

Кикеев П. и Плисов М. помогают Барановой Р.И.  

в уборке урожая яблок 

 

28 октября 2020 года волонтеры Кадомского техноло-

гического техникума под руководством Кислякова А.В. 

Плисов Михаил и Кикеев Павел помогли пенсионерке 

Барановой Раисе Михайловне подготовить приусадеб-

ный участок к зиме. Ребята собрали яблоки и вскопали 

грядки. 

 

 
 

Подготовка грядок к следующей весне 

 

Студенты группы ТМ-41 (классный руководитель Ма-

люта В.П.) организовали субботник в парке Дружбы по 

уборке листвы. Затратив совсем немного личного вре-

мени, ребята привели в порядок территорию парка и 

получили удовольствие от работы на воздухе и выпол-

ненного долга. 

 

 
 

По материалам сайта:  

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/906  

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/906
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Результаты обучения 

 
 

Момент сдачи практической части экзамена 
 

21 октября 2020 года в техникуме состоялся государ-

ственный квалификационный экзамен, который сдава-

ли обучающиеся по профессии «Водитель погрузчи-

ка». Они подтверждали свои компетенции на право 

управления погрузчиком. 

     Прием экзамена осуществляла опытная комиссия 

под председательством директора техникума Н.Н. Ры-

кова, Государственного инспектора Гостехнадзора по 

Кадомскому району Е.В. Погодина, заместителя ди-

ректора техникума по учебно-производственной рабо-

те И.Н. Селезнева, преподавателей спецдисциплин и 

мастеров производственного обучения. Экзамен со-

стоял из двух этапов – теоретического и практическо-

го. Вначале обучающиеся подтверждали свои теоре-

тические познания в области устройства погрузчика, 

его основных элементов и технике безопасности при 

пользовании грузоподъёмным транспортом, а затем 

практический этап – обслуживание трактора, навыки 

вождения и управление погрузчиком.     

         

  
 

Члены Государственной экзаменационной комиссии и 

студенты после сдачи экзамена 
 

Практический экзамен показал основательную подго-

товку и высокий уровень знаний, умений и навыков по 

ежесменному техническому обслуживанию, практиче-

скому вождению погрузчиком, погрузке и выгрузке 

сыпучих грузов, а также планировке грунта. Все экза-

менующиеся успешно справились с этими заданиями. 

     Прошедший экзамен позволяет надеяться, что зна-

ния, приобретенные по данной профессии, будут 

успешно применяться ими в будущем, при работе на 

предприятиях. 

Успешной сдаче экзаменов предшествует кропотливая 

работа в течение всего периода обучения, в особенно-

сти на практических и лабораторных занятиях, где сту-

денты приобретают необходимые умения и навыки са-

мостоятельной профессиональной деятельности. 

Для проведения практических занятий в условиях, мак-

симально приближенных к реальной профессиональной 

деятельности, в техникуме имеется необходимая мате-

риально-техническая база и кадровый потенциал. 

Так, на территории техникума проводились очередные 

практические занятия по работе на экскаваторе. Сту-

денты под руководством мастера п/o Подгорнова А.Н. 

учились копать и закапывать траншеи при помощи экс-

каваторного ковша. 

 

 
 

Момент практического занятия на экскаваторе 

 

А на теоретических занятиях по МДК 02.01 Технология 

приготовления сложной холодной продукции (препода-

ватель Петрова Н.В.) студенты познакомились с техно-

логией приготовления блюд японской кухни. На лабо-

раторных занятиях студенты приобрели навыки нарез-

ки продуктов для приготовления роллов и научились 

правильно сворачивать роллы. 

 
 

Момент практического занятия по приготовлению 

ролл 

По материалам сайта:  

http://kadomtt.ru/index.php/studentam/prakticheskie-

zanyatiya   

https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru
http://kadomtt.ru/index.php/studentam/prakticheskie-zanyatiya
http://kadomtt.ru/index.php/studentam/prakticheskie-zanyatiya
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Памятная дата 
К 105-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза С.Я. Батышева, уроженца Кадома. 

 
Академик С.Я. Батышев 

Серге́й Я́ковлевич Батышев (19 октяб-

ря 1915, Кадом, Тамбовская губерния — 21 мар-

та 2000, Москва) — советский и российский военный 

и научный деятель, Герой Советского Сою-

за (1944), народный депутат СССР (1989), действи-

тельный член АПН СССР (1974) и Российской акаде-

мии образования (1993), Нью-Йоркской академии 

наук (1979), Международной академии технического 

образования (1995), Международной кадровой акаде-

мии (1989), Академии профессионального образова-

ния (1990), почётный член Международной академии 

образования (1990), доктор педагогических 

наук (1969), профессор (1970), заслуженный деятель 

науки РФ (1995). 

С.Я. Батышев был настоящим фронтовым комбатом. 

Встретил войну младшим сержантом 23 июня 1941 

года, а в июле 1943-го, в 27 лет, стал самым молодым 

в дивизии комбатом. Его называли «покорителем вы-

сот», говорили: «Если Батышев зацепился за высоту, 

то его ничем оттуда не выкуришь! Кремень, а не ком-

бат». Батышев был из того поколения школьных учи-

телей, которые стали лучшими офицерами, сменив по-

гибших в первый год кадровых командиров. 

После войны Сергей Яковлевич – крупный ученый, 

действительный член Российской академии образова-

ния, академик Нью-Йоркской академии наук. 

 
С. Я. Батышев  

во время войны 

В представлении к званию Героя написано: «Майор 

Батышев в боях за Советскую Родину при прорыве 

немецкой обороны в районе Звиняче-Ощув Львовской 

области за период с 13 по 16 июля 1944 г. проявил ис-

ключительную стойкость, смелость и решительность. 

Майор Батышев, получив 13.07.44 г. боевую задачу на 

прорыв вражеской обороны, умело и решительно повел 

батальон на штурм передовой линии противника. Бла-

годаря смелым и правильным тактическим действиям 

овладел этой линией и, преследуя противника, уни-

чтожал его живую силу и технику. Искусно маневри-

руя подразделениями батальона, первым занял селение 

Теклувка, Божув, Скобелка и ворвался в гор. Горохов, 

поставив под угрозу открытый фланг противника. 

В тяжелые минуты боя при прорыве обороны против-

ника майор Батышев, презирая опасность для жизни, 

находился всегда в тех местах, где лучше руководить 

батальоном и где решается  успех боя. 

…Майор Батышев при преследовании противника, ис-

кусном обходе его групп сопротивления и наведения па-

ники в его рядах, буквально обращал противника в бег-

ство, не давая ему никакой возможности нигде закре-

питься. 

Преследуя бегущего противника по пятам до села Пе-

чихвосты и столкнувшись с его свежими резервами, 

майор Батышев… был тяжело ранен. Превозмогая 

сильные боли, руководил боем и как верный сын Родины 

не ушел с поля боя до тех пор, пока не выполнил по-

ставленной задачи и передал командование батальо-

ном только лишь тогда, когда противник поспешно 

начал отступать».   

 
Экскурсия в дом-музей С.Я. Батышева 

В связи с юбилейной датой группы ПР-11 и группа № 

22  посетили музей – усадьбу С.Я. Батышева. Планируя 

эту экскурсию, преподаватель истории Кащеева Л.Н. и 

руководитель историко-краеведческого центра И.С. 

Алямовская постарались расширить представление 

студентов о защитниках  страны  во время Великой 

Отечественной войны; показать, что среди героев вой-

ны 1941-1945 г. есть и наш выдающийся земляк – С.Я. 

Батышев. 

По материалам сайта:  

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/912-

poseshchenie-muzeya-usadby-s-ya-batysheva     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%A4
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/912-poseshchenie-muzeya-usadby-s-ya-batysheva
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/912-poseshchenie-muzeya-usadby-s-ya-batysheva
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 октября —  Международный день пожилых 

людей; Международный день музыки; День сухо-

путных войск России   

3 октября —  125  лет со дня рождения по-

эта  Сергея Александровича Есенина  (1895–

1925) 

 
4 октября —  Международный день животных; 

День космических войск России 

5 октября —  Всемирный день учителя; Всемир-

ный день архитектуры   

 
6 октября —  Всемирный день охраны мест оби-

таний 

7 октября —  105  лет со дня рождения поэта, пе-

реводчика  Маргариты Иосифовны Алигер  (1915–

1992);  

 
8 октября — Международный день борьбы с 

природными катастрофами и катаклизмами   

9 октября —  Всемирный день почты   

12 октября — 670 лет со дня рождения князя 

Московского и Владимирского  Дмитрия Иванови-

ча Донского  (1350–1389) 

 
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы  

 
15 октября —  115 лет со дня рождения англий-

ского писателя  Чарльза Перси Сноу (1905–1980) 

19 октября —  День Царскосельского лицея   

 
20 октября — Международный день повара; День во-

енного связиста в России   

 
22 октября —  Международный день школьных биб-

лиотек; 150  лет со дня рождения писателя, лауреата Но-

белевской премии по литературе (1953)  Ивана Алексан-

дровича Бунина  (1870–1953) 

 
23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского 

детского писателя, Джанни Родари  (1920–1980) 

25 октября — 195 лет со дня рождения австрийского 

композитора, дирижера, скрипача  Иоганна Штрауса  

(сын) (1825–1899) 

27 октября — 165 лет со дня рождения русского биоло-

га и селекционера  Ивана Владимировича Мичурина  

(1855–1935); 120 лет со дня рождения советской певи-

цы  Лидии Андреевны Руслановой  (1900–1973) 

29 октября — 140 лет со дня рождения советского фи-

зика  Абрама Федоровича Иоффе  (1880–1960) 

30 октября — День памяти жертв политических ре-

прессий в России 

 
31 октября —  Всемирный день городов; День сурдо-

переводчика; Международный день Черного моря   
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