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Журчание ручьев прозрачных, 

Мир пробуждая ото сна, 

Улыбкой солнца в небе мрачном 

Верх над зимой берет весна. 

 

Весна приносит обновленье, 

Улыбки, счастье и цветы. 

И мы хотим, чтоб в день весны рождения 

У вас исполнились мечты! 

 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

 

Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом ваш будет полной чашей! 

Удачи, счастья и добра! 

 

Признаться надо в этот час, 

Что в центре мирозданья - 

Вы, женщины. Мы любим вас, 

Как в первый миг свиданья! 
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                      От главного редактора 
Говорят, что весна — время любви, новой жизни, са-

мых прекрасных цветов. Не случайно именно весной 

мы празднуем Международный женский день. Ведь 

женщины воплощают в себе самые чудесные весенние 

качества: солнечную улыбку, непредсказуемую весен-

нюю грозу, нежность и свежесть первой листвы. Ми-

лые дамы! Весь мужской состав Кадомского техноло-

гического техникума поздравляет вас с праздником! 

«Что бы ни говорили, но вы для нас, мужчин, являетесь 

главной опорой и поддержкой. Только благодаря вам 

мы достигаем поставленных целей, добиваемся успе-

хов. Желаем вам счастья, любви, надежных и верных 

друзей! Пусть каждый день радует вас вниманием и за-

ботой близких, жизнь наполняется новыми впечатле-

ниями, только положительными эмоциями, яркими от-

крытиями! Пусть с новой весной в ваш дом придут 

счастье и любовь!»,- так, наверняка, думает каждый 

мужчина, а тем паче накануне праздника.С праздни-

ком! С 8 Марта! 

Помимо праздничных дней в марте нас, как всегда, 

ждали и трудовые будни. Они отмечены важными со-

бытиями, которым предшествовала долгая, кропотли-

вая работа. В марте проходил очередной региональный 

чемпионат Worldskills Russia, в котором студенты 

нашего техникума представляли техникум в двух но-

минациях: поварское дело и сварочные технологии; 

государственный квалификационные экзамен по кате-

гории А1. На страницах газеты вы сможете подробно 

ознакомиться с материалами рубрик: 

Год памяти и славы – 2-3 стр.; 

Гостиная – 4 стр.; 

Династия Рюриковичей – 5-6 стр.; 

Православие – 7 стр.; 

Азы семейной жизни – 8-9 стр.; 

Этикет – 10 стр.; 

Спать – это важно – 11 стр.; 

Весна – прекрасное время! – 12 стр.; 

Душа моя – Масленица – 13 стр.; 

Worldskills Russia – 14 стр.; 

Государственный квалификационный экзамен – 15 

стр; 

Календарь знаменательных дат – 16 стр. 

С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Год памяти и славы                           

в России 

Город-герой Севастополь 

К началу Великой Отечественной войны город Се-

вастополь был крупнейшим портом на Черном море и 

главной военно-морской базой страны. Его героиче-

ская защита от немецко-фашисткой агрессии нача-

лась 30 октября 1941г. и продолжалась 250 дней, вой-

дя в историю, как образец активной, длительной обо-

роны приморского города в глубоком тылу врага. За-

хватить Севастополь сходу немцам не удалось, так 

как его гарнизон насчитывал 23 тысячи человек и 

имел 150 береговых и полевых орудий. Но затем, до 

лета 1942 г, они предприняли еще три попытки захва-

та города. 

 

Первый раз Севастополь подвергся атаке 11 ноября 

1941 г. Немецко-фашистская армия 10 дней подряд 

пытались прорваться к городу – герою силою четы-

рех пехотных дивизий, но безуспешно. Им противо-

стояли советские силы флота и сухопутных войск, 

объединенные в Севастопольский оборонительный 

район. В этом сражении враг потерял 150 единиц 

танковой техники, 131 самолет и около 15 тысяч сол-

дат и офицеров. Вторую попытку овладеть городом 

гитлеровцы предприняли в период с 7 по 31 декабря 

1941 г. На этот раз в их распоряжении было семь пе-

хотных дивизий, две горно-стрелковые бригады, 

свыше 150 танков, 300 самолетов и 1275 орудий и 

минометов. Но и эта попытка агрессии провалилась, 

защитники-герои Севастополя уничтожили до 40 000 

фашистов и не подпустили их к городу. К концу вес-

ны 1942 г, немцы стянули к Севастополю 200 000 

солдат, 600 самолетов, 450 танков и более, чем 2 000 

орудий и минометов. Им удалось блокировать город с 

воздуха и увеличить свою активность на море, в ре-

зультате чего мужественным защитникам города 

пришлось отступить. Несмотря на это герои-

защитники Севастополя нанесли серьезный урон си-

лам немецко-фашистских войск и нарушили их планы 

на южном крыле фронта.  

 

Бои за освобождение Севастополя начались 15 апреля 

1944 г, когда советские воины вышли к оккупированно-

му городу. Особенно ожесточенные сражения велись на 

участке, прилегающем к Сапун-горе. Девятого мая 1944 

г., солдаты 4-го Украинского фронта, совместно с моря-

ками Черноморского флота освободили Севастополь. За 

боевые отличия 44 воинам, участвовавшим в тех битвах, 

было присвоено звание Героя Советского Союза, свыше 

39 000 человек получили медаль «За оборону Севастопо-

ля». Звание Города-героя Севастополь получил одним из 

первых 8 мая 1965 г. В память о героической битве при 

Сапун – горе, у ее подножия, в 1944 г. возвели обелиск 

Славы. На самой горе также находится мемориальный 

комплекс, увековечивший доблестную память о героях-

освободителях Севастополя. Обелиск Славы - уходящий 

в небо 28-метровый монумент, облицованный серым 

гранитом стал памятником всем освободителям Севасто-

поля. С четырех сторон пьедестала на стеллах, увекове-

чены в красном граните номера воинских частей, соеди-

нений и имена героев, павших за освобождение города. 

У подножия обелиска горит Вечный огонь и звучит му-

зыка участника битвы за Севастополь Б. Мокроусова 

«Заветный камень». 3 ноября 1977 г. в честь вручения 

городу- герою ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», 

на мысе Хрустальный, был открыт обелиск «Штык-

парус». Монумент выполнен в виде стилизованного па-

руса и штыка из монолитного железобетона и альмин-

ской плитки. 40 метровая стелла - страж морских рубе-

жей и символ боевого содружества флота и армии. На 

мемориальных стенах постамента, как на страницах ис-

тории изображены драматических эпизоды обороны Се-

вастополя. Символично, что при установке памятника 

найдены орудия времен крымских сражений, они заняли 

почетное место рядом с обелиском. Поднявшимся по 

ступеням лестницы Малахова Кургана взору открывается 

памятник лётчикам Восьмой Воздушной Армии, сделав-

ших более десяти тысяч героических вылетов и уничто-

живших свыше ста самолетов врага.  
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Год памяти и славы в России 
Установлен памятник в 1944 г. участниками осво-

бождения Крыма, солдатами под командованием ка-

питана А.А. Силина. На вершине гранитного поста-

мента, обновленного в 1995 г. серебристый макет са-

молета ЯК-3. Кажется, что еще мгновение, и он ото-

рвется от гранитных плит и взлетит в небо. В годы 

Великой Отечественной войны важными операциями 

по обороне и освобождению Крыма и Севастополя 

руководил адмирал флота Н.Г. Кузнецов. Севасто-

польцы помнят и чтят героя СССР, видного военного 

деятеля. В 2000 г. на красивой площади Большой 

Морской улицы был установлен памятник знамени-

тому адмиралу. На высоком прямоугольном пьеде-

стале из гладкого камня - аналога базальта возвыша-

ется бронзовый бюст адмирала в парадном мундире. 

Самые трагические события происходили на линии 

обороны города. К концу осени 1941 г. Крым был под 

немцами, лишь г. Севастополь стоял неприступной 

крепостью. В п. Любимовка вход в город немцам пре-

граждала 95-я стрелковая дивизия и 30 артиллерий-

ская береговая батарея. Полгода держала «тридцатка» 

врага на границах города и пала в июне 1942 г. На 

месте захоронения полутора тысяч безымянных мат-

росов и солдат установили надгробье из камня, 

накрытое каменным флагом Военно-Морского флота, 

с возложенной каменной бескозыркой. Такие памят-

ники трогают душу драматичностью происхождения 

и реальными судьбами людей. Жизнь Севастополя и 

его вклад в Победу в Великой Отечественной войне 

невозможно представить без боевых действий на мо-

ре. В 1979 г. на спуске набережной Приморского 

бульвара был установлен памятник - Памятный знак 

боевым Кораблям эскадры, отличившимся в походах 

против фашистских захватчиков. Торжественная арка 

с бронзовой плитой и названиями кораблей обрамле-

на колоннами и увенчана рельефным изображением 

линкора Севастополь. У основания, на граните, карта 

Черного моря с городами - героями. Слева, на брон-

зовой плите перечислены корабли, удостоенные по-

четного звания – «гвардейский». Справа, орденонос-

цы – корабли, награжденные орденом Красного зна-

мени. 

 

 

 

Трагическая глава истории Отечественной войны - обо-

рона Севастополя. В 1942 г., когда город был в руках вра-

га, художник А.А. Дейнеко написал драматическую кар-

тину «Оборона Севастополя»,  посвященную героизму и 

отваге моряков. Небо в красном зареве и облаках черного 

дыма, разрушенная набережная и смертельная, жестокая 

схватка двух противоборствующих сил. Величественный 

образ черноморца со связкой гранат в руках и моряков, 

самоотверженно идущих в штыковую атаку – символ му-

жества и воинской доблести. Славная история г. Севасто-

поля отображена в его Гербе, утвержденном в 1969 г. Вы-

полнен он в форме геральдического щита разделенного 

диагональю на две части. В нижнем углу на голубом фоне 

цвета моря памятник «Затонувшим кораблям» - память в 

камне о Крымской войне. Верхний угол белого цвета как 

инкерманский камень, из которого построен город, укра-

шает золотая звезда – медаль за героическую оборону Се-

вастополя. 

 

 Сочетание белого и синего традиционны для Севасто-

поля, как естественны белые полоски на синем матрос-

ском гюйсе. Символ г. Севастополя, гордый памятник 

«Затопленным кораблям» – память и дань трагическим 

событиям 1853 г. – 1854 г. Ради спасения города адмирал 

Нахимов приказал затопить свои корабли, не дав судам 

врага закрепиться на рейде. В 1905 г. в Севастопольской 

бухте был установлен памятник. Над волнами поднимает-

ся утес с выбитым в граните пьедесталом. На нем, как 

мачта корабля, возвышается диоритовая коринфская ко-

лонна с бронзовой капителью. Над ней распростер крылья 

двуглавый орел в царской короне и венком славы в клю-

ве. Напротив памятника к стене набережной прикованы 

немые свидетели событий - якоря с затонувших кораблей. 

 

По материалам сайта:  

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php 

 

 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-sevastopol.php
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Гостиная
 

В долгожданном мартовском  номере, мы побеседуем 

со студентом 3 курса группы ТМ-31 Дорониным Ан-

дреем, участником регионального чемпионата 

WorldSkills по компетенции «Сварочные техноло-

гии». 

 

 
 

Мастер производственного обучения  

Юханов Н.Н.и Доронин А. 

на рабочем месте в чемпионате  

WorldSkills 

 

1.Продолжите фразу: «Студент – это…» 

Учащийся высшего учебного заведения или техни-

кума. 

2. Какие профессиональные перспективы Вы видите 

перед собой? 

Отучиться в техникуме и пойти работать по одной из 

своих специальностей. 

3. Как ты представляешь себе студентов нового по-

коления? 

Более современные, с еще большими планами и пер-

спективами. 

4. Чем Вы любите заниматься в свободное время? 

Отдыхать и заниматься своими делами с друзьями. 

Также проводить время с девушкой. 

5. Если бы тебе прямо сейчас выпала возможность 

посетить любую точку мира, какую страну бы ты по-

сетил и почему? 

Америка. Интересно узнать их культуру, обычаи и 

просто  посмотреть  на страну вживую. 

6. Тебе нравится твоя профессия? 

Да 

 

 

 
 

Рабочий момент чемпионата 

 

7. Какие качества считаешь наиболее важными в своей 

профессии? Почему? 

Честность, качество и быстрота действия. 

8. Где ты обучался сварке? Сколько длилось твое обу-

чение? 

Поначалу дома,  потом в техникуме. 

9.Ты принял участие в WorldSkills, нужны ли какие-то 

особые качества человеку, который решил стать специ-

алистом в этой области? 

Нужно много качеств: терпение, трудолюбие, с ответ-

ственностью подходить к своему делу, не стесняться, не 

бросать дело, если что-то не получается, делать работу 

качественно и  до конца. 

10.Твои пожелания преподавателям и студентам 

Тот момент, когда началась практика и занятия по спе-

циальности. 

 

 
 

Заключительный день чемпионата 

 

С Дорониным Андреем беседовала  

Алямовская Анастасия  гр. П-31. 
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  Династия Рюриковичей 
Правление Святополка II (1093-1113 гг.) После 

смерти старших братьев Всеволод сконцентрировал в 

своих слабых руках всю 

власть триумвирата. Одна-

ко принцип родового 

старшинства не был забыт, 

и сразу после ухода Всево-

лода Святополк Изяславо-

вич занял Киевский стол, 

предоставив своему двою-

родному брату – сыну Все-

волода, Владимиру Моно-

маху, княжить в Черниго-

ве. Это было нарушением 

принципа старшинства, поскольку раньше Чернигов 

принадлежал второму члену триумвирата, Святославу, 

и его сыновья теперь предъявляли свои права на город. 

В 1094 г. один из них, Олег, пришел к Чернигову из 

Тмутаракани с половецким войском, и Владимир ре-

шил пойти на компромисс. Он заключил мир с Олегом 

и, отдав ему Чернигов, ушел в Переяславль. В опреде-

ленном смысле первоначальный триумвират сыновей 

Ярослава теперь восстанавливался его внуками. Но во 

втором триумвирате было еще меньше согласия, чем в 

первом, особенно из-за подозрительности и отчужден-

ности Олега. Хотя он и восстановил свои права на 

Чернигов, Олег не мог так легко забыть свои прежние 

обиды и подозревал братьев в готовности использо-

вать первый подходящий предлог, чтобы изгнать его 

еще раз. Он сам дал повод для этого своей двусмыс-

ленной политикой по отношению к половцам. Полу-

чив известие о смерти Всеволода, половцы направили 

Святополку мирные предложения, но тот проигнори-

ровал их, а послов схватил. Несмотря на то, что позже 

он всех освободил, половцы были в ярости и напали на 

Русь. Победив объединенные силы Святополка и Вла-

димира в ожесточенной битве, они сломили оборону 

русских в Треполе и рассеялись, грабя и разоряя все 

вокруг. После краткой осады Торческа жители, ослаб-

ленные голодом, сдали половцам укрепленный город. 

Опустошая южные районы киевских и переяславль-

ских земель, половцы уводили с собой толпы русских 

пленников: мужчин и женщин. Обеспокоенные 

нейтралитетом Олега, Святополк и Владимир послали 

ему ультиматум: или ты с нами, или ты против нас. 

Олег «выказал самонадеянность» и не обратил на него 

внимания. Тогда его двоюродные братья выбили Олега 

из Чернигова. Он пошел в Смоленск, где княжил его 

родной брат Давыд, и, собрав там войско, направился 

в низовья Оки к Мурому, принадлежащему сыну Вла-

димира – Изяславу. Тот отказался покориться, вышел 

на битву за город, но погиб в сражении, а Олег вошел 

в Муром. Когда известие о смерти сына достигло Вла-

димира, он написал Олегу замечательное письмо, про-

никнутое духом терпимости. Принимая смерть Изяс-

лава как Божий суд, он призывал Олега положить ко-

нец вражде и прийти к взаимопониманию. 

Ответом Олега был захват города Ростова в Суздаль-

ской земле. В таких обстоятельствах старший сын 

Владимира – Мстислав, могущественный новгород-

ский наместник, взял дело в свои руки и, напав на 

Олега, преследовал его от одного города до другого, 

пока тот не отступил до Рязани. Мстислав тогда от-

правил Олегу следующее послание: «Больше не беги, а 

лучше проси братьев не изгонять тебя из Руси. Я по-

прошу своего отца за тебя.» Олег принял предложе-

ние, и наследственная вражда была закончена. Можно 

отметить, что в описанном случае Владимир и его сын 

Мстислав выказали завидную выдержку и политиче-

скую мудрость. Мир, а не месть, был их целью. Как 

только Олег согласился на переговоры, они предложи-

ли созыв примирительного собрания всех князей, что-

бы разрешить существующие разногласия. Встреча со-

стоялась в Любече в 1097 г., в ней участвовали следу-

ющие князья: Святополк II, Владимир Мономах, Да-

выд – сын Игоря, князя Волынского, Василько – сын 

Ростислава, два сына Святослава II – Давыд и Олег. На 

встрече, таким образом, были представлены все линии 

потомков Ярослава. Заметьте, что даже сыновья Ро-

стислава участвовали в переговорах, несмотря на то, 

что их отец еще при жизни был лишен доли в общем 

наследстве. Напомним, что до своей Тмутараканской 

авантюры Ростислав пытался закрепиться в Галиции; 

именно здесь каждый из трех его сыновей в итоге по-

лучил себе небольшой удел. Старший из них, Рюрик, 

умер в 1092 г., и, таким образом, к моменту встречи в 

Любече их оставалось двое: Володар и Василько. На 

встрече присутствовал только Василько. Эта важная 

декларация вносит новый элемент в отношения между 

князьями. Хотя принцип старшинства и не был анну-

лирован, теперь признавались особые права каждой 

княжеской ветви на наследство отцов. Таким образом, 

на съезде в Любече старались учесть притязания каж-

дого, и можно было надеяться, что определенный, 

пусть даже невысокий, уровень стабильности достиг-

нут. Не легко, однако, было князьям преодолеть свою 

алчность и взаимное недоверие. На сей раз ответ-

ственность за нарушение мира лежит на Давыдe Во-

лынском. Он заподозрил Василько Галицкого в наме-

рении захватить Волынь (собственный удел Давыда) и 

решил искать поддержки у Святополка, говоря тому, 

что узнал о заговоре Владимира Мономаха и Василько 

против них обоих. Святополк в конце концов поверил 

ему и, пригласив Василько в Киев, вероломно схватил 

его и передал Давыду, чьи люди ослепили несчастного 

галицкого князя. Ослепление политических соперни-

ков, особенно потенциальных кандидатов на трон, бы-

ло установленной практикой в Византии, но до случая 

с Василько русские князья никогда не прибегали к 

этому средству в борьбе друг с другом. Известие о 

преступлении потрясло всю Русь. Неудовлетворенные 

объяснением, Владимир и Святославичи решили нака-

зать его и выступили к Киеву. Киевляне заволновались 

и, боясь казавшейся          
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   Династия Рюриковичей 

неизбежной гражданской войны, выслали к Владими-

ру вдову Всеволода (тещу Владимира) и митрополита 

с обращением: «Мы молим тебя, О Князь! и твоих 

братьев, не губить Землю Русскую»161. Владимир 

оказался перед моральным выбором: спустить нару-

шение Любечского соглашения и оставить безнака-

занным ослепление Василько или взять на себя ответ-

ственность за новое кровопролитна. В этой сложной 

ситуации он уступил своей теще, «потому что он 

должен быть подчиняться матери, он уважал и 

митрополита тоже (поскольку почитал церковный 

сан) и не мог пренебречь его мольбой». Прекращая 

войну, Владимир и Святославичи возложили на Свя-

тополка задачу наказания Давыда. Запуганный и Свя-

тополком, и Володаром (братом Василько), Давыд 

освободил Василько. Это, однако, не удовлетворило 

его противников, и они начали войну, которая еще 

больше разрослась за счет конфликта между Свято-

полком и Ростиславичами (сыновьями Ростислава 

Владимировича). В конце концов, князья снова съеха-

лись на совет в Юветичах и решили дело, лишив Да-

выда Волынского княжества. Ему отдали город Бужск 

для пропитания (1100 г.). В следующем году состоя-

лась еще одна встреча князей, на которой они заклю-

чили мир с половцами. Этот мир продлился недолго, 

потому что в 1103 г. – они решили пойти войной на 

половцев и захватить их земли. Князья предложили 

Святославичам принять участие в походе. Олег, ссы-

лаясь на болезнь, отказался, а Давыд принял предло-

жение. Кампания была очень удачной: двадцать поло-

вецких князей были убиты, и один взят в плен. Была 

захвачена огромная добыча – овцы и коровы, лошади 

и верблюды, кибитки и рабы. 

 

Половцам потребовалось четыре года, чтобы восста-

новиться. В 1107 г. два половецких князя – старый 

Боняк и Шарухан – совершили набег на Переяславль-

ские земли. Они, однако, были отбиты и понесли 

большие потери. Четыре года спустя наступила куль-

минация. В 1111 г. союзные войска трех  русских  кня-

зей – Святополка, Владимира и Давыда – прошли глу-

боко в степь, достигнув Дона. Город Шарукань сдался, 

и его жители встречали русских дарами – рыбой и ви-

ном. Основные половецкие силы были тогда разбиты 

на берегах Сальницы. Триумф русских был беспреце-

дентным,  а поскольку главную роль в походе сыграл  

Владимир  Мономах, его популярность резко возросла. 

Хотя Святополк и принимал участие в походах против 

половцев, его внимание, в основном, было обращено 

на запад. Он выдал одну из своих дочерей замуж за 

польского короля Болеслава II (1102 г.), а другую – за 

сына короля Венгрии (1104 г.). 

 

 Эти династические браки имели целью укрепить дру-

жественные связи между Русью, Польшей и Венгрией, 

но Святополк, кажется, был больше заинтересован в 

развитии торговых отношений, чем в дипломатии как 

таковой. Набеги половцев, должно быть, несколько лет 

осложняли путь в Византию по Днепру, и русские 

купцы хотели расширять экономические связи с за-

падными странами. Поскольку Святополк пытался мо-

нополизировать торговлю солью на Руси, он, надо по-

лагать, мечтал получить галицкие соляные рудники, 

но нельзя было надеяться, что Ростиславичи уступят 

их. Он мог, однако, закупать соль на Величковских 

копях в Польше. Хотя русские одержали внушитель-

ную победу над кочевниками к концу правления Свя-

тополка II, опустошения, произведенные половцами до 

кампании 1111 г., были достаточно серьезными, чтобы 

расстроить экономическую и социальную жизнь юж-

ных районов Руси. Потери населения, по всей вероят-

ности, были ужасными. Те, кто избежал смерти и пле-

на, были разорены. Многие вынужденно брали деньги 

в долг у киевских капиталистов или состоятельных 

землевладельцев, а, будучи не в состоянии возвратить 

долги, соглашались работать на условиях кредиторов. 

Таким образом, пока часть населения несла потери, 

владельцы больших поместий в непострадавших райо-

нах страны выигрывали от обилия дешевой рабочей 

силы, а киевские ростовщики от получения процент-

ных доходов по непомерным ставкам. Высокие цены 

на соль, вследствие монополии Святополка, увеличи-

вали общее недовольство. Прославленная победа над 

половцами на некоторое время отвлекла общественное 

мнение, но требовались радикальные реформы, чтобы 

исключить финансовые злоупотребления. Нельзя было 

ожидать подобных реформ от Святополка, так как он 

сам активно участвовал в финансовых спекуляциях. 

 

Источник: https://history.wikireading.ru/47034  

https://history.wikireading.ru/47034
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Православие  
Чистый понедельник — это первый 

день Великого поста 

В текущем году Великий пост начнется со второго 

марта. Первый день такого длительного поста в нашей 

стране называется Чистый понедельник. Согласно 

церковным канонам, в этот день верующие обязаны 

серьезно воздерживаться от приемов пищи. Пост по-

могает им бороться с греховным искушением, поэтому 

им необходимо молиться и посещать церкви. 

 

Важно помнить, что пост не является стандартной для 

человека диетой, а скорее, считается определенного 

рода проверкой веры, после прохождения которой 

христианин должен стать гораздо ближе к Господу. 

Безусловно, соблюдать пост далеко не просто и перио-

дически возникает желание забыть о воздержании и 

приобрести какое-либо запрещенное блюдо, либо не 

хочется посещать церковь в выходные дни. Именно 

борьба в этих ситуациях показывает силу вашей веры, 

и укрепить ее возможно при помощи молитвы. Для 

этого лучше посещать церкви, ведь там общение со 

священником поможет укрепить ваш дух и достойно 

сопротивляться любого формата искушениям Первый 

день многодневного поста называется Чистый поне-

дельник. Данное название не является церковным, од-

нако именно так его называют наши соотечественники. 

Причиной столь интересного названия стал тот факт, 

что во времена Руси по завершению 

 

 

 

Масленичной недели люди начинали очищать свои до-

ма от духа Масленицы. Поэтому в первый день Велико-

го поста брали раскаленные кирпичи и угли и брызгали 

на них водой с уксусом и мятой. После этого с ним хо-

дили по дому и очищали каждый угол. Также происхо-

дила генеральная уборка, вымывали полы и посуду, и 

перестилали постели. Помимо этого, в такой день счи-

талось обязательным посещение бани, чтобы в пост 

вступать чистыми душой, мыслями и телом. Первая не-

деля Великого поста считается строгой, и в понедель-

ник, и в четверг вообще запрещается употреблять пищу. 

 

 Ниже можно ознакомиться со списком продуктов, ко-

торые запрещено использовать при готовке на протяже-

нии первой недели Поста. При Великом посте молитвам 

следует больше уделять внимания, нежели в другое 

время. Поэтому верующие христиане молятся с утра и 

по вечерам, а также ходят в церковь на службу. 

Приметы Чистого понедельника 

1.Первым в дом должен зайти мужчина-это принесет 

удачу. 

2.Кто в этот день не посещал баню, мог навлечь на себя 

нечистые силы. 

3. Если Чистый понедельник будет солнечным, то стоит 

ожидать в этом году хорошего урожая пшеницы. 

Источник:https://pronedra.ru/chistyj-ponedelnik-2-

marta-2020-pervyj-den-velikogo-posta-istoriya-tradicii-i-

obryady-454877.html 

  

https://pronedra.ru/chistyj-ponedelnik-2-marta-2020-pervyj-den-velikogo-posta-istoriya-tradicii-i-obryady-454877.html
https://pronedra.ru/chistyj-ponedelnik-2-marta-2020-pervyj-den-velikogo-posta-istoriya-tradicii-i-obryady-454877.html
https://pronedra.ru/chistyj-ponedelnik-2-marta-2020-pervyj-den-velikogo-posta-istoriya-tradicii-i-obryady-454877.html
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Азы семейной жизни 
Существуют легенды, что где-то далеко-далеко есть 

семьи, живущие в мире и согласии: дети у них по-

слушны, мамы и папы не ругаются, свекрови обожают 

невесток, а зятья — тещ. Но в большинстве своем все 

мы самые обычные люди, и наши близкие далеки 

от сказочного идеала. Однако существуют секреты, 

которые могут помочь вам достичь если не всеобщей 

гармонии, то хотя бы семейного взаимопонимания. 

Согласитесь, это уже что-то. И так сейчас мы расска-

жем о 10  главных правил поведения в семье, которые 

хорошо бы знать каждому. Ведь все мы мечтаем 

о доме, где не будет ссор и разногласий.                                 

1. Не подсматривайте в чужой телефон. Заглянув 

на тематические семейные форумы, можно очень 

сильно удивиться: десятки людей делятся способа-

ми слежки за второй 

половиной — обсуж-

дают, как незаметно 

проверить телефон 

мужа или почитать 

личные сообщения 

жены в социальных 

сетях. Похоже, этот 

вопрос действитель-

но волнует многих. 

Кажется, мы стали забывать, что счастливая семейная 

жизнь строится на доверии и взаимном уважении всех 

сторон. Если вам все равно, как будут складываться 

ваши отношения после того, как вы залезете в личную 

переписку супруга, то вперед. Если вы что-то найдете, 

вам придется сказать об этом супругу (жить с такими 

знаниями мало кто может), а потом признаться, что 

шарились в его вещах. Обычно такое признание вы-

зывает две вещи: либо поток извинений, либо агрес-

сию. В любом случае о нормальных отношениях 

можно будет забыть, потому что оба варианта плохи. 

Как бы ни извинялся ваш супруг, вы больше 

не сможете ему доверять. Его извинений вам всегда 

будет мало, будет казаться, что он что-то скрывает. 

Скорее всего, так и будет, просто скрывать он будет 

лучше. Второй вариант означает, что ваш партнер уже 

давно не дорожит отношениями. Вам придется уйти 

или смириться. Поэтому не лезьте в чужие переписки, 

а старайтесь приумножать любовь партнера. 

2. Устройте час без гаджетов. Наверное, у всех бы-

вают ситуации, когда после напряженного рабочего 

дня очень хочется 

прийти домой 

и просто поиграть 

в любимую компь-

ютерную игру, по-

читать новости 

в интернете или по-

смотреть пару эпи-

зодов нового сериа-

ла. В результате семейные вечера ста-

ли действительно тихими: мамы, папы, бабушки  

и дети сидят со своими гаджетами. Но послушайте, 

жизнь проходит стороной, и мы уже не в курсе, как дела 

у детей и что новенького произошло у тещи. Попробуйте 

ввести вечерний час без гаджетов, и вы удивитесь: 

с домочадцами есть о чем поговорить. Можно играть 

в настольные игры, устроить вечер чтения вслух или про-

сто поболтать — именно так сохраняется настоящая се-

мейная близость. 

3. Не приносите работу домой. Так или иначе наша 

профессиональная деятельность составляет значитель-

ную часть жизни. И как бы ни поглощала вас любимая 

работа, как бы ни был велик соблазн сбежать туда 

от бытовых дел, не стоит этого делать или хотя бы 

не стоит этого делать часто. На работе 

вы играете другую социальную роль, чем дома, поэтому 

выглядите немного чужим для тех, кто не видит вас та-

ким. Превращение из супруга и родителя в работника ав-

томатически создает некоторую дистанцию между вами 

и домочадцами. И это точно не то, что они хотели бы по-

лучить, вернувшись домой со своих работ и школ 

и ожидая от вас тепла и близости. 

4. Не заставляйте супруга разделять ваши увлечения. 

Бытует мнение, что супруги должны 

быть неразлучны и необходимо разделять все увлечения 

своей второй половины. 

Как часто мы видим парней, томящихся у раздевалок 

торговых центров в ожидании, пока любимая закончит 

примерять 10-ю по счету юбку? А женщины, героически 

переносящие все тяготы рыбалки? Примеров множество. 

Давайте просто признаем, что некоторые люди 

не выносят длительные блуждания по магазинам, ночев-

ку в палатке или походы в театр. Вряд ли отвращение 

к шопингу или поездкам означает нелюбовь именно 

к вам. Ничего личного, просто предпочтения. Будь-

те гибкими, разрешите мужу или жене не любить то, чем 

увлечены вы сами. Этот подход открывает целое море 

возможностей для саморазвития, а еще освобождает кучу 

свободного времени. 

 5. Воспринимайте детей как равных 

Дети растут более ответственными и уверенными в себе, 

если имеют право голоса и могут участвовать в жизни 

семьи наравне со взрослыми. Общение с детьми часто 

сводится к минимуму: родители отдают приказы, а дети 

повинуются (или не повинуются — тут как повезет). 

http://www.theeyesofaboy.com/2017/03/why-i-dont-look-through-my-husbands-cell-phone.html
http://www.urbanhealth.com.my/health/6-simple-rules-for-a-happy-family/
http://www.familyeducation.com/life/parent-child-relationships/7-essential-rules-happy-family-life
https://www.abundantmama.com/on-raising-flexible-children/
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Азы семейной жизни 
Мамы и папы часто путают воспитание и назидание, 

предпочитая вместо общения на равных вколачивать 

в детские головы наборы постулатов и догм. Однако 

самый простой разговор по душам способствует ста-

новлению доверительных отношений. Это ли не идеал 

семьи, к которому стремятся многие? Ученые Кали-

форнийского университета обнаружили, что мозг де-

тей, которые самостоятельно планируют свое время, 

ежедневно ставят собственные цели и оценивают ре-

зультаты проделанной работы, имеет бо-

лее высокие показатели работы префронтальной ко-

ры. Эти навыки помогают детям избежать проблем 

с самодисциплиной и отвлекающих факторов. 

6. Устраивайте совместный прием пищи 

и заведите семейные ритуалы. Семейные обеды 

и ужины постепенно уходят в прошлое, в условиях 

постоянной нехватки времени трудно выделить пол-

часа на ежевечерние посиделки за столом. Однако 

психологи в один голос твердят, что семья должна 

проводить за общим столом не менее 20 минут еже-

дневно. Совместное принятие пищи мо-

жет повысить успеваемость де-

тей, снизить вероятность пищевых рас-

стройств у девочек и значительно уменьшить показа-

тели депрессии у всех членов семьи. 

 
 Но главный бонус от вечерних посиделок — это, ко-

нечно же, общение. Юмор сближает людей как ничто 

другое.                                                        

7. Помогите супругу в родительстве. Поначалу 
приходит любовь, затем брак, а потом рождаются де-

ти и начинается... хаос. Родительство — естественное 

продолжение брака, но статистика показывает, что 

после рождения первенца 69 % супругов 

не удовлетворены своей семейной жизнью. Это про-

исходит не только из-за финансовых разногласий 

и стрессов, но еще и потому, что родители по-разному 

видят свои обязанности. Папы устают на работе, 

а мамы хотят от них помощи. Разумеется, большин-

ство пап все-таки любят своих детей 

и хотят проводить с ними время. Но ровно до тех пор, 

пока не вмешивается мама. «Ты не так держишь, 

ты не так делаешь, это не та кофта, надо надеть дру-

гую. Не надо сегодня ходить на улицу, того гляди 

дождь пойдет. 

 Мы купим другие 

штанишки, эти мне 

не нравятся».  

И мало какой папа 

может сказать: 

«Я буду делать так, 

как сам решу». Сто-

ит ли говорить, что 

подобное командо-

вание быстро убивает желание что-то делать с ребенком, 

кроме пятиминутных обнимашек? Поэтому если 

вы хотите помощи от папы не из-под палки, а искренней, 

пусть делает свою часть обязанностей как хочет. В конце 

концов, если б вас не было, думаете, ваш ребенок бы 

умер с ним? Вряд ли.       

  8. Не обсуждайте супруга ни с кем. Когда в нашей 

жизни случаются неприятности, поделиться с кем-то сво-

ими переживаниями — первое, что приходит в голову. 

И это вполне объяснимо: мы ждем сочувствия, поддерж-

ки или совета. Однако подобная откровенность 

не работает, если вы решили делиться подробностями 

своей личной жизни.  Более того, имеющиеся проблемы 

можно запросто усугубить, потому что далеко не все го-

товы услышать вас и дать дельный совет. Будьте более 

сдержанны и помните, что существуют темы, 

не предназначенные для чужих ушей. И ваша личная 

жизнь — одна из них.                             

9. Принимайте родственников такими, как есть. Ста-

рое утверждение гласит, что родственников не выбирают. 

И даже в одной семье все люди разные и подчас совер-

шают странные поступки и принимают неверные реше-

ния. Совет очень прост: принимайте родственников та-

кими, какие они есть, не требуйте от них согласия с вами. 

Установите границы на своей территории и не пускайте 

туда никого, даже родителей. И сами к ним не лезьте, 

пусть живут как знают. Иначе все это рискует превра-

титься в клубок зависимостей, который будет очень 

трудно распутать. 

10. Не выясняйте отношения при детях. Не каждая се-

мья может похвастаться тем, что в ней отсутствуют ссо-

ры и разногласия. К сожалению, это часть семейной жиз-

ни. А некоторые родители и вовсе не могут себе предста-

вить выяснение отношений без громких криков 

и ругани — такие вот итальянские страсти. Однако необ-

ходимо помнить о том, что перебранка при собственных 

детях — зло, которого 

необходимо избегать. 

Стрессы родителей вли-

яют на самочувствие де-

тей — это уже дав-

но доказано психологам

и. Громкие крики, обви-

нения и семейные драмы 

не предназначены для детских ушей. Тем более что дети 

часто чувствуют свою вину за разногласия родителей. 

Источник: https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-

pravil-povedeniya-v-seme-kotorye-obespechat-spokojnuy 

http://time.com/21296/how-to-have-a-happy-family-7-tips-backed-by-research/
http://thekeep.eiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1025&context=fcs_fac
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387875/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387875/
http://www.health.com/health/article/0,,20412007,00.html
https://www.rd.com/advice/relationships/things-never-to-share-about-your-relationship/
http://www.psychologytoday.com/us/blog/the-intelligent-divorce/201509/7-happy-family-rules
http://www.abc.net.au/news/2017-04-19/should-parents-stay-in-a-relationship-for-the-kids/8412350
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-pravil-povedeniya-v-seme-kotorye-obespechat-spokojnuy
https://www.adme.ru/svoboda-psihologiya/10-pravil-povedeniya-v-seme-kotorye-obespechat-spokojnuy
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Этикет 
В современном мире существуют определенные вещи, 

которые девушки должны делать не потому, что им 

так хочется, а потому, что это входит в правила этике-

та для нормальных приличных девушек. Вероятно, 

мужчинам тоже приходится придерживаться каких-

либо шаблонов в поведении. Однако у них это больше 

связано с профессией и статусом. Тем более что речь 

сейчас пойдет совсем не о мужчинах. Итак, рассмот-

рим наиболее важные нормы и стандарты, можно да-

же сказать догмы современных правил этикета для 

девушек. Прак-

тически всегда 

любая приличная 

девушка опазды-

вает на свидание 

с мужчиной. Для 

чего? Скорее для 

профилактики, 

чтобы тот самый 

мужчина не рас-

слаблялся. Ведь в минуты ожидания мужчина может 

побыть наедине с собой, подумать, пересмотреть свое 

отношение к девушке. Но долгие размышления могут 

подвести мужчину к выводу о том, что своим опозда-

нием девушка демонстрирует свое явное пренебреже-

ние и неуважение. Поэтому опаздывать нужно слегка. 

На первом свидании приличная девушка упорно не 

желает целоваться. Точнее желает, но ни в коем слу-

чае не целуется. Ведь всем известны мужские мысли 

и слова о приличной девушке. Вот и приходится вы-

жидать. Зато все довольны: девушки кокетничают, 

мужчины завоевывают. Ни одна приличная девуш-

ка, ни за что не признается, какими усилиями им до-

стается красота. Признание того, что она носит кон-

тактные линзы и красит волосы, смерти подобно. 

Правила этикета запрещают приличной девушке 

вступать в интимные отношения с мужчиной даже на 

втором свидании, не говоря уже о первом. После сви-

дания приличные девушки никогда не станут звонить 

первыми, ранее, чем через 72 часа. И это логично, 

ведь по всем 

существующим 

правилам, пер-

вым звонит 

мужчина, при-

чем уже через 

час после рас-

ставания, одна-

ко по какой-

либо причине он 

не позвонил. В таком случае существует варианты 

дальнейшего развития событий: он попал под маши-

ну, девушка ему не понравилась (в таком случае, 

лучше бы он попал под машину), он чрезмерно стес-

нителен.Вот именно третий вариант предоставляет 

приличной девушке оправдание и возможность сде-

лать звонок, однако, по истечении 72 часов.  

Причем решившись позвонить, девушка должна вести та-

кую непринужденную беседу, словно ошиблась номером, 

но раз уж подвер-

нулся знакомый, то 

можно и поболтать... 

Ни одна здравомыс-

лящая современная 

девушка, ни под ка-

ким предлогом не 

признается в насто-

ящей причине отказа 

отправиться после 

работы домой к мужчине на просмотр неимоверно увле-

кательного фильма. Ведь чаще всего причиной является 

то, что она просто не рассчитывала, что сегодняшним ве-

чером может сложиться столь интимная обстановка. И 

конечно, не подготовилась должным образом. Случается 

же такое. Зато мужчина может услышать прекрасный 

рассказ на тему «не поеду потому, что хочу лучше разо-

браться в своих чув-

ствах». И если муж-

чина умный, он обя-

зательно все поймет 

по выражению глаз 

девушки, которая и 

на самом деле не 

против просмотра 

фильма и даже бо-

лее тесного обще-

ния. Поэтому впредь, он будет стараться предупреждать 

слегка заранее о своих планах. В свою очередь девушка 

должна проявлять к мужчине уважение. Ведь в ваших от-

ношениях вы являетесь равноправными партнерами. Не 

нужно унижать и «тыкать» мужчину носом, как прови-

нившегося котенка. 

Это лишь опустит 

его самооценку или 

спровоцирует раз-

рыв. Не допускают-

ся также нелестные 

высказывания в ад-

рес его родных или 

близких. Мужчинам 

нравится, когда ими 

восхищаются. Постарайтесь сделать так, чтобы он был 

уверен в том, что он самый лучший и единственный в 

вашей жизни. Ему просто необходимо ощущать, что вы 

его любите. Однако при этом, не позволяйте ему рас-

слабляться. 

 

По материалам сайта: 

https://www.zatebya.ru/statiy/etiket-spisok.html 

 

https://www.zatebya.ru/statiy/etiket-spisok.html
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Спать-это важно! 
17 марта - День сна 

Несмотря на то, что сон необходим для человека, 

многие из нас считают, что во сне мы теряем драго-

ценное время. Часто бизнесмены, которым всегда не 

хватает времени говорят: "Высплюсь после смерти". 

Возможно, очередная ночь без сна и поможет им от-

крыть свое дело, но уж здоровья она им точно не 

прибавит. Сон для всех обязателен. Если ты вы-

спишься, тебе легче будет достичь успеха, сбросить 

вес и дольше жить. 

 

 

Не имеет значения, насколько правильно ты пита-

ешься и как часто занимаешься спортом, если ты по-

стоянно недосыпаешь или испытываешь стресс: когда 

ты спишь нерегулярно, все твои усилия напрасны. 

Думаю, каждый из нас когда либо не спал по какой-то 

причине. Но хорошо ли это? Конечно же, нет. Поче-

му? Давайте разберёмся и выясним, зачем человеку 

нужен сон. Когда мы спим, наш мозг и тело полно-

стью отдыхают. Мы набираемся сил и даём возмож-

ность нашим глазам отдохнуть. Ведь ни для кого не 

секрет, что 50% сил уходит только на зрение. Не ду-

маю, что у кого-то будет хорошее настроение и весё-

лый настрой на день, если человек не спал, или же 

спал, но недостаточно. Также, когда мы спим, отды-

хает наш мозг.  

 

 

 

 

 
 

Вся информация, полученная в течение прожитого дня, 

спокойно укладывается в нашей голове, можно сказать, 

по полочкам. Во время сна весь наш организм отдыхает и 

набирается сил. Ведь как это важно, входить в новый день 

сильным, бодрым и с хорошим настроением. Если мы бу-

дем спать, набираться сил и энергии, тогда все наши дела 

будут успешными, настроение отличным и результаты 

положительными. 

 

  
 

Благодаря времени, отведённому для сна, наши эмоции, 

переживания и чувства утихают, тем самым всё способ-

ствует лучшему времени для отдыха. Ни в коем случае 

нельзя пренебрегать сном. Если человек не будет спать, 

тогда он потеряет все силы, все желания– всего себя. Да-

вайте будем мудрыми в распределении своего времени! 

Пересмотрим весь наш распорядок дня и будем ложиться 

спать как можно раньше! Если ты хочешь быть успеш-

ным - следи за временем, отведенным для твоего сна. Ло-

жись рано и вставай рано. Заботься о себе и о своём здо-

ровье! 

                                           Наталья Мыськина, гр.П-31 
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Весна-прекрасное время! 
Весна – удивительная пора года, время настояще-

го торжества природы. Её красота особенно впе-

чатляет утром, перед наступлением ясного сол-

нечного дня. Весной всё становится каким-то ска-

зочным и необыч-

ным. Каждый день 

превращается в ма-

ленькую сказку.  

Весна несет с собой 

пробуждение, жизнь, 

свежесть и первые 

теплые солнечные лу-

чики. Каждую весну 

мы наблюдаем про-

буждение природы от 

долгого зимнего сна, 

набухшие почки на 

деревьях, возвраще-

ние птиц, их веселое 

пение, а затем и пчел, 

которые радостно жужжат над цветками. Весна со-

гревает своим теплом все вокруг, дарит хорошее 

настроение, силы для новых начинаний. Посмотрим 

на весну глазами студентов. Что они ждут от весны? 

Какой весенний месяц им нравится больше всего? И 

почему весна считается порой любви?  

  Сутягина Ксения: - От весны я жду оживления 

природы, цветения деревьев и кустов. Мне больше 

всего нравится март, потому что именно в этом меся-

це у меня день рождения. Весна – прекраснейшее 

время года, когда природа пробуждается после дол-

гого сна. Мир словно рождается заново и предстает 

перед земными обитателями во всей своей красе и 

очаровании, дает возможность насладиться запахом 

набухающих почек и послушать звонкое журчание 

ручьев, петляющих везде, где только можно. Весну 

называют порой любви. В какой-то степени — это 

действительно так, ведь большая часть знакомств 

происходит именно в это время года.  

 

 
 

 
  

Татьяна Сибигатулина: - От весны я жду весеннего 

настроения, тёплой погоды, душевного процветания, 

пения птиц, которое всегда радует нас. Мне больше 

всего нравится май, так как в этом месяце всё зеленеет 

и приближается всеми любимое лето. Весной природа 

хорошеет и расцветает, как и люди с замечательным 

настроением. 

   Олеся Мясникова: - От весны я жду новых впечат-

лений. Новые знакомства тоже были бы не лишними. 

Последний месяц весны мне нравится больше всего, 

ибо уже становится тепло, и я начинаю чувствовать 

прилив сил. В мае больше возможностей выбраться ку-

да-то и отдохнуть.  

 
 

Весна считается порой любви, потому что всё расцвета-

ет, деревья обрастают листьями, всё цветёт и любовь 

цветёт. Для каждого из нас весна – это не только про-

буждение природы, это пробуждение самых заветных 

желаний и чувств, надежд на светлое будущее. Весна – 

это самое прекрасное время года. Очень сложно не за-

метить того, как радуются люди первым весенним 

всходам зелени, появлению первых цветов. Кажется, 

что даже душа просыпается весной после продолжи-

тельного сна. И мне хочется пожелать моим близким, 

родным и знакомым, студентам и, конечно, преподава-

телям весеннего настроения и творческого подъема 

 

  Анастасия Алямовская, гр.П-31                   
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Душа моя-Масленица  
29 февраля 2020 г. в городе Рязани, в парке культуры 

и отдыха, прошли «Масленичные гуляния», где деле-

гации из районов Рязанской области представляли 

блюда, выполненные по местным рецептам. Глава 

администрации Рязани Елена Сорокина поздравила 

всех гостей праздника с наступающей весной, поже-

лав счастья, достатка и добра. «Сегодня мы праздну-

ем широкую масленицу. Это самый вкусный и весе-

лый праздник, — обратилась Елена Сорокина к жите-

лям и гостям города. 

— Это праздник еди-

нения с предками, 

единения с природой. 

А наш сегодняшний 

праздник — это еди-

нение Рязанской об-

ласти. Изо всех горо-

дов и районов области 

приехали наши дру-

зья, чтобы поделиться 

вкусными угощения-

ми и хорошим 

настроением. Мы им 

за это сердечно бла-

годарны». От нашего 

района приняли уча-

стие: администрация 

МО Кадомского му-

ниципального района, детский Дом творчества и 

ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум». 

От Кадомского района преподавателями ОГБПОУ 

«Кадомский технологический техникум» Е.А. Паш-

ковой и Н.В. Петровой, их студентками были приго-

товлены грибные щи, пироги, кексы и блины. 

Кадомские мастерицы угощали гостей праздника 

свежеиспеченными блинами со сметаной и медом. 

Студенты техникума Фирстова О., Соловьева О. уго-

щали посетите-

лей бесплатной 

«Грибной по-

хлебкой», го-

рячим чаем и 

блинами. Же-

лающих по-

пробовать Ка-

домские уго-

щения, было 

много. Препо-

даватель дополнительного образования А.В. Кисля-

ков на праздничной сцене спел  песню, чем очень по-

радовал зрителей. Зам. главы администрации Кадом-

ского района Т.В. Манакина и зам. директора по УПР 

И.Н. Селезнев Кадомского технологического техни-

кума встречали губернатора Рязанской области Лю-

бимова Н.В. караваем с символом Кадома -"сомом"и 

медовым сбитнем. 

                                       
Губернатор Рязанской области  

дегустирует продукцию 

На аллеях парка раскинулись «обжорные ряды», выстав-

ка-продажа изделий мастеров-ремесленников и руко-

дельниц, детские аттракционы. Для любителей активного 

отдыха прошли «Молодецкие потешки». Отовсюду зву-

чали веселые песни и переливы гармошек, на двух сце-

нах выступили творческие коллективы, в том числе ан-

самбли «Радуница», «Отрада», «Рязаночка», хореогра-

фический ансамбль «Акварель». Все желающие смогли 

спеть вместе с музыкантами любимые песни и поддер-

жать их танцем. На главной сцене выступила кавер-

группа «Hot stuff». 

 
Дегустация 

В конце праздника самые смелые и сильные могли испы-

тать удачу и залезть на традиционный ярмарочный 

столб, чтобы сорвать заветную ленточку и получить приз 

от генерального партнера праздника — «Приобанка». За-

вершились народные гуляния сожжением чучела Масле-

ницы и красочным огненным шоу. 

Фирстова Ольга, гр.22 

https://ryazan.bezformata.com/word/molodetckie-poteshki/1992548/
https://ryazan.bezformata.com/word/radunitca/82845/
https://ryazan.bezformata.com/word/otrada/24358/
https://ryazan.bezformata.com/word/ryazanochke/465581/
https://ryazan.bezformata.com/word/akvareli/22688/
https://ryazan.bezformata.com/word/hot-stuff/1476501/
https://ryazan.bezformata.com/word/priobankom/1457711/
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Региональный чемпионат               

профессионального мастерства 

«Worldskills Russia» 

2 марта 2020 г. в Рязани стартовал региональный чем-

пионат профессионального мастерства Worldskills 

Russia. На открытиии присутствовали: министр обра-

зования и моло-

дежной политики 

Щетинкина О. 

С.,  заместитель 

председателя 

Правительства 

Рязанской обла-

сти Рослякова А. 

Н., председатель 

комитета област-

ной думы по социальным вопросам Пупков С. В. С 

напутственным словом к участникам чемпионата об-

ратились: заместитель председателя Правительства 

Рязанской области Рослякова А. Н., председатель ко-

митета областной думы по социальным вопросам 

Пупков С. В., Зенин А. В., руководитель РКЦ Рязан-

ской области, куратор регионального чемпината "Мо-

лодые профессионалы" Worldskills Russia. До пятни-

цы (6 марта) участники будут соревноваться в 30 

профессиях - от парикмахерского искусства до геоде-

зии. Победители представят регион на федеральном 

этапе чемпионата. Наш техникум принимает участие 

в 2 компетенциях: 45 "Сварочные технологии" (Доро-

нин А.) и 70 " Поварское дело" (Петку М.) Во второй 

рабочий день площадки  «Сварочные технологии» пе-

ред конкурсантами стояла задача выполнить сборку и 

сварку сосуда ре-

зервуара, рабо-

тающего под дав-

лением. В этом 

задании участни-

ки продемон-

стрировали все 

четыре способа 

сварки.  К оцени-

ванию допуска-

лись полностью 

заваренные и правильно собранные резервуары, не 

имеющие сквозных дефектов, очищенные от копоти, 

шлака и грязи. Особые требования члены жюри 

предъявляли к соблюдению требований охраны труда. 

По компетенции "Поварское дело" в соответствии с 

программой проведены следующие мероприятия: ре-

гистрация участников и экспертов, ознакомление 

участников и экспертов с размещением конкурсной 

площадки, оборудованием, тестирование оборудова-

ния, жеребьевка, выполнение тестового модуля по 

компетенции «Поварское дело», собрание-семинар  

 

с экспертами, про-

хождение инструк-

тажа по охране тру-

да и технике без-

опасности на рабо-

чем месте, выполне-

ние конкурсных за-

даний по модулям 

конкурсного дня. 06 марта 2020 года состоялась Церемо-

ния закрытия регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» (WorldSkillsRussia)» и «Абилимпикс» (чем-

пионат по профессиональному мастерству среди инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) Ря-

занской области в МФК «Рязанский», на которой присут-

ствовали представители региональных и муниципальных 

органов власти, региональный координационный центр 

WorldSkillsв Рязанской области; участники и эксперты 

всех компетенций; ру-

ководители и педагоги-

ческие работники обра-

зовательных организа-

ций, руководители и ра-

ботники кадровых 

служб предприятий и 

организаций, молодые 

специалисты и предста-

вители общественных 

организаций. Участни-

кам были вручены за-

служенные медали, ди-

пломы и памятные при-

зы. Конкурсанты пока-

зали высокий уровень 

подготовки, качественно выполненные задания, точно 

соблюденные временные рамки при выполнения моду-

лей,  что помогло 

экспертам свое-

временно оце-

нить  качество 

профессиональ-

ной подготовки. 

Желаем участ-

никам и победи-

телям не оста-

навливаться на 

достигнутом, 

развиваться в своей профессиональной сфере. 

 

Доронин Андрей, гр.ТМ-31 
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Государственный квалификацион-

ный  экзамен  по профессии  «Води-

тель внедорожных транспортных  

средств категории А-1» 

6 марта 2020 года в техникуме состоялся государ-

ственный квалификационный экзамен, который сда-

вали будущие водители, обучающиеся по профессии 

«Водитель внедорожных транспортных средств кате-

гории А-1». Они 

подтверждали 

свои компетен-

ции на право 

управления са-

моходными ма-

шинами, к кото-

рым относятся 

популярные 

сейчас квадро-

циклы и снего-

ходы. Прием экзамена осуществляла компетентная 

комиссия под председательством Государственного 

инспектора Гостехнадзора по Кадомскому району 

Е.В. Погодина, включающая в себя Государственного 

инспектора Гос-

технадзора по 

Пителинскому 

району М.В. Се-

нина, директора 

техникума Н.Н. 

Рыкова, препода-

вателей спецдис-

циплин и масте-

ров производ-

ственного обуче-

ния. Экзамен состоял из двух этапов – теоретического 

и практического. Вначале обучающиеся подтвержда-

ли свои теоретические познания в области законода-

тельства в сфере дорожного движения, требований 

условий охраны труда, экологической безопасности, 

безопасной экс-

плуатации вне-

дорожных 

транспортных 

средств, основ 

управления, 

устройства и 

технического 

обслуживания 

вышеупомяну-

той техники, а 

затем практический этап – вождение мототранспорт-

ных средств. 

Для проверки 

компетенций 

теоретического 

этапа экзамена 

сдающим были 

предложены 

экзаменацион-

ные билеты на 

право управле-

ния внедорож-

ными транс-

портными 

средствами категории А-1, и билеты по проверке знаний 

ПДД. С этими заданиями все обучающиеся успешно 

справились. Практический экзамен также показал осно-

вательную подготовку и высокий уровень знаний, уме-

ний и навыков по ежесменному техническому обслужи-

ванию и практическому вождению внедорожных транс-

портных средств категории А-1. 

 

 
 

Выступление председателя ГАК Рыкова Н.Н. 

 

Экзаменующимся было необходимо провести ЕТО, запу-

стить двигатель, проехать габаритный коридор и полу-

круг, затем выполнить упражнение «змейка», въезд и вы-

езд из «бокса». Все экзаменующиеся успешно справи-

лись с этими заданиями, обнаружив хорошие познания и 

практические умения и навыки. Все они в ближайшее 

время получат удостоверение «Водителя внедорожных 

транспортных средств категории А-1» 

 

Дивеев Антон, гр.П-31 
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 марта- Прощеное воскресенье  

 
2 марта- Чистый понедельник                                                 

3 марта-Всемирный день писателя   

 
4 марта-День грамматики   

6 марта- Международный день зубного врача 

7 марта-Всемирный день математики   

8 марта-8 Марта (Международный женский день)  

 
9 марта-Международный день домашних насеко-

мых  

10 марта-День архивов в России   

13 марта-День драгоценностей   

15 марта-День работников ЖКХ 
  

 

 

18 марта – День воссоединения Крыма с Россией. 

 
   19 марта – 121 год со дня открытия Государственного 

Русского музея (1898 г.) в Санкт-Петербурге. 

 
 

     20 марта – Международный день Земли.  

21 марта – Всемирный день поэзии. Международный 

день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации  

22 марта – Всемирный день водных ресурсов.  

 
 

   27 марта – Всемирный день театра. (Установлен в 1961 г. 

IX-м конгрессом Международного института театра 

(МИТ) при ЮНЕСКО). 

 

_______________________________________________ 
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