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В огромной стране, что зовется Россией, 

Смешалось немало народов, людей, 

Но в том-то и есть ее мощь, ее сила, 

Что важно единство желаний, идей! 

Желаю быть всем чуть добрее, счастливей, 

Других уважать и пытаться понять. 

Помочь без причин, без корысти, мотива, 

Поменьше на власть и начальство пенять. 

Мы все сплочены, но понятно, что братство 

В масштабах страны не семья, не родство. 

Но коль досконально во всём разобраться, 

Мы же все люди — одно естество: 

Мечтаем о будущем — мирном, достойном, 

Достатке, безоблачном счастье детей. 

И нам ни к чему передряги и войны — 

Мы братья по духу всех вер и мастей. 

 

 

  

От главного редактора 

 Походит к концу непростой 2020 год. Учебный се-

местр также находится на пике. Очень радует, что в 

нашем учебном заведении, несмотря на непростую об-

становку в области и в районе с заболеваемостью ко-

роновирусной инфекцией, удается сохранить обучение 

в очном формате. Основная часть студентов и препо-

давателей сохраняет работоспособность и готовность 

к выполнению своих обязанностей. В штатном режиме 

проводятся теоретические и практические занятия, ра-

ботают кружки и секции. Так, в течение месяца в тех-

никуме проводилась соревнования по волейболу не 

только среди обучающихся и сотрудников, но и между 

производственными коллективами. Очень приятно, 

что наши студенты и сотрудники, как в составе сбор-

ных команд, так и в составе отдельной команды зани-

мают призовые места на этих соревнованиях. 

Также на высоком уровне прошла сдача государствен-

ных экзаменов водителей. Благодаря работе наших 

преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния, слушатели курсов уверенно и стабильно хорошо 

сдают экзамен с первого раза. Коллективу техникума 

удается поддерживать планку качественной подготов-

ки водителей, тем самым создавая имидж техникума 

как учреждения, способного качественно осуществ-

лять подготовку высококвалифицированных специа-

листов. Всестороннему развитию личности студентов 

служит и проведение различных внеаудиторных меро-

приятий. В частности, в ноябре в техникуме проводил-

ся месячник «Молодежь против коррупции», в течение 

которого в группах проводились разнообразные меро-

приятия. 

В ноябре основными событиями стали празднование 

Дня народного единства, проведение месячника по 

борьбе с коррупцией, сдача государственных экзаме-

нов водителей категории В, С.    

Наш номер включает следующие материалы: 

Год памяти и славы – 1-3 стр.; 

Гостиная – 4 стр.; 

Династия Рюриковичей – 5 стр.; 

Православие – 6 стр.; 

Азы семейной жизни – 7-8 стр.; 

Экзамены для водителей – 10 стр.; 

Молодежь против коррупции – 11 стр.; 

С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Год памяти и славы 
Город-герой Керчь 

Керчь была одним из первых городов, попавших 

под удар немецко-фашистских войск в начале войны. 

За все время через нее четырежды проходила линия 

фронта и за годы войны город был дважды оккупиро-

ван немецко-фашистскими войсками, в результате че-

го было убито 15 тысяч мирных жителей, а более 14 

тысяч керчан угнано в Германию на принудительные 

работы. Первый раз город был захвачен в ноябре 1941, 

после кровопролитных сражений. Но уже 30 декабря, 

в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции, 

Керчь освободили войска 51-й армии. 

 

 
 

Монумент героям-пограничникам 

 

В мае 1942 г. фашисты сосредоточили крупные си-

лы на Керченском полуострове и начали новое 

наступление на город. В результате тяжелых и упор-

ных боев, Керчь снова была оставлена. Легендарной 

страницей, вписанной в историю Великой Отече-

ственной войны, стала упорная борьба и длительная 

оборона в Аджимушкайских каменоломнях. Совет-

ские патриоты – герои показали всему миру образец 

взаимной выручки, верности воинскому долгу и бое-

вого братства. Также активную борьбу с оккупантами 

вели подпольщики и партизаны. 

 

 
 

Освобождение Керчи 

За 700 дней, пока город был в руках врага, оккупанты 

разрушили все фабрики, сожгли все мосты и суда, вы-

рубили и сожгли парки и сады, уничтожили электро-

станцию и телеграф, взорвали железнодорожные ли-

нии на полуострове.  

 

Керчь была почти полностью стерта с лица земли. 

Самой крупной десантной операцией во времена войны 

был Керченско-феодосийский десант. Именно благода-

ря его участникам - героям, были сорваны планы 

наступления на Кавказ, которые так тщательно разраба-

тывались захватчиками. С наступлением 1943 г, немец-

кое командование считало Крым одним из важнейших 

плацдармов, поэтому к Керчи были стянуты огромные 

силы: танки, артиллерия, авиация. Кроме того, немцы 

заминировали сам пролив, чтобы не допустить прорыва 

советских освободительных войск на оккупированные 

земли. Ночью, 1 ноября 1943 года, 18 автоматчиков за-

няли небольшой курган у поселка Эльтиген. Все эти ге-

рои погибли на взятом плацдарме, но не пропустили 

врага. Продолжавшийся 40 дней непрерывный бой во-

шел в историю под названием «Огненная земля». Этот 

подвиг, с которого началось отвоевывание Керченского 

пролива, положил начало освобождению Крымского 

полуострова. 

 
 

Высадка десанта в Керчи 

 

Эльтиген, Аджимушкай, Багерово – эти места политы 

кровью защитников-героев Керченского полуострова. 

Мужество воинов Отдельной Приморской армии отме-

чено самыми высокими наградами. Так за защиту и 

освобождение Керчи орденами Героя Советского Союза 

награждены 153 человека. Город был освобожден 11 

апреля 1944 г, а 14 сентября 1973 г, Керчи было присво-

ено звание Города-героя. 

 

 
 

Обелиск Славы на горе Митридат 

 

Источник - https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-

kerch.php  

 

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kerch.php
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-kerch.php
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Год памяти и славы 



Город-герой Киев 

Внезапный удар по городу Киеву немецкие войска 

нанесли с воздуха 22 июня 1941 года – в самые первые 

часы войны, а 6 июля уже был создан комитет по его обо-

роне. С этого дня началась героическая борьба за город, 

которая продолжалась целых 72 дня. Защищали Киев не 

только советские солдаты, но и простые жители. Огром-

ные усилия прилагали для этого отряды народного опол-

чения, которых к началу июля насчитывалось девятна-

дцать. Также из числа горожан было сформировано 13 

истребительных батальонов, а всего в защите Киева при-

няло участие 33 000 человек из жителей города. В те тя-

желые июльские дни киевляне построили более 1400 до-

тов, вручную вырыли 55 километров противотанковых 

рвов. 

 
Памятник военным летчикам. Леонид Быков 

Отвага и мужество героев защитников остановили вра-

жеское наступление на первой линии укреплений города. 

Взять Киев с налету фашистам не удалось. Однако 30 

июля 1941 г. фашистская армия предприняла новую по-

пытку штурма города. Десятого августа ей удалось про-

рвать оборону на его юго-западной окраине, однако сов-

местными усилиями народного ополчения и регулярных 

войск удалось дать достойный отпор противнику. К 15 

августа 1941 г. ополчение отбросило гитлеровцев на 

прежние позиции. Потери врага под Киевом насчитывали 

больше 100 000 человек. Больше прямых штурмов города 

гитлеровцы не предпринимали, под ним надолго «увязли» 

в боях семнадцать немецко-фашистских дивизий. Такое 

длительное сопротивление защитников города вынудило 

врага отозвать часть сил из наступления в московском 

направлении и перебросить их на Киев, в силу чего, со-

ветские солдаты были вынуждены отступить 19 сентября 

1941 года. 

 

Форсирование Днепра 

 

Бои на окраине Киева 

Занявшие город немецко-фашистские захватчики 

нанесли ему огромный урон, установив режим жесто-

кой оккупации. Более 200 000 киевлян было уничтоже-

но, а около 100 000 человек отправлено в Германию на 

принудительные работы. Жители города оказывали ак-

тивное сопротивление фашистам. В Киеве было орга-

низовано комсомольское и коммунистическое подпо-

лье, которое боролось с нацистским режимом. Под-

польщики-герои уничтожили сотни фашистов, взорвали 

500 немецких автомобилей, пустили под откос 19 поез-

дов, сожгли 18 складов. 

Киев был освобожден 6 ноября 1943 года. В честь 

подвига советских граждан, Президиум Верховного 

Совета СССР в 1961 году учредил новую награду – ме-

даль «За оборону Киева». 

В 1965 году Киеву было присвоено звание Города-

героя. Восьмого мая 1982 г был установлен обелиск на 

площади Победы в виде 40-метрового, облицованного 

белым мрамором и увенчанного позолоченной звездой 

пилона. На пилоне вычеканена надпись: Городу-герою 

Киев. 

 

Памятник расстрелянным в Бабьем Яру детям 

Бабий Яр – глубокий овраг на тогдашней северо-

западной окраине Киева, известный как место массовых 

расстрелов жителей Киева немецкими оккупантами в 

1941-1942 годах. Памятник в виде большой скульптур-

ной композиции работы Анатолия Игнащенко открыт в 

1976 году и носит название «Советским гражданам и 

военнопленным солдатам и офицерам Советской Ар-

мии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем 

яру». 

По материалам сайта:  

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php 
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Гостиная
 

На страницах нашей гостиной мы побеседуем с 

Иванковой Марией, студенткой группы ПК-11. Маша 

давно известна многим своими вокальными выступ-

лениями как на сцене техникума, так и на районной 

сцене и на уровне области. Помимо активного уча-

стия в общественной жизни техникума, она учится на 

«хорошо» и «отлично», пользуется уважением 

сверстников не только в своей группе, но и в других. 

 

 
 

Хорошее настроение 

 

1. Что для нужно современному студенту для хоро-

шей учебы? 

 Для хорошей учебы необходимо упорно учиться, 

быть внимательным и не отвлекаться. 

2. Какие качества вырабатывают в тебе обязанно-

сти старосты группы? Помогает ли они строить 

отношения с членами группы? 

 На мой взгляд, такими качествами являются ответ-

ственность, понимание. Эти качества помогают не 

только строить отношения с членами группы, но и с 

преподавателями, друзьями, близкими. 

3.Чем ты занимаешься в свободное от учебы время? 

 Читаю книги, рисую, пою, играю на гитаре. 

4.Твоё хобби? 

Играть на гитаре, петь и рисовать. 

 

 
 

Любимое хобби 

 
Награждение за  

5. Почему ты решила продолжить обучение в нашем 

техникуме? 

Я решила продолжить обучение после окончания тех-

никума по профессии «Повар, кондитер» для того, что-

бы повысить свою квалификацию, пока есть такая воз-

можность. 

6.Какие учебные дисциплины тебе нравятся? Почему 

именно они? 

Мне нравятся такие предметы, как история, литература, 

физкультура. 

7.Какие качества тебе больше всего нравятся в юно-

шах, а какие – нет и почему? 

В юношах мне прежде всего нравится уважение. кото-

рое он проявляет к девушке, понимание. Не нравится 

бесцеремонность и хамство. 

 
В общежитии 

8.  Планируешь ли ты дальше учиться? Если да, то 

где? 

Пока думаю, что нет. 

9. Как ты относишься к так называемым «граждан-

ским бракам»? Равноценны ли они традицион-

ной семье? 

Положительно.  

10.Какие перспективы с устройством на работу у те-

бя есть? 

 Перспектив устройства на работу у меня пока нет, надо 

еще доучиться 3 года, чтобы получить хорошее образо-

вание и потом уже искать хорошую работу. 

11.Твои пожелания преподавателям и студентам. 

Чтобы студенты относились к преподавателям с уваже-

нием. 

С Иванковой Марией беседовала  

Смирнова Е., гр. Т-21  
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  Династия Рюриковичей 
 

Юрий Владимирович Долгорукий — один из сыно-

вей великого князя Владимира Всеволодовича Моно-

маха от его второй жены Ефимии. Повзрослевшему 

Юрию хотелось занять киевский престол, поэтому 

вскоре после смерти Владимира Мономаха он начал 

войну с братьями и племянниками за право обладания 

столицей. 

За свое стремление к 

большему и, умению вести 

сражения на самых отда-

ленных от своего княже-

ства землях, Юрий Влади-

мирович получил прозви-

ще Долгорукий. 

Он долгое время был Ро-

стовским князем. В 1125 

году «столица» княжества 

была перенесена из города 

Ростов в Суздаль. В 1131 

году князь Юрий Долгорукий перестал зависеть от Ве-

ликого Киевского князя. Возводил крепости на грани-

цах своего княжества, строил церкви и защищал своих 

подданных. Вел активную переселенческую политику. 

Дважды занимал Киев и каждый раз изгонялся пле-

мянником Изяславом Мстиславичем, но после его 

смерти в 1154 году вновь занял престол и стал править 

Киевом. 

В 1157 году Юрий Долго-

рукий умер после очеред-

ного пиршества, предпо-

ложительно был отравлен 

киевскими боярами, не-

двольными его политикой. 

После смерти князя его 

двор был разграблен, а 

верные люди в спешке по-

кинули столицу. 

Внутренняя политика 

Юрия Долгоруко-

го заключалась в развитии 

своих владений во время активизации феодальной раз-

дробленности на Руси, что послужило формированию 

Ростово-Суздальского княжества. 

Долгорукий использовал свои связи с половцами и 

удалённость собственного владения от юго-восточных 

границ Древнерусского государства для привлечения 

переселенцев, что увеличивало численность населения 

на подконтрольных ему территориях, соответственно 

давая больше воинов в дружину и средства для разви-

тия края. 

В 1125 году перенёс столицу своих владений из Росто-

ва в город Суздаль. С разной степенью достоверности 

ему приписывается основание многих городов Северо-

Восточной Руси, а также строительство религиозных 

сооружений. 

 

Долгорукий не слушал своих бояр, советующих не 

разжигать междоусобицы и заниматься «устроением 

своей земли». Большую часть внимания князя занима-

ла борьба с родственниками за право владения Кие-

вом, поэтому развитие собственных территорий хоть и 

являлось фундаментом для внешнеполитической дея-

тельности, но было для князя второстепенным заняти-

ем. 

Совместный поход с половцами против волжских бул-

гар в 1120 году, является единственным внешнеполи-

тическим действием на территории, не контролируе-

мой другими княжествами Киевской Руси. Основной 

целью внешней политики Юрия Долгорукого было 

получение контроля над главным городом распадаю-

щейся на 

множество 

княжеств 

Киевской 

Руси — 

Киевом.  

Понимая 

собствен-

ную шат-

кую пози-

цию в ка-

честве 

претен-

дента на 

киевский стол (Долгорукий — младший сын Монома-

ха), князь пытался давить на Новгород, стараясь скло-

нить его на свою сторону. 

Кроме того, Юрий Владимирович искал союзников 

среди князей недовольных существующей в Киеве 

властью, а также использовал в своих походах полов-

цев (первой его женой была дочь половецкого хана). 

Лишь с третьей попытки Долгорукому удалось, нако-

нец, занять киевский престол — Изяслав Мстиславич 

умер в 1154 году, а правивший в Киеве Изяслав Давы-

дович оставил город без борьбы и вернулся в Черни-

гов. 

 
 

Источник: https://информа.рус/юрий-долгорукий/  
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Православие 
 «МНЕ ТОЖЕ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ БОГУ!» 

Младшие вдруг решили повзрослеть и после завтрака 

затеяли серьезный разговор о целесообразности и спо-

собах заботы об окружающем мире. Результатом дис-

куссии стала категорическая просьба заменить живую 

елку для Нового года и Рождества Христова на живого 

крокодила: во-первых, он тоже зеленый; во-вторых, с 

ним поговорить можно; в-третьих, игрушкам и гир-

ляндам он всяко обрадуется. А елку жалко – пусть 

растет себе в лесу. Сообщение старшей и даже нас, 

родителей, об отсутствии крокодилов в наших широ-

тах было встречено презрительным молчанием и по-

требовало подтверждения бабушек и дедушек. 

Вздохнув о несовершенстве мира, где даже порядоч-

ной рептилии не везде сыщется место, елку решили 

поставить всё-таки искусственную, чтобы леса не пор-

тить. Им и так несладко, в наше-то время. «Тяжелые 

времена пошли!» – так и сказали. Мы переглянулись и 

обсуждение мирских проблем перенесли с общих се-

мейных собраний на разговоры вдвоем. 

Взрослению млад-

шего способствует 

официальное раз-

решение прочим 

ходить теперь на 

исповедь. «Ладно, 

вашу Симку-Пимку 

я не считаю: она и 

так старуха и на 

своей пианине иг-

рает (Серафиме – 

15), но почему это 

Машка может хо-

дить себе на испо-

ведь, а я нет? Мне 

тоже есть что ска-

зать Богу!» 

Ну, раз есть о чем 

поговорить, кто я такой, чтобы встревать в эти бесе-

ды!.. Подошли к священнику, предупредили, чтобы не 

сильно пугался, а тот как обрадуется: «Ух, наконец-

то! Луч света в… а, ну да. Вы ведь тоже придете». 

Исповедь в нашем храме чаще всего идет отдельно: 

после всенощной или до Литургии – таким образом, 

как грамотно, на наш приходской взгляд, рассудил 

настоятель, «службе – службово, исповеди – оно са-

мое, и нечего их смешивать». 

Дети храм, к счастью, любят – спасибо прихожанам за 

их добрые улыбки, терпение и снисходительность, ко-

торые помогают младшим считать церковь своим до-

мом, где они нужны и желанны. Однажды добрые ба-

бушки до того долюбили, что, объевшись конфетами 

(мы недоглядели), дети диатезом страдали дня три. 

Зато поняли, что делиться надо. Хотя бы с папой. Ему 

терять нечего, он и так толстый. 

 

Итак, младший отправился, рыцарски пропустив сестер 

вперед, на исповедь. К чести священника, тот отнесся к 

его стремлению повзрослеть всерьез. То есть не кинул 

епитрахиль на голову и дежурно прочитал положенный 

текст, а начал разговор, во время которого младший, и 

правда, выглядел взросло. Батюшка кивал головой вре-

мя от времени, что-то, видно, подсказывал, молодой от-

вечал страшным шепотом, священник улыбался. По-

том, смотрим, юный исповедник о чем-то спрашивает. 

Священник заинтересованно улыбается и кивает голо-

вой. Младший распрямился. А это значит, что сейчас 

запоет. Ой. 

Надо сказать, что слух у него абсолютный и петь он 

здорово любит. Среди хитов – сербская «Тамо, далеко», 

пара радостных немецких и эмоциональных финских 

песенок про любовь, «Un italiano vero»… – всем этим 

он до истерики веселил пассажиров поезда, который 

ходит к бабушке на север. Но одно дело – пассажиры, 

совсем другое – прихожане. Мы ринулись к вдохновен-

ному исполнителю. 

Батюшка мягко остановил нас: 

– Ничего страшного, не волнуйтесь. Мы договорились, 

что петь он будет тихо, но красиво. К тому же мы ни-

кому не мешаем: служба закончилась. А парень очень 

хочет поздравить Христа с днем рождения. 

– Так он сейчас немецкий марш заорет, я ж знаю. Хри-

сту, может, и ничего, но дедушки, бабушки… Конфет 

больше не будет, похоже. 

– Возмещу. Дайте ему Христа поздравить, пожалуйста. 

– Но это же исповедь. 

– Именно. И исповедовать можно не только грехи. И 

радость тоже. 

Младший спел «Прекрасное далеко». Я и забыл, что это 

любимая их песня. Вроде ни слова о Христе не гово-

рится, но вся песня – о Нем, о наших с Ним отношени-

ях. Не омраченных изменами, уклончивым «потом-

потом, Господи», ужасом от предательств и разочаро-

ваний. Когда всё просто и ясно. Вот уж действительно: 

«От чистого истока в прекрасное далеко я начинаю 

путь». 

Этот благословенный мир детства, где к Богу отно-

сишься не со стыдом, страхом и расчетом, а с радо-

стью! Где главная тема на исповеди – не грехи, а ра-

дость. Пусть наивная, но – честная. 

Парень пел, а взрослые – кто улыбался, а кто, вслу-

шавшись, и призадумался. Ведет ли путь, которым я 

иду сегодня, именно в прекрасное далеко? Слышу ли я 

тот Голос или оглох, имея уши, чтобы слышать? Спешу 

ли я на Зов? Будет ли всё просто, ясно и главное – чи-

сто, когда путь твой закончится? 

Было над чем нам подумать в это Рождество. А млад-

шие занялись своими делами. Надо полагать, тоже важ-

ными. 

Петр Давыдов 

По материалам сайта: 

https://pravoslavie.ru/136439.html   
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Азы семейной жизни 
Много написано умных книжек о семейной жизни. 

Как супругам правильно строить отношения, как со-

хранить семью, как воспитывать детей… Мудрые 

слова и полезные наставления. Но, увы, как трудно 

нам бывает применить эту теорию на практике! 

И порой немало приходится наломать дров и набить 

шишек, прежде чем поймем, что единственно пра-

вильный путь — это терпеливо нести свой крест. 

Не позволяй душе лениться 

Мне было 18 лет, ему — 28. Он уже был женат, 

но «жена не понимала его, и они развелись». Все это 

очень льстило моему «детскому» самолюбию. Льсти-

ло и то, что он был душой любой компании, органи-

затором всех развлекательных мероприятий. Его все 

любили, полюбила и я. 

 

 
 

Мы поженились, была свадьба, и слова его мамы, ко-

торые я помню и сейчас: «Ты точно хочешь за него 

замуж?» Еще бы! Конечно, я хотела за него замуж. 

Позже я поняла, что плохо представляла себе, что та-

кое «быть замужем» за таким человеком. Надо при-

знаться, что мужем он был замечательным: 

с радостью готовил еду, стирал, убирал, ходил 

в магазин, берег меня, как малое дитя. Но, став му-

жем, он не перестал быть «душой всех компаний», 

а мне хотелось, чтобы он был только моим, хотелось 

уютного дома, детей. Вечерами я ждала его после 

очередного «мероприятия», плакала и терзалась 

от мысли, что я заслуживаю чего-то лучшего. Потом 

долгие ссоры со слезами и моими требованиями завя-

зать с прошлой жизнью. Он не сопротивлялся, гово-

рил, что все для меня сделает. 

Так прошло три года, три года слез и терзаний, не-

удачная беременность. Однажды я не стала дожи-

даться его прихода, собрала вещи и ушла. Были упре-

ки его родных и обвинения его мамы, его уговоры 

вернуться и обещания начать новую жизнь. Мне 

не хотелось возвращаться, мне уже не хотелось ниче-

го, и я не вернулась. Потом была процедура развода, 

повергшая меня в уныние тем, что никого 

не волновала трагедия нашей семьи: суровая женщи-

на, не глядя, подписала заявление о разводе, и вот 

уже мы не муж и жена… Чужие люди… 

 

Первое время я наслаждалась свободой, но вскоре пой-

мала себя на мысли, что при виде отдела мужской одеж-

ды у меня сжимается сердце. Я рассматривала мужскую 

обувь, галстуки, рубашки и с тоской думала, что мне 

не для кого все это покупать, а так хочется. Так хотелось 

о ком-то заботиться, за кого-то переживать, к кому-

то спешить после работы, спешить не просто 

на свидание, а в семью, домой. Тогда я решила, что хочу 

замуж, очень хочу. И пусть он будет хоть хромой, хоть 

рябой, лишь бы не пил и не имел других вредных привы-

чек. 

 

 
 

И я его нашла. Он не пил, не курил, был не рябой 

и не хромой, а даже очень симпатичный, каждый день 

приходил ко мне с цветами и всячески проявлял обо мне 

заботу. Мы стали жить вместе и вскоре поженились. Те-

перь, казалось бы, мои мечты сбылись — у меня была 

семья, было кому вязать свитера и шарфы, готовить 

вкусную еду. 

Но совершенно неожиданно выяснилось, что, помимо 

вредных привычек, у мужчин бывают и другие. Напри-

мер, они не любят менять носки и пытаются их запрятать 

в такие места, где их сокровище не найдет никто. Они 

могут брезгливо ковыряться в тарелке, отыскивая лук 

с морковкой. С завидным упорством расставлять вещи 

по ему только ведомому принципу и бдительно следить, 

чтобы никто их не переставлял. Отказываться 

от общения с твоими друзьями и вообще разделять твои 

интересы. Список можно продолжать бесконечно, 

и пусть вам некоторые пункты кажутся пустяками, для 

меня это было трагедией… 

Тут до меня стало доходить, что идеалов в жизни 

не бывает, и если я сейчас не выдержу и порву и с этим 

человеком, то меня опять ждет либо мучительное одино-

чество и тоскливые походы по магазинам, либо другой 

такой же мужчина, но уже с новыми привычками. Тогда 

я стала задумываться о предначертанности в судьбе че-

ловека. Надо сказать, что оба моих мужа носили одно 

имя, у обоих были младшие сестры с одним и тем же 

именем, их родители жили в одинаковых квартирах, 

с одинаковыми номерами. Конечно же, это совпадения, 

но они навели меня на мысль, что от судьбы не уйдешь 

и надо смириться и строить самой свое счастье, как гово-

рится, «из того, что было». 
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Азы семейной жизни 
Проанализировав все то, что мне нравится 

и не нравится в муже, я с удивлением поняла, что хо-

рошего в нем все-таки гораздо больше, а со многим 

из того, что в нем раздражало, можно смириться. 

И началась работа над собой. Именно над собой! 

Я разделила его увлечения и интересы, клала вещи 

так, как ему нравилось, готовила так, чтобы было 

вкусно ему. Не могу сказать, что это давалось мне 

легко, но к тому времени уже родилась дочь, и то, как 

он берег меня во время беременности и как трепетно 

относился к нашей маленькой девочке, перечеркнуло 

все мои страдания. Стиральных машин-

автоматов в то время не было, пеленки отказывались 

сохнуть, и мой муж ночами сушил гору пеленок утю-

гом, все время вставал к дочери ночью, а утром шел 

на работу. Потом сразу наступили годы перестройки, 

невыплаченные зарплаты, голодные времена. Муж 

делал все, чтобы мы как можно меньше почувствова-

ли эти трудности. Брался за любую работу, бегал 

по городу в поисках еды, часами стоял в очередях 

за детским питанием. 

 

 
 

Даже не могу представить, что когда-то я могла 

не выдержать и развестись с этим человеком. 

Не то чтобы посетившее меня чувство благодарности 

я сохранила на долгие годы, но я старалась закрывать 

глаза на плохое и видеть хорошее. 

И знаете, что интересно, как только я в муках смиря-

лась с какой-либо «неудобной» для меня привычкой 

мужа, спустя какое-то время он сам о ней забывал. 

Мне кажется, это говорит о том, что все испытания, 

посылаемые нам Богом, нужно пройти, а не пытаться 

отвернуть в сторону. 

 

 

 
 

Об этом говорит и то, что мой муж стал испытывать тягу 

к алкоголю. На момент нашего знакомства 

он совершенно не употреблял спиртного, он был абсо-

лютно равнодушен к нему. Но после тяжелых перестро-

ечных лет он сорвался. Я с этим не смиряюсь, я молюсь, 

борюсь и всяческими способами не даю ему стать алко-

голиком. Но хорошо понимаю, что это то испытание, 

от которого я увильнула в молодости, и если я опять по-

пытаюсь его избежать, то вернусь на исходные позиции. 

В следующем году будет 20 лет, как мы поженились. 

У нас взрослая дочь и, перебирая в памяти прошедшие 

годы, я все меньше и меньше нахожу плохих, несчастли-

вых дней, а всплывают только дни счастья. Мы и сейчас 

можем повздорить, и думаю, будем еще не раз скрещи-

вать копья, но я знаю, что это МОЙ муж, это МОЯ 

жизнь, это МОЯ семья, и никуда я от нее не денусь. 

Несмотря на то, что я довольна тем, как сложилась моя 

жизнь, все эти годы помню о первом муже, у меня нет 

к нему претензий, у меня есть чувство жалости, чувство 

вины перед ним. Тягостное чувство… 

Ошибка многих молодых семей в том, что они уверены, 

что созданы для счастья и любви, и не понимают, что 

свое семейное счастье нужно создавать, собирать 

по крупинкам, наше счастье — это дело наших рук, 

умов, сердец. Это великий труд, приносящий огромное 

удовлетворение. 

 

 
 

Елена, 43 года 

 

По материалам сайта:  

https://www.slavianka.com/read/brak-i-semya/Schaste-

nuzhno-sozdavat   
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Этикет
 

Инструкция по правилам поведения в колледже  

Верхнюю одежду принято сдавать в гардероб - ста-

райтесь следовать этому правилу. При любых об-

стоятельствах недопустимо входить в верхней 

одежде в помещения всех административных струк-

тур колледжа (приемная директора, учебный отдел 

и т.п.), а также раздеваться непосредственно в ауди-

тории. 

 

 
 

Перед началом занятия в обязательном порядке 

выключите все средства мобильной связи! Это 

касается как обучающихся, так и преподавателей и 

распространяется не только на учебные занятия, но 

и на все официальные собрания, заседания, совеща-

ния, спектакли, концерты и т.д. 

На занятиях также не следует сидеть в наушни-

ках.   

Запомните 

1. Звонок, раздавшийся во время занятия, равно как 

и обмен SMS - сообщениями, представляет собой 

серьезное нарушение дисциплины, за которое Вы 

можете понести наказание на усмотрение препода-

вателя. Если такое произойдет, не удивляйтесь и не 

возмущайтесь: Вас предупредили. 

2. Необходимость ответить на телефонный звонок, 

даже если звуковой сигнал был отключен, не явля-

ется уважительной причиной для того, чтобы поки-

нуть аудиторию. 

На занятие следует приходить без опозданий. Обу-

чающиеся должны быть в аудитории раньше препо-

давателя. Когда же преподаватель входит в аудито-

рию, все обучающиеся должны встать и могут 

сесть, только получив на это разрешение.  

 

 
 

Вспомним основные правила: воспитанный человек 

всегда встает при появлении старшего по возрасту 

или статусу, а преподаватель по отношению к обу-

чающимся - заведомо и то, и другое. К тому же сре-

ди обучающихся много мужчин, а среди преподава-

телей женщин.  

Собственно говоря, аудиторные занятия - единственная 

ситуация, позволяющая физически полноценному 

мужчине сидеть в присутствии стоящей перед ним да-

мы, но проявить свое хорошее воспитание, попривет-

ствовать ее вставанием необходимо.   

Если Вы все же опоздали, то последовательность ва-

ших действий должна быть такой: постучите в дверь, 

извинитесь и попросите разрешения войти. Скорее все-

го, Вы это разрешение получите. После этого быстро, 

производя как можно меньше шума и привлекая как 

можно меньше внимания, садитесь на ближайшее сво-

бодное место и включайтесь в работу. Если Вам не 

разрешили войти, тихонько закройте дверь и зайдите в 

аудиторию во время перемены.  

 

 
 

И вот лекция или практическое занятие начинается. С 

этого момента недопустимы никакие лишние звуки - 

начиная с посторонних разговоров и кончая писком 

приборов (сотовые телефоны, пейджеры, часы, плееры 

и т.д.), щелканьем ручек, звяканьем монет и т.п. 

Если Вы хотите о чем-то спросить или попросить пре-

подавателя, лучше всего воспользоваться для этой цели 

старым добрым способом - поднятой рукой. 

 

 
 

Внимание 

Крайне нежелательно во время занятий заглядывать в 

аудиторию и вызывать друг друга. Разговаривая с пре-

подавателем, неприлично ограничиваться простым 

«извините» («здравствуйте», «до свидания» и т.п.) - 

следует обратиться по имени и отчеству! 

На занятиях держитесь с достоинством, сохраняйте « 

ученическую позу»: сидите прямо, не разваливайтесь 

ни на столе, ни на спинке сидения, не облокачивайтесь 

на соседа и т.д. 

Помните, что преподаватель имеет право удалить Вас с 

занятия за любое нарушение дисциплины, которое, по 

его мнению, мешает работать ему самому и группе. 

По материалам сайта: https://www.art-

talant.org/publikacii/5938-klassny   
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Экзамены для  

 водителей 

 
 

Момент сдачи экзамена на категорию «С» 

 

25 ноября состоялся государственный экзамен для 

кандидатов в водители, на право получения води-

тельского удостоверения категорий "В" и "С". Две 

учебных группы в количестве 38 человек показали 

свои знания, умения и навыки на двух этапах экзаме-

на: решении экзаменационных билетов и вождении 

на автополигоне. Результат сдачи экзаменов был хо-

рошим. Это свидетельствует о высоком профессиона-

лизме преподавателя ПДД П. А. Журавлева и масте-

ров производственного обучения В. В. Кондрашева, 

И. Г. Кондрашева, И. Г. Тарасевича, Р. Р. Абаева и М. 

Ю. Петку. Впереди у выпускников третий этап экза-

мена - вождение по городу. Он состоится в г. Сасово. 

Пожелаем кандидатам в водители здоровья и успеш-

ной сдачи третьего этапа экзамена на получение во-

дительского удостоверения! 

  

 
 

Момент сдачи экзамена на категорию «В» 

21 ноября состоялся выпускной внутренний экзамен для 

кандидатов в водители категории "В". Он проходил в два 

этапа - решение экзаменационных билетов и вождение 

на автополигоне. Экзаменационная комиссия отметила 

высокий уровень подготовки обучающихся.  

 

 
 

Упражнение «Эстакада» 

 
В программу внутреннего экзамена входило выполнение 

таких упражнений, как: приемы управления транспорт-

ным средством, управление транспортным средством в 

штатных ситуациях; управление транспортным сред-

ством в нештатных ситуациях.  

 

 
 

Упражнение «Дворики» 

 

Будущие водители продемонстрировали умения выпол-

нять повороты в движении, разворот для движения в об-

ратном направлении, движение задним ходом, движение 

в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

По материалам сайта: 
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Молодежь   

против коррупции  
Под таким названием в техникуме была проведена 

серия классных часов во многих группах. 

6 ноября в группе П-11 (кл. руководитель Гусева А. 

М.) был проведен классный час на тему "Молодежь 

против коррупции". Студенты поучаствовали в дис-

куссии на тему  коррупции, взяточничества, алчно-

сти в разных областях деятельности, во власти и 

жизни. 

10 ноября в группах 21 (кл. руководитель Крымский 

Р.С.) и 31 (кл. руководитель Букина Г. А.) провели 

классный час "Молодежь против корупции". 

Цель урока - воспитывать установки и развивать 

способности, необходимые для формирования у мо-

лодых людей гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

 

 
 

Классный час «Молодежь против коррупции» в 

группе № 41 

 

10 ноября 2020 года в 22 группе ОГБПОУ «Кадом-

ский технологический техникум» прошел классный 

час «Мы против коррупции». Со студентами была 

проведена беседа о проблеме противодействия кор-

рупции и методах её предупреждения. 

 

  

 

Классный час в группе № 22 

10 ноября в группе ПР-11 (классный руководитель 

Л.Н. Кащеева) был проведен классный час на тему 

«Мы вместе остановим коррупцию». Классный час 

подготовили и провели Красовский Данил, Мухин 

Никита и Мишина Яна. Студенты группы приняли 

активное участие в проведении мероприятия. В за-

вершении классного часа студенты пришли к еди-

ному мнению: «Коррупции нет! Мы патриоты своей 

страны!» 

10 ноября в группе Т-21 прошел классный час на 

тему «Молодежь против коррупции». Студенты 

группы вместе с классным руководителем Терёхи-

ной Р.П. подготовили и просмотрели презентацию 

по данной теме. На классном часе студенты приво-

дили примеры по формам коррупции. Познакоми-

лись с историей развития коррупции в стране и вы-

яснили основные причины ее проявления. В заклю-

чении студенты провели викторину на знание рус-

ских пословиц и поговорок на коррупционную те-

матику. 

 

 
 

Викторина в группе Т-21. Женихова Е. 

 

В рамках антикоррупционного месячника 12 ноября 

в группах Т-31 и ТМ – 31 (классные руководители 

Пашкова Е.А. и Петрова Н.В.) прошел классный час 

«Молодежь против коррупции». Попова Ольга и 

Бабаев Никита рассказали о видах коррупции и ме-

рах наказания за них. В ходе классного часа студен-

ты посмотрели антикоррупционные видеоролики. 

 

По материалам сайта 

http://kadomtt.ru/index.php?start=28   
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Календарь 

 знаменательных дат 
3 ноября - 520 лет со дня рождения итальянского 

скульптора  Бенвенуто Челлини  (1500–1571); 

205 лет со времени завершения строитель-

ства первого парохода в России (1815 года) 

 
4 ноября —  День народного единства.  

5 ноября – День военного разведчика   

7 ноября - День воинской славы. День проведения 

военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой годов-

щины Великой Октябрьской социалистической ре-

волюции (1941);  

 
8 ноября - Международный день КВН   

10 ноября —  Всемирный день науки за мир и разви-

тие; День сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации   

13 ноября - Международный день слепых; Всемир-

ный день доброты; 170  лет со дня рождения ан-

глийского писателя  Роберта Льюиса Стивенсона  

(1850–1894) 

 
14 ноября - 190 лет со дня рождения русского биб-

лиофила, издателя  Петра Александровича Ефремо-

ва  (1830–1908); 180 лет со дня рождения француз-

ского художника  Клода Моне  (1840–1926) 

 
15 ноября - Всероссийский день призывника   

 

16 ноября - 120 лет со дня рождения советского драма-

турга  Николая Робертовича Эрдмана  (1900–1970)  

18 ноября - День рождения Деда Мороза  

 
19 ноября - Международный день отказа от курения; 

145 лет со дня рождения советского государственного 

деятеля  Михаила Ивановича Калинина  (1875–1946); 

250 лет со дня рождения русского мореплавателя  Ивана 

Федоровича Крузенштерна  (1770–1846) 

 
 20 ноября —  Всемирный день ребёнка; 95 лет со дня 

рождения советской и российской балерины, хореогра-

фа  Майи Михайловны Плисецкой  (1925–2015)  

23 ноября - 145 лет со дня рождения советского государ-

ственного деятеля  Анатолия Васильевича Луначарского  

(1875–1933) 

24 ноября —  День матери; 285 лет со дня рождения рус-

ского полководца  Александра Васильевича Суворова  

(1730–1800) 

 
25 ноября - 210 лет со дня рождения русского вра-

ча  Николая Ивановича Пирогова  (1810–1881) 

27 ноября - День морской пехоты в России; 105  лет со 

дня рождения писателя и поэта  Константина Михайло-

вича Симонова  (1915–1979) 

28 ноября —  140  лет со дня рождения по-

эта  Александра Александровича Блока  (1880–1921) 

30 ноября —  185  лет со дня рождения американского 

писателя  Марка Твена (Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс)  

(1835–1910) 

_____________________________________________ 

Редколлегия: 

Главный редактор: Рожнова Е.Н. 

Литературный редактор: Смагина И.В. 

Фоторедактор: Кащеева Л.Н. 

Выпускающие редакторы: Селезнёв И.Н., Алямовская А. 

Корреспонденты: Семенчук Е. Алаяпина У. Баранова А. 

 


