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С Днем знаний, задорные наши студенты!  

И пусть продуктивно учеба идет.  

Ведите прилежно все ваши конспекты,  

Старайтесь сдать вовремя каждый зачет!  

 

Студенчества времени зря не теряйте.  

Ребята, цените азарт молодой —  

Учитесь, дружите, весь мир обнимайте.  

Пусть ждет вас успех в этой жизни большой!  

 

Открылась чудная страна  

В мир знаний, дружбы, интересов,  

Ночей мучительных без сна,  

Но, все же, значимых прогрессов!  

 

Студентов эра наступила,  

День Знаний — праздник для души,  

Учтите, знание — есть сила,  

Вперед, к учению спеши! 

 

  

  

От главного редактора 

 

 Дорогие наши читатели, уважаемые коллеги, студен-

ты! Хочется поздравить всех вас с началом нового 

учебного года, начинающегося в очень необычных 

условиях. Пандемия коронавирусной инфекции внесла 

свои коррективы не только в образовательный процесс 

всех учебных заведений страны, но и во все сферы 

жизни общества. Переход на дистанционный формат 

обучения в конце 2019/20 учебного года показал нам, 

каким хрупким и ненадежным может быть мир вокруг 

нас и как, оказывается, мало нам нужно для нормаль-

ной жизни. Каким ценным оказалось для нас то, к че-

му мы так привыкли и разучились замечать: простое 

общение друг с другом, возможность прогулок на 

свежем воздухе, занятия в аудиториях … 

Подавляющее большинство педагогов, студентов и их 

родителей в этом году как никогда с нетерпением 

ждали начала нового учебного года, надеясь, что он 

пройдет, как и прежде, в обычном режиме, без ди-

станционного обучения, которое было очень трудоза-

тратным и неэффективным.  

Мы очень рады, что первый месяц 2020/21 учебного 

года мы, несмотря на многие ограничения, все же 

прожили достаточно полноценной студенческой жиз-

нью. За этот месяц в техникуме было проведено не-

сколько традиционных мероприятий: это и спортив-

ные соревнования, и открытые уроки, и классные ча-

сы, и концерты. Студенческая жизнь возвращается в 

свое нормальное русло. Будем надеяться, что начав-

шийся учебный год будет плодотворным и успешным 

для всех!  

В этом номере, наши дорогие читатели, мы познако-

мим вас с материалами следующих рубрик: 

Год памяти и славы – 2-3 стр.; 

Гостиная – 4 стр.4 

Династия Рюриковичей – 5-6 стр.; 

Православие – 7 стр.; 

Азы семейной жизни – 8 стр.; 

Этикет – 9 стр.; 

День солидарности против терроризма – 10 стр.; 

Повышение квалификации – 11 стр.; 

Спорт – 12 стр.; 

Конференция Арт-Профи Форум – 13 стр.; 

Открытые уроки по дисциплинам – 14 стр.; 

Календарь памятных дат – 16 стр. 

 

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

Военная история Мурманска обусловлена наступлением в 

1941 году немецко-фашистской армии сразу по несколь-

ким фронтам. Так для захвата земель Заполярья, со сто-

роны Норвегии и Финляндии, был развернут фронт «Нор-

вегия». В планах фашистских захватчиков было нападе-

ние на Кольский полуостров. Оборона полуострова была 

развернута на Северном фронте, полосе протяженностью 

в 500 км. Именно эти части прикрывали Мурманское, 

Кандалакшское и Ухтинское направления. В обороне 

участвовали корабли Северного флота и сухопутные вой-

ска Советской армии, защищая Заполярье от вторжения 

немецких войск. 

 

 
 

Мемориал защитникам Советкого Заполярья 

 

Вражеское наступление началось 29 июня 1941 года, но 

наши солдаты остановили врага в 20-30 километрах от 

граничной линии. Ценой ожесточенных боев и безгра-

ничного мужества этих героев, линия фронта оставалась 

неизменной до 1944 года, когда наши войска начали 

наступление. Мурманск – один из тех городов, которые 

стали прифронтовыми с первых же дней войны. Вслед за 

Сталинградом, Мурманск становится лидером в печаль-

ной статистике: количество взрывчатых веществ на квад-

ратный метр территории города превысило все мыслимые 

пределы: 792 авиационных налета и 185 тысяч сброшен-

ных бомб – однако Мурманск выстоял и продолжал рабо-

тать как портовый город. Под регулярными авианалетами 

простыми жителями-героями проводились разгрузка и 

погрузка кораблей, строительство бомбоубежищ, произ-

водство военной техники. За все военные годы Мурман-

ский порт принял 250 судов, обработал 2 миллиона тонн 

различных грузов. 

 

 
 

Мурманский морской порт во время войны 

7 октября 1944 года войска Карельского фронта, при 

поддержке кораблей Северного флота начали Петсамо-

Киркенесскую операцию. Во время штурма высоты 

«Придорожная», расположенной возле Петсамского 

шоссе, пулеметный расчет под командованием сержан-

та Анатолия Бредова уничтожил почти сотню солдат 

противника. Но пулеметная точка была обнаружена и 

окружена немцами, в живых остались только сам Бре-

дов и наводчик Никита Ашурков. Когда закончились 

патроны, во врага полетели гранаты, а последней грана-

той подорвали себя и пулемёт. Никите Ашуркову по-

счастливилось выжить, его через 5 дней подобрали са-

нитары. В марте 1945 года, Анатолию Бредову по-

смертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

 

 
 

Памятник Бредову А.Ф. 

 

В составе арктического конвоя РQ-16 был эсминец 

«Гарланд», который шел под польским флагом и ко-

манда которого состояла из поляков. В мае 1942 года, 

во время перехода в Мурманск, он подвергся атаке 

авиации Люфтваффе получил значительные поврежде-

ния, многие матросы погибли. Несмотря на это, благо-

даря мужеству команды, «Гарланд» в порт назначения 

прибыл. 26 погибших членов экипажа эсминца были 

похоронены на союзническом кладбище Мурманска. 

Позже рядом с ними похоронили польских матросов с 

английского корабля «Тобрук». 1 сентября 1989 года в 

50-ю годовщину начала второй мировой войны поль-

скими ветеранскими организациями на их могиле был 

поставлен памятный знак - каменный якорь-крест с 

эпитафией на польском языке.  

 
Памятный знак польским матросам 

По материалам сайта:  

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

murmansk.php   

    

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-murmansk.php
https://ordenrf.ru/geroi-rossii/gorod-geroy-murmansk.php
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Город-герой Тула 

К октябрю 1941 года фашистским захватчикам, мечтав-

шим о захвате Москвы, удалось довольно сильно продви-

нуться вглубь России, что объяснялось большими пре-

имуществами в их боевой технике. 

Немецкий генерал Гудериан смог перед выходом к Туле 

взять город Орел, который был застигнут врагом врас-

плох. До Тулы оставалось всего 180 км, причем в городе 

не было никаких войсковых частей, кроме: одного полка 

НКВД, который охранял работающие здесь на всю мощ-

ность оборонные заводы, 732-го зенитно-

артиллерийского полка, прикрывающего город с воздуха 

и истребительных батальонов, состоящих из рабочих и 

служащих. 

Ввиду этого, Ставка перебросила к Туле пятый воздуш-

но-десантный корпус и 34-й пограничный полк, который 

охранял тыл Брянского фронта. За город практически сра-

зу же вспыхнули жестокие и кровопролитные бои, так как 

Тула была очередной ступенью для рвущегося к Москве 

противника. 

Также сразу после захвата Орла, Тула была переведена 

на военное положение. В ней были созданы рабочие ис-

требительные отряды, командовали которыми герои свое-

го города шахтер Г.А. Агеев и капитан А.П. Горшков. 

Жители города опоясали Тулу лентами окопов, внутри 

города выкопали противотанковые рвы, установили 

надолбы и «ежи», построили баррикады и опорные пунк-

ты. Параллельно этому велась активная работа по эвакуа-

ции оборонных заводов. 

 
 

Памятник воинм-зенитчикам 732-го полка 

 

Фашисты бросили на взятие Тулы свои отборные вой-

ска: три танковых дивизии, одну моторизованную и полк 

«Великая Германия». Вражеским силам мужественно 

противостали герои рабочей гвардии, а также чекисты и 

зенитчики. 

Несмотря на самые ожесточенные атаки, в которых 

участвовало со стороны противника около сотни танков, 

фашистам так и не удалось пробиться к Туле ни на одном 

участке сражений. Мало того, только за один день совет-

ские герои, оборонявшие город, сумели уничтожить 31 

вражеский танк и истребить много пехоты. 

В самом городе активно кипела оборонная жизнь. Теле-

фонная станция помогала в налаживании связи между 

вышедшими из окружения частями советской армии,  

госпитали принимали раненых, на заводах ремонтиро-

валась техника и оружие, защитники Тулы снабжались 

провиантом и теплой одеждой. 

Большую роль в обороне Тулы и дальних подступов к 

Москве сыграл 732-й зенитный артиллерийский полк. 

Он формировался в Туле с 9 апреля 1941 года. На его 

вооружении находились 85-мм зенитные пушки образ-

ца 1939 года с ПУАЗО-3. Позже был сформирован ещё 

зенитно-пулемётный батальон. С момента поступления 

в действующую армию входил в Московскую зону 

ПВО. 27 сентября 1941 в районе поселка Болохово зе-

нитчиками полка был сбит один из немецких бомбар-

дировщиков, летевших бомбить Москву, так был от-

крыт боевой счет полчан. В конце октября 1941 года 

полк был переброшен для прикрытия Тулы со стороны 

Орловского шоссе от наземного вторжения. 30 октября 

1941 года две танковые дивизии и одна пехотная брига-

да противника ринулись на штурм города. В решающей 

схватке 69-я бригада войск НКВД, Тульский рабочий 

полк вместе с зенитчиками 732-го полка остановили 

врага и сумели продержаться до подхода подкреплений. 

Тула была спасена. 

Потерпев неудачу в попытке захвата Тулы фронталь-

ным ударом с юга, немцы начали окружать город с во-

стока. Для отражения вражеского наступления, 16-я 

полковая батарея была переброшена для обороны Вене-

ва – небольшого городка в 50 км восточнее Тулы. 22-24 

ноября батарея одновременно вела бой с немецкими 

бомбардировщиками и наступающими танками вермах-

та. В этих боях из 66 человек батарейных расчетов в 

живых осталось только 6, но город снова отстояли. За 

проявленное мужество, отвагу и героизм при обороне 

Тулы, 45 солдат и офицеров полка были награждены 

правительственными наградами. В память об отважных 

зенитчиках в 1966 году в центре Тулы установили 85-

мм зенитную пушку, которая была на вооружении у 

полка. 

 
Оборона Тулы 

В результате, город выстоял! Враг не смог его захва-

тить. За мужество, проявленное в боях и обороне, около 

250 ее жителей были награждены званием «Герой Со-

ветского Союза». 

Седьмого декабря 1976 г Тула получила звание города-

героя, с присвоением ей медали «Золотая Звезда». 

 

По материалам сайта:  

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

В этом номере газеты мы побеседуем с  педагогом-

психологом Макаровой Еленой Егоровной. Без пре-

увеличения можно сказать, что каждый студент 

«прошел через ее руки», потому что Елена Егоровна 

уже много лет занимается одним из самых важных 

дел — формированием контингента обучающихся 

техникума. Елена Егоровна  помогает разрешать 

трудные и конфликтные ситуации в студенческом 

коллективе, сама при этом остается всегда веселой и 

жизнерадостной. 

1.Как Вы пришли в техникум?  

В техникум я пришла работать в 2008 году по при-

глашению Кочеткова А.П. Долго сомневалась, мое ли 

это занятие. Но поработав  в течение небольшого 

времени я поняла, что это мое призвание. 

 2.Где Вы учились и почему выбрали данную специаль-

ность?  

Психологией я увлечена давно, еще со школьных 

времен. Первая книга, которую я прочла, будучи 

старшеклассницей, так и называлась «Психология 

старшеклассника», ее автор – Игорь Кон. Заинтересо-

ванность в этой науке меня и подтолкнула на поступ-

ление в Рязанский университет им. С.А.Есенина по 

специальности педагог-психолог.  

 3.Какие плюсы и минусы Вы видите в работе педаго-

га-психолога?  
Некоторые ребята думают , что психолог работает с 

людьми «душевнобольными», что попасть к психоло-

гу –это все равно, что идти лечиться  к врачу.. На са-

мом деле –это одно из существующих  заблуждений! 

Во-первых, психолог работает только с «душевно 

здоровыми» людьми, во-вторых , психология-это не 

область медицины! Психолог не назначает таблеток и 

не ставит уколов!  Моя задача в другом- помочь под-

ростку или взрослому узнать и понять себя , оказы-

вать содействие в раз-

витии личности, про-

фессиональном и жиз-

ненном самоопределе-

нии.   

4.Что дает Вам обще-

ние со студентами?  

Общение со студентами 

дает чувство професси-

онального удовлетво-

рения. Я вижу плоды 

своей работы, пусть 

иногда это происходит 

медленно, но все равно 

происходит. 

 5.Что, по-Вашему, нужно современным студентам 

для того, чтобы заинтересовать их в учебе?  

Большинство обучающихся не замотивированы в 

своей будущей профессии, не видят конечной цели. 

Наша задача состоит в том, чтобы объяснить, заинте-

ресовать, увлечь в обучение. Наметить цель и плавно 

вести студентов к ней.  

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

Есть увлечения. Я люблю заниматься рукоделием (вя-

зать спицами, крючком). Нравится изучать, пробовать 

на практике рецепты кулина-

рии.  

7. Как Вы считаете, личность 

преподавателя, его внешний 

вид, манера общения со сту-

дентами и коллегами, влияют 

каким-то образом на отноше-

ние студентов к изучаемым 

дисциплинам, стремлению 

быть профессионалом?  

Преподаватель должен быть 

примером для обучающихся. 

Его стиль в одежде, общении всегда должен быть без-

упречен. Сдержанность, тактичность это неотъемлемые 

черты преподавателя. А компетентность преподавателя 

она заметна в заинтересованных глазах студента.  

 8. Что для Вас значит быть успешной? И действи-

тельно ли это необходимо для ощущения себя счастли-

вым человеком?  

Чувство успешности у всех разное. Конкретно у меня 

быть успешной, счастливой - значит быть нужной, по-

лезной для окружающих  тебя людей. Видеть счастли-

вые лица своих близ-

ких.  

  

9. Чем Вы занимае-

тесь в свободное вре-

мя?  

К сожалению свобод-

ного времени очень 

мало. Но когда оно 

все-таки появляется, я 

стараюсь его провести 

с семьей. 

 10. Какие качества Вам более всего нравятся в людях, 

а какие – наоборот?  

Как психолог хочу сказать, не бывает плохих или хо-

роших качеств, они просто есть, все зависит от воспи-

танности человека. Но больше всего я ценю в людях 

порядочность, доброту, дисциплинированность, а такие 

качества, как неуважение к окружающим, демонстрация 

себя, в моем понимании, - не приемлемо. 

 11. Ваши пожелания коллегам и студентам.  

Основная проблема не в том, что происходит вокруг 

нас, а в том, как мы относимся к этому. Только мысли 

управляют нашими эмоциями, поступками и реакция-

ми. Поэтому каждый раз, когда Вы чувствуете себя 

«плохо», акцентируйте внимание на своих мыслях и 

постарайтесь разобраться, насколько они уместны, ло-

гичны, что подтверждает данные мысли. В любых ситу-

ациях надо сохранять самообладание и двигаться впе-

ред, несмотря на преграды. Тот, кто не спотыкается и 

не падает, никогда не научится ходить.  

С Макаровой Е.Е.  беседовала  

Баранова А., гр. Т-21  
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Династия Рюриковичей 
 

Всеволод II Ольгович (? — 1146) — князь северский 

(1115—1127), черниговский (1127—1139), великий 

князь Киевский (1139—1146). Всеволод был старшим 

сыном князя Олега Святославича. 

Соловьев писал, что Всеволод был князем умным и 

деятельным, особенно в тех делах, где речь шла о его 

личной выгоде, умел пользоваться обстоятельствами, 

но не разбирал средств для достижении цели. 

В 30-х годах XII века произошел окончательный рас-

пад древнерусского государства на удельные княже-

ства. Киев хоть и стал считаться лишь формальной 

столицей Руси, все же оставался самым престижным. 

После смерти Владимира Мономаха главный город 

Руси достался его детям. 

Власть в Киевской Руси передавалась согласно ле-

ствичному праву. После смерти правителя столичный 

трон переходил к его брату. Тот в свою очередь пере-

давал его следующему, более младшему брату, а если 

такового не оказывалось, племяннику – сыну старше-

го из братьев. Конечно же, далеко не каждому претен-

денту выпадало посидеть на киевском троне. Но хуже 

всего приходилось их детям, ведь те, чьи отцы не 

успевали покняжить в Киеве, вообще лишались права 

претендовать на верховную власть. Они становились 

изгоями. 

Одним из таких князей-изгоев был Всеволод Ольго-

вич. Правда, стал он таковым из-за нарушения древне-

го закона престолонаследия. Когда в 1113 году 

умер великий князь киевский Святополк, престол 

должен был унаследовать дядя Всеволода Давыд Свя-

тославич, а когда тот умрет – отец Всеволода Олег. 

Таким образом, князь, будучи старшим сыном, рано 

или поздно мог и сам стать во главе Руси. Но в 1113 

году в обход всех правил киевляне потребовали себе в 

князья Владимира Мономаха. Давыд с Олегом добро-

вольно согласились уступить престол. Однако тем са-

мым обрекли собственных сыновей на положение из-

гоев. 

Лишенный законного наследства Всеволод решил са-

мостоятельно добыть себе княжество. В 1127 году он 

с дружиной пришел к Чернигову и выгнал оттуда соб-

ственного дядю Ярослава. Всеволод рассчитывал на 

родственные связи: за два года до этого правителем 

Руси стал его тесть Мстислав Великий. 

Однако тот между род-

ством и законом выбрал 

последнее, ведь, сев на 

трон, он объявил себя 

покровителем утеснен-

ных князей.  

Мстислав осадил Чер-

нигов и потребовал от 

зятя вернуть город за-

конному владельцу. 

Всеволод попытался 

призвать на подмогу половцев, но не вышло.  

Этим он лишь еще больше разозлил киевского правите-

ля. Тогда князь изменил тактику: стал осыпать дарами 

киевских вельмож, стараясь склонить их на свою сто-

рону. Но большинство из них все равно остались соли-

дарны с мнением Мстислава. У Всеволода остался по-

следний козырь: он был в хороших отношениях с игу-

меном Григорием, пользовавшимся почетом еще при 

Владимире Мономахе. Когда сам Григорий стал угова-

ривать Мстислава оставить Чернигов зятю, тот засо-

мневался. 

– Разве могу я, как глава государства, клятву престу-

пить? – сказал он. – Как я, сам учинив суд неправый, 

могу от подданных и подчиненных моих правости, 

справедливости и клятвохранения требовать? 

Тогда игумен Григорий созвал по этому вопросу целый 

духовный собор. Посовещавшись, святые отцы сказали 

Мстиславу:– Государь! Лучше преступить клятву, 

нежели убивать христиан. Не бойся греха: мы берем его 

на свою душу. Их доводы убедили киевского правите-

ля, и тот все-таки позволил Всеволоду остаться в неза-

конно захваченном Чернигове. 

 

 
 

Чернигов. Детинец. XI в. Реконструкция 

 

После смерти Ярополка киевского стол занял его 

брат Вячеслав туровский, но Всеволод Ольгович отнял 

у него Киев в 1139 году. Всеволод был искусным поли-

тиком, умело сохранял киевский трон, искусно лавируя 

между Мономашичами и Мстиславичами, успешно иг-

рая на раздорах потомков великого Мономаха и опира-

ясь на помощь клана черниговских Ольговичей и союз 

с половцами. Мелким князьям Всеволод раздавал в 

управление на окраинах Руси города, а сильных про-

тивников ссорил. При нем усилилась эксплуатация ки-

евлян, тиуны Тудор и Ратша разорили Киев и Вышго-

род. 

В том же году он потерпел неудачу, послав свои войска 

на Изяслава Мстиславича. Не смог он и выгнать из Пе-

реяславля в Курск Андрея, сына Мономаха, который 

дал ему отпор. 

В 1139 году Всеволод Ольгович сделал своего брата, 

Святослава Ольговича, новгородским князем, но в 1141 

году тот предпочел уехать из буйного Новгорода, 

где Юрий Долгорукий возвел своего сына Ростислава. 

Все это привело к войне (1142 год) между Всеволодом 

Ольговичем и Юрием Долгоруким, при этом на стороне 

Юрия выступили родные братья Всеволода,  
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Династия Рюриковичей 
а на стороне киевского князя – племянники 

Юрия: Ростислав Мстиславич смоленский и Изяслав 

Мстиславич волынский. Всеволод Второй сумел уми-

ротворить братьев, раздав им несколько волынских и 

черниговских  городов, а в Новгороде посадил Свято-

полка Мстиславича. 

 

 
Раздробленности Руси в 12 — 1-й четверти 13 века 

 

В 1144 году Всеволод совершил поход против галиц-

кого князя Владимира (Владимирко) Володаревича с 

полками Чернигова, Переяславля, Смоленска, Турова 

и Волыни; на его стороне выступил польский князь 

Владислав II, а на стороне Владимирко — венгерский 

король Геза II. Владимирко потерпел поражение и был 

вынужден заплатить большую контрибуцию (1400 

гривен). В 1145 году войска Ольговичей во главе с ки-

евским князем совершили победоносный поход в 

Польшу — против Болеслава IV, свергнувшего Вла-

дислава II. В результате Болеслав был вынужден вы-

делить удел Владиславу, а польский город Визна ото-

шёл к Киевской Руси. 

В 1146 году возобновилась война с Галичем; Всеволод 

безуспешно осаждал Звенигород, вернулся в Киев и 

умер 1 августа, назначив наследником своего бра-

та Игоря Ольговича. Всеволод был погребен в церкви 

св. Бориса и Глеба. Однако утвердиться в Киеве се-

верским князьям не удалось: киевляне были недо-

вольны тем, что их передали по наследству, Изяслав 

Мстиславич из Переяславля вскоре перешёл Днепр, 

вступил в Киев и занял престол. В следующем году 

Игорь Ольгович был убит киевлянами. 

Был женат с 1116 года на княжне Агафье Мстиславне, 

дочери Мстислава I Владимировича. 

У Всеволода Ольговича были сыновья: 

• Святослав Всеволодович (?-1194гг.), князь Владими-

ро-Волынский (1141-46гг.), Туровский (1142г., 

1154г.), Новгород-Северский (1157-64гг.), Чернигов-

ский (1164-77гг.), Киевский (1174г., 1177-80гг., с 

1182г.). 

• Ярослав Всеволодович (1139-1198гг.), князь Черни-

говский (с 1177года). 

Игорь Ольгович Черниговский, в крещении Георгий, в 

монашестве Гавриил, в схиме Игнатий (? — 1147), свя-

той благоверный великий князь Киевский, страстотер-

пец. 

Внук великого князя Киевского Святослава Ярослави-

ча, сын Олега Святославича (Гориславича), Игорь при-

надлежал к княжескому роду Ольговичей в пору, когда 

Русь раздирала междоусобная брань между Ольговича-

ми и Мстиславичами за первенство. 

 

 
 

Благоверный князь Игорь Черниговский 

До занятия великокняжеского стола провел время, как и 

другие князья его современники, в усобицах. В 1116 г. 

участвовал в походе Владимира Мономаха на Минск, в 

1129 г. при Мстиславе I Владимировиче, ходил на По-

лоцк. За помощь, оказанную детям Мстислава Великого 

против великого князя Ярополка, он с братьями полу-

чил Курск и часть Переяславской области (1136 г.). Но 

недовольный своим уделом он, вместе с братьями и по-

ловцами, объявив великому князю войну, начал грабить 

волости по р. Суле, взял Прилуки, хотел осадить Киев, 

но потерпел неудачу. 

В 1139 году великим князем Киевским стал старший 

брат Игоря Всеволод Ольгович. Он объявил что, в слу-

чае его смерти, княжение перейдет к его брату Игорю, 

князю Новгород-Северскому. Киевское же вече реши-

ло: «не хотим быть в наследстве», и ненависть против 

Ольговичей нарастала в городе. Так святой Игорь, как 

наследник, против воли оказался вовлечен в центр со-

бытий. 

5 января 1147 года епископ Переяславский Евфимий 

постриг его в иночество с именем Гавриил. Вскоре он 

выздоровел и был переведен в Киевский Феодоровский 

монастырь, где принял схиму с именем Игнатий, и все-

цело предался иноческим подвигам, проводил время в 

слезах и молитве. 

Желая отомстить роду Ольговичей, киевское вече в 

1147 году постановило расправиться с князем-иноком. 

Ожесточение толпы было столь велико, что мертвое те-

ло страдальца подвергли избиению и поруганию, его 

волочили веревкой за ноги до Десятинной церкви, бро-

сили там на телегу, отвезли и «повергли на торгу». 

 

По материалам сайта: 

http://deduhova.ru/statesman/vsevolod-ii-olgovich-knyaz  
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Православие  
 ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ 

Воздвижение Креста Господня связано с преданием об 

обретении Креста, на котором был казнен Иисус. По 

иудейским правилам, орудие казни оставляли 

в гробнице. Однако, согласно преданию, апостолы по-

ложили крест своего Учителя рядом с двумя крестами, 

на которых распяли разбойников, неподалеку от места 

погребения Христа. Для поиска главной святыни хри-

стианства римский император Константин Великий 

(272–337) организовал археологическую экспедицию. 

Раскопки возглавила его мать, царица Елена. Дата об-

ретения Честного Креста точно не известна, чаще ее 

относят к 326 году.  

Обретенную реликвию 

разделили на две части. 

Одну оставили 

в Иерусалиме, другую 

отправили 

в Константинополь. Ис-

тория иерусалимского 

фрагмента обрывается 

в 1187 году, когда кре-

стоносцы взяли его 

с собой на битву 

с армией Саладина. 

Судьба константинопольской части тоже остается под 

вопросом. По одной из версий, ее во время разграбле-

ния византийской столицы в 1204 году выкрали вене-

цианцы и затем перепродали. По другой — святыня 

хранилась в Константинополе до прихода турок 

в 1453 году. По третьей версии — Крест постоянно 

дробился, поэтому его частицы можно встретить 

в самых разных уголках Европы. 

В России считается, что частицы Креста Господня 

хранятся в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иванове. А в 2006 

году частицу Креста даже отправили на околоземную 

орбиту. 

В этот день христиане вспоминают не только 

о поисках Креста возле Голгофы, но и возвращение 

Животворящего Креста из Персии, где он находился в 

плену с 614 года — в течение 14 лет. В 628 году гре-

ческий император Ираклий одержал победу над пер-

сами и вернул святыню в Иерусалим. 

Оба события объединяет то, что Крест воздвигали, то 

есть поднимали перед народом. При этом обращали 

его ко всем сторонам света по очереди, чтобы люди 

могли поклониться Кресту и разделить друг с другом 

радость обретения святыни. 

В день Крестовоздвижения положено совершать все-

нощное бдение и литургию. Центральным событием 

становится праздничное богослужение накануне 

праздника — бдение. Интересно, что во время утрени 

на Крестовоздвижение Евангелие читается не посре-

дине храма, а в алтаре. 

 

Кульминацион-

ный момент 

праздника — ко-

гда первенствую-

щий священник 

или епископ, оде-

тый в фиолетовое 

облачение, выно-

сит Крест. Все 

молящиеся в храме целуют святыню, а предстоятель 

помазывает их святым елеем. Во время общего покло-

нения Кресту поется тропарь: "Кресту Твоему поклоня-

емся, Владыко, и святое воскресение Твое славим". 

Крест лежит на аналое до 4 октября — дня отдания 

Воздвижения. На отдание священник уносит Крест в 

алтарь. 

Крестовоздвижение выпадает на строгий пост. Из ра-

циона исключается мясо, рыба, яйца и молочные про-

дукты. А вот растительное масло разрешено. 

После распятия и погребения Господа, двух восстаний 

иудеев против римской власти император Адриан при-

казал засыпать землей Голгофу и Гроб Господень и на 

этом месте поставить храм Венере – римской богине 

«плотской любови». На святом месте стали совершать-

ся языческие жертвоприношения. 

В начале IV века император Константин увидел на небе 

Божие знамение – Крест с надписью: «Сим победиши». 

Содействием Божиим он в трех войнах одержал победу 

над соперниками за императорский престол.  

По ее приказанию храм Венеры был разрушен, и в ходе 

раскопок была найдена пещера Гроба Господня. Непо-

далеку от нее – три креста и дощечка с надписью: 

«Иисус Назорей, Царь Иудейский». Для того чтобы 

узнать, какой из крестов тот самый, на котором был 

распят Господь, иерусалимский епископ Макарий († 

333) предложил приложить поочередно каждый из кре-

стов к тяжелобольной женщине. Когда та исцелилась 

после прикосновения к одному из крестов, все собрав-

шиеся прославили Бога, указавшего на величайшую 

святыню Истинного Древа. 

Узнав об этом великом событии, к святому Кресту ста-

ли стекаться христиане со всего мира. Чтобы дать им 

возможность хотя бы увидеть великую святыню, епи-

скоп Макарий вместе с духовенством поднимал, по-

славянски – «воздвигал», Крест над головами моля-

щихся. И от этого поднятия ввысь и получил название 

сам праздник – Воздвижение Креста Господня. 

Через десять лет на месте Голгофы и пещеры Гроба 

Господня была отстроена большая базилика с ротондой 

Воскресения Христова (ок. 335), а день ее освящения 

стал ежегодно праздноваться с большой торжественно-

стью. Строительство нового храма в честь Воскресения 

Христова было знаком победы христианства над языче-

ством. 

По материалам сайта: 

https://tass.ru/obschestvo/9541881   
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Азы семейной жизни 
С восьмидесятых годов прошлого века, по статистике, 

распадается примерно 80% браков. До того в социаль-

ном смысле развод считался недопустимым явлением. 

Вслушайтесь в слово «разведенка» – это о женщине, 

которая, чаще всего, в разводе и с ребенком на руках. 

Женщина в традиционном обществе не имела само-

стоятельного статуса. Она могла быть либо дочерью, 

либо женой. Сейчас ситуация иная, и когда люди не 

хотят жить в аду, они расстаются. Проблема в том, что 

их пока не научили жить так, чтобы жизнь вместе не 

превращалась в ад. Все зависит от тех моделей пове-

дения, которые у нас были в голове до брака или ко-

торые сформировались в браке.  

Для того, чтобы семья нормально существовала в лю-

бой момент своей истории, необходимы два противо-

положных процесса, создающие внутреннюю здоро-

вую напряженность. 

С одной стороны – любовь, или хотя бы интерес друг 

к другу, чтобы другой человек не был безразличен, 

чтобы людям хотелось быть вместе. А не так, как в 

известной песне Высоцкого: «Придешь домой – там 

ты сидишь! Ну, и меня, конечно, Зин, все время тянет 

в магазин, – а там – друзья…» 

А с другой стороны – стремление каждого контроли-

ровать другого, чтобы тот находился в поле влияния. 

Чтобы я всегда знал(а), как его или ее так подчинить 

моим интересам, чтобы я что-то приобретал, а не те-

рял от этого. Я имею в виду сейчас, может быть, не-

правильное, нездоровое нарушение границ другого 

человека. 

Любовь как ин-

терес к другому 

человеку и лю-

бовь как друж-

ба – это не одно 

и то же. Любовь 

и дружба – это 

когда есть об-

щие темы. 

Например, есть 

дети, которых нужно воспитывать; огород, который 

нужно копать; дом, который нужно строить, и кварти-

ра, которую нужно ремонтировать. У супружеской па-

ры, как правило, довольно долгое время, по крайней 

мере до тех пор, пока дети не вырастут, общие темы 

всегда есть. Вопрос в том, чтобы они были взаимно 

интересны. 

Есть такая иллюзия в браке, когда супруг думает: «Он 

(она) в меня влюблен(а), и так будет всегда, что бы я 

ни делал(а)». Но это действительно иллюзия: интерес 

нужно уметь к себе вызвать. 

Подниматься сложнее, чем опускаться. Дело в том, 

что мы привыкаем к определенному уровню того, что 

у нас есть. Помните анекдот, когда муж перестал вни-

мание на жену обращать, она и так, и сяк, в итоге 

надела противогаз: «Милый, ты ничего не замеча-

ешь?». «Брови выщипала?» – спросил удивленный 

муж. 

Да, мы при-

выкаем друг 

к другу. Что-

бы этого 

привыкания 

не возникало, 

необходимо 

стараться 

снова и снова удивлять. Не в смысле сегодня и каждый 

день, – если это привыкание возникает, то надо ста-

раться удивлять. 

А вот как – это дело сугубо индивидуальное. Обрюзг? 

Нужно пойти в спортзал или хотя бы бегать по утрам 

начать. Нужно совершенствовать себя в чем-то. Я при-

вожу внешний пример как самый доходчивый, но речь 

далеко не только о внешнем. Нужно продолжать вызы-

вать удивление и восторг. А для этого нужно все время 

меняться в лучшую сторону, что требует усилий. 

Начать изучать китайский язык. Маме с шестью детьми 

пойти в спортзал. Отцу увлечься исторической рекон-

струкцией или освоить оперное пение. То есть надо де-

монстрировать не застой, а некую динамику. Именно 

это является основой интереса, позитивного удивления 

другим человеком. 

Никогда не надо пытаться влиять на другого человека. 

Нужно стараться влиять на себя. 

Поэтому, если человек серьезно хочет уйти, пусть ухо-

дит. Держать его не надо. Не надо его хватать и что-то 

обещать. Например, такая экстремальная ситуация: же-

на собирается уходить потому, что муж регулярно пьет. 

В сотый раз бесполезно говорить: «Я тебя брошу». 

Надо бросать. И тогда ситуация изменится. 

Важно привить людям вкус к теме семейной психоло-

гии. Потому что, когда все разваливается, человек хва-

тает какую-то книжку по психологии, иногда даже не 

по теме, видит какие-то примеры, приемы, начинает 

транслировать их на себя и только еще сильнее ухуд-

шает свою ситуацию. 

Мне кажется, нужно создавать национальную систему 

семейного консультирования. Нужна специальная под-

готовка в самых разных формах: в средней школе, на 

различных занятиях и курсах. Желательно при храмах. 

Сейчас, чтобы ребенка усыновить, семейная пара за-

канчивает курсы. Эти курсы – не просто теоретические 

знания. Желающие взять ребенка слушают лекции, ра-

ботают в группах, с ними проводят индивидуальные 

консультации, если психолог видит, в чем конкретная 

пара не дорабатывает в группе. 

Такой должна быть подготовка тех, кто собирается со-

здать семью. Это должно войти в общую культуру под-

готовки человека. А если этого не произойдет, ничего 

хорошего нас не ждет. 

Протоиерей Максим Первозванский 

 

По материалам сайта:  

http://www.naslednick.ru/articles/pointofview/pointofview

_27607.html  

http://www.naslednick.ru/articles/pointofview/pointofview_27607.html
http://www.naslednick.ru/articles/pointofview/pointofview_27607.html
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Этикет 
Дело было утром. Аэропорт Мюнхен. Почти одновре-

менно отправляются два рейса: МАУ в Киев и S7 в 

Москву. Очередь на паспортный контроль. Стоять 

минут 40. Но есть быстрая линия для людей с инва-

лидностью. И в нее почему-то ломятся очевидно мо-

лодые и здоровые люди. Их не подзывал пограничник. 

Догадываетесь, кто? Человек по 10 с каждого из этих 

двух рейсов я точно насчитал, пока час стоял в очере-

ди. Ну почему? 

 

 
 

Почему европейцу не приходит в голову так позо-

риться? А в постсоветских мозгах вот такая прими-

тивная  норма. Вы часик постойте, а я “типа инвалид” 

пройду без очереди. Удостоверения подтверждающие 

не спрашивают, значит можно? Стыдно. Обидно. 

Мне вообще сегодня все утро стыдно и обидно. Встал 

рано и весь час-пик провел в мюнхенском трафике. 

Велосипеды, как же их много и как все здорово орга-

низовано! Люди массово ездят на работу на великах, 

потому что знают, что их учитывают, уважают и они 

доедут живыми. Везут на велоколясках детей в сади-

ки. 

Видел, как мама везла двойняшек в специальном 

двухместном велокресле, которое крепится спереди. 

Видел велоприцеп для ребенка. Такое на наших доро-

гах – смерть. На европейских – стиль жизни и свобо-

да. Мюнхен я знаю плохо и пару раз спутал ряды. Но 

мне не сигналили и не кричали: “Урод, куда прешься? 

Понаехали!”. Меня с улыбкой пропускали. 

Агрессия, эгоизм, привычка игнорировать правила и 

думать только о себе – все это у многих “постсовет-

ских” в крови. В общем, менталитет. Пока он не изме-

нится, дела не будет.  

 

 

 
 

Все с удовольствием ругают президента и власть, спи-

сывая проблемы на них. “Страна у нас такая”, – любят 

говорить многие. Друзья, страна – это её граждане. Мы 

с вами. Да, с президентами нам жестко не везет. Но 

глядя на то, как наши люди занимают места для инва-

лидов, не уступают места женщинам в транспорте и 

уродуют подъезды, в которых сами живут, а еще все 

время всем недовольны, я понимаю: никакое прави-

тельство страну не изменит, пока мы сами не изменим-

ся. Надо начинать с себя. Каждый раз после Европы 

мне грустно. Иногда, начиная с самолета. 

Сегодняшний пример. Я всегда заранее регистрируюсь 

на рейс и выбираю место возле иллюминатора. Прихо-

жу – занято. На наших рейсах такое часто. Вежливо 

прошу пересесть. В ответ мне как бы с упреком указы-

вают на место возле прохода с ремарочкой: “Так вот 

такое-же место, сидите тут, или вам именно у окна при-

спичило?”. Узнаю наших. 

Идя против правил, люди пытаются выставить идиота-

ми других, а себя оправдать. В любой ситуации. Куль-

тура начинается с мелочей. Таких, как сесть на место, 

номер которого у тебя в билете, а не то, которое больше 

понравилось. С расчетом: “а может проканает”. Это так 

же просто, как чистить зубы, мыться каждый день и не 

носить одни носки по 3 дня, особенно в жару, заставляя 

людей в общественном транспорте зажимать нос и от-

ходить в сторону. 

Президент, парламент и материальное положение тут 

ни при чем. Не президент паркуется на газонах и мо-

чится в лифтах. Не из-за бедности после пикника в пар-

ках и лесах люди оставляют мусорные кучи. Депутаты 

не мешают собрать мусор в пакет и унести с собой. 

Простите за эмоциональность и грубоватые выражения. 

Какая-то безнадега. Честно. Хоть не летай в Европу, 

чтобы потом не расстраиваться и чтобы не было стыд-

но. Такие мысли. А вот уже прилетел и несмотря ни на 

что понимаю, что обожаю свою страну. Только надо 

нам с вами как-то людей перевоспитывать. Не всех, но 

многих. 

 

Дмитрий Комаров 

 

По материалам сайта:  

https://leprechaun.land/dmitriy-komarov-hot-ne-letay-v-

evropu-kultura  

https://leprechaun.land/dmitriy-komarov-hot-ne-letay-v-evropu-kultura
https://leprechaun.land/dmitriy-komarov-hot-ne-letay-v-evropu-kultura
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День солидарности  

против терроризма 

 
 

Школа в Беслане 

 

1 сентября 2004 г. в 9.15 утра 16 лет назад торжественная 

линейка в бесланской школе № 1 была прервана воору-

женными людьми в камуфляже. Бандиты взяли в залож-

ники 1128 человек - школьников, их родителей и род-

ственников с малолетними братьями и сестрами и даже 

грудничками. В результате теракта погибли 334 челове-

ка, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети. 

Третьего сентября, неожиданно для всех, в спортзале 

школы прогремели друг за другом два мощных взрыва. 

Из школы начали выбегать окровавленные и обгоревшие 

дети и взрослые. В школу пошел спецназ – но не на 

штурм, а чтобы, прежде всего, спасти тех, кто остался в 

живых. В этот день Центр спецназначения ФСБ понес 

самые большие потери в своей истории – 10 сотрудни-

ков "Альфы" и "Вымпела". Они погибли, прикрывая 

своими телами детей от пуль и гранат. И когда кто-то 

сегодня вдруг говорит, что заложники погибли из-за 

действий спецназа, это, конечно, в голове не укладыва-

ется. 

 

 
 

Классный час в гр. Т-31 

«Расстрелянное детство или трагедия  

может повториться» 

 

3 сентября мы отмечаем день памяти жертв трагедии в 

Беслане различными мероприятиями. Это и классные ча-

сы, тематические выставки, беседы, встречи с работни-

ками правоохранительных органов, музейными работни-

ками. Этот день в техникуме был отмечен разными собы-

тиями. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сен-

тября 2020 года в Историко-краеведческом центре 

прошел информационный час «Терроризм-угроза 

человечеству» с участием 22 группы студентов Ка-

домского технологического техникума. 

Терроризм - это тяжкое преступление, когда орга-

низованная группа людей стремится достичь своей 

цели при помощи насилия. Любой террористиче-

ский акт, война - это боль, слезы, горечь. Это 

страшное потрясение для здравомыслящего челове-

ка. Страдают ни в чем не повинные люди. Погиба-

ют дети. 

На мероприятие был приглашен начальник Единой 

дежурно-диспетчерской службы администрации 

Кадомского муниципального района Горбаневский 

Андрей Васильевич. Он рассказал о работе своей 

службы и основах правил безопасности в жизни. 

А чтобы нагляднее узнать, как противостоять и не 

попасть в различные страшные ситуации, вниманию 

учащихся был предложен учебный фильм «Терро-

ризм – как не стать его жертвой». 

 

 
 

А.В. Горбаневский с гр. № 22  

 

В Кадомском РДК 3 сентября прошел тематический 

концерт «Единством сильна Россия», посвященный 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В нем 

также принимали участие студенты и преподавате-

ли Кадомского технологического техникума. 

 

 
 

Тематический концерт в РДК 

«Единством сильна Россия» 
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Повышение квалификации 
С 24.08 по 04.09 два сотрудника техникума - мастер 

производственного обучения по сварочным техно-

логиям Юханов Н. Н. и преподаватель Петрова 

Наталья Викторовна проходили курсы повышения 

квалификации по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс по компетенциям 

«Сварочные технологии» и «Поварское дело».  

Курсы по компетенции «Сварочные технологии» 

проводились дистанционно на базе ГБПОУ "Озер-

ский технический колледж". В программе повыше-

ния квалификации были лекции, мастер-классы и 

практические занятия, которые завершились сдачей 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс. 

 

 
 

Момент сдачи экзамена Юхановым Н.Н. 

 

Юханов Н. Н. достойно прошел все испытания, за-

щитив свою методическую разработку на тему 

"Сварка алюминия аргоном". На итоговом экзамене 

он набрал 18.5 баллов из 23, и таким образом повы-

сил квалификацию до мастера - эксперта.   
 

 
 

Экзаменационная работа Юханова Н.Н. 

 
 

Петрова Н.В. на сдаче демоэкзамена 

 

С 24.08 по 04.09 преподаватель техникума Петрова 

Н.В. проходила курсы повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Поварское дело». Курсы проводи-

лись дистанционно на базе Санкт-Петербургского 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Колледж туризма и 

гостиничного сервиса». В программе повышения 

квалификации были лекции, мастер-классы и прак-

тические занятия, которые завершились сдачей де-

монстрационного экзамена по стандартам Ворл-

дскиллс. 

 

 
 

Экзаменационное блюдо Петровой Н.В. 

 

В заключении курсов прошла итоговая аттестация, 

которая состояла из защиты методической разра-

ботки: практических заданий для студентов в учеб-

но-производственном процессе и выполнения зада-

ния по нескольким модулям. В результате были 

приготовлены следующие блюда: 

3. Finger Food, куриный рулет, картофельное пюре, 

гренки из хлеба, тыквенный бисквит, сабле и ли-

монно-базиликовый мусс, соус малина - клубника. 

 

Юханов Н.Н.,  

Петрова Н.В. 
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Спорт 
Кросс наций 

 
 

Кадеты на кроссе наций 

 

С соблюдением санитарных норм и правил студен-

ты и кадеты «Кадомского технологического техни-

кума» приняли участие в легкоатлетическом пробе-

ге Кросс нации – 2020. 

По итогам соревнования студенты техникума заня-

ли призовые места. На дистанции 2 км среди деву-

шек: 3-е место - Волкова Яна, 2-е место - Кузнецова 

Татьяна, 1-е место - Женихова Елизавета.  

На дистанции 3 км среди юношей: 3-е место- Нику-

лин Александр, 2-е место- Интяков Михаил и Ага-

питов Игорь, 1-е место занял Шарабанов Евгений. 

Все призеры были награждены грамотами и ценны-

ми 

подарками. Поздравляем ребят с победой! 
 

 

 

Девушки-победительницы на дистанции 2 км: 

Женихова Е., Кузнецова Т., Волкова Я. 

 

В заключение кросса глава Кадомского района Ко-

четков А.П. и заместитель начальника отдела куль-

туры, спорта и туризма Петров А.М. вручили гра-

моты победителям.  

 
Кочетков А.П., Петров А.М. вручают грамоту 

Смердину Ю. 

День здоровья 

25 сентября 2020 года во внеучебное время учащие-

ся и преподаватели техникума принимали участие в 

проведении Дня здоровья. Студенты состязались 

друг с другом в следующих номинациях: бег на ди-

станции (1 и 2 км), подтягивание (юноши) и отжи-

мание (девушки), а также метании гранаты.  

 

 
 

Упражнение «Отжимание» у девушек 

 

Традиционно спортивный праздник проводился на 

стадионе. Хорошая погода способствовала припод-

нятому настроению у обучающихся и педагогов, и, 

как следствие, хорошим результатам. 

 

 
 

Упражнение «Метание гранат». Доронин А., ТМ-41 

 

Студенты активно принимали участие во всех видах 

упражнений, с пользой провели время на свежем 

воздухе. 

 
 

Подтягивание на перекладине. Урманов Р., ТМ-41 

 

Тарасевич А.И. 
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Конференция  

Арт-Профи Форум 
В Детском технопарке Кванториум «Дружба» про-

шла конференции для студентов профессиональных 

образовательных организаций «Арт-Профи Форум 

2020». Цель – повышение престижа обучения в 

профессиональных образовательных организациях. 

В конференции участвовали студенты, призеры и 

победители региональных этапов программы «Арт-

Профи Форум» прошлых лет, педагоги и заместите-

ли директоров по воспитательной работе, куриру-

ющие вопросы реализации молодежной политики в 

образовательных организациях. 

Для участников организовали дискуссионные пло-

щадки, лекции по основным направлениям государ-

ственной молодежной политики, воркшопы по раз-

витию навыков и награждение победителей регио-

нального этапа Всероссийской программы «Арт-

Профи Форум». 

Программа «Арт-Профи Форум» включила в себя 7 

номинаций: видео, ролик, реклама-презентация, 

песня о профессии, мерч, слоган, плакат. Участие в 

региональном этапе приняли 20 профессиональных 

образовательных организаций. 

 

 
 

Мероприятие Арт-Профи Форум 

 

Победителями регионального этапа Всероссийской 

программы «Арт-Профи Форум» стали: 

«Конкурс песен о профессиях» 

I место – «Рязанский медицинский колледж» 

 «Арт-Профи – ролик» 

I место – «Клепиковский технологический техни-

кум» 

«Арт-Профи – фильм» 

I место – «Скопинский электротехнический кол-

ледж» 

«Арт-Профи – плакат» 

I место – «Клепиковский технологический техни-

кум» и «Скопинский электротехнический колледж» 

 «Арт-Профи – мерч». Популяризация профессий 

I место – «Рязанский педагогический колледж» г. 

Касимов 

«Арт-Профи – мерч». Популяризация програм-

мы 

I место – «Рязанский педагогический колледж» г. 

Касимов 

 «Арт-Профи – слоган» 

I место – «Новомичуринский многоотраслевой тех-

никум» 

I место – «Клепиковский технологический техни-

кум" 

Студенты «Кадомского технологического технику-

ма» Кузнецова Татьяна и Бабаев Никита приняли 

участие в конференции «Арт-Профи Форум 2020». 

 

 

 

Бабаев Никита на форуме 

 

Арт-Профи Форум  - это отличное мероприятие, ко-

торое поможет молодежи в поиске себя и своих це-

лей, правильно распланировать свой день, неделю, 

месяц. Подскажет, где можно поучаствовать моло-

дежи; покажет, где участники Арт-Рофи уже до-

стигли успехов, и расскажет, как любой из нас смо-

жет добиться того же. Одна из организаторов рас-

сказала о своем пути к достижению личных целей и 

задач.  

Другие участники делились лайхфаками про жизнь, 

как ее правильно развивать и как ею управлять, 

предложили много методов, которые помогают рас-

смотреть себя с разных сторон как человека, свои 

недостатки и вредные привычки. 

Мне понравилось живое общение с организаторами 

проекта, они взрослые, уже сложившиеся и чего–то 

достигшие в жизни люди, а   ведут себя с нами на 

равных. Из лекций я понял, что для меня в данный 

момент стоят 3 задачи: 

1) Распланировать свой день, месяц и год; 

2) Определиться с целью и способами ее достиже-

ния; 
3) Выявить трудности, которые могут возникнуть 

при достижении этой цели. 
Бабаев Никита, гр. ТМ-31; 

https://minobr.ryazangov.ru/news/1169654/  

https://minobr.ryazangov.ru/news/1169654/
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Открытые уроки по 

дисциплинам 
01 сентября 2020 года, в ОГБПОУ «Кадомский техно-

логический техникум прошел открытый урок по «Ос-

новам безопасности жизнедеятельности». 

В проведении урока участвовали начальник ЕДДС Ка-

домского муниципального района Горбаневский А.В., а 

также преподаватель основ безопасности и жизнедея-

тельности ОГБПОУ «Кадомский технологический тех-

никум» Малюта В.П. 

 

 
 

Малюта В.П. ведет открытый урок в гр. ТМ-41 

 

При проведении открытого урока выступающие расска-

зали основные признаки классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осо-

бенности природных и техногенных пожаров, основные 

первичные средства пожаротушения, устройство огне-

тушителя, а также правильное пользования им. Особое 

внимание уделено практической отработке правил по-

ведения при пожаре и вопросам эвакуации. 

    

 
 

Выступление Горбаневского А.В. 

 

В процессе занятий просмотрен учебный фильм «По-

жарная безопасность: основные требования». В конце 

занятия учащиеся получили ответы на интересующие 

их вопросы.  

 
 

Момент урока 

 

Лабораторные занятия под руководством пре-

подавателя Петровой Н.В. прошли в группе Т-

31 по МДК.02.01 «Технология приготовления 

сложной холодной кулинарной продукции». 

Тема: «Приготовление бутербродов с использо-

ванием рыбы и морепродуктов». К концу заня-

тий студенты должны были презентовать полу-

чившиеся кулинарные изделия с учетом порци-

онирования и оформления. При приготовлении 

бутербродов были соблюдены санитарные пра-

вила. Все обучающиеся справились с постав-

ленной задачей. 
 

 
 

Презентация блюда Яшиным Максимом 

 

Малюта В.П., Петрова Н.В. 

 

Источник: 

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

2/884-laboratornye  

http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/884-laboratornye
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/884-laboratornye
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Досуг  
Валенки: обувь царских дворцов и модных подиумов 

Валены, катанки, самокатки, чесанки, валенухи, валеж-

ки — как только не называют обувь из овечьей шерсти 

в России! Но привычной зимней обувью валенки были 

не всегда: некогда предмет роскоши в крестьянских се-

мьях носили «в очередь», давали в приданое невестам 

и даже передавали из поколения в поколение.  

 

 
 

Первые валенки на Руси. Наиболее ранние свидетель-

ства об использовании войлока на территории страны 

относят к IV веку до н. э. Остатки валяной шерсти ар-

хеологи нашли в условиях вечной мерзлоты 

в Пазырыкских курганах Горного Алтая. Народы, жи-

вущие здесь, обтягивали ею юрты, из шерсти делали 

головные уборы и одежду. Историки костюма считают, 

что кочевые народы изобрели и валяную обувь. 

А вместе с ними — в годы монголо-татарского ига — 

валенки появились в русских деревнях и городах.    

 

 
 

От штучного товара — до валяльных фабрик. 

В XVI–XVII веках валенки валяли в Сибири 

и нескольких северных областях. Ручной труд был кро-

потливым, валенки изготавливали долго. Голенище ва-

ляли отдельно, а затем пришивали к коротким чуням 

или пимам — так называли в Сибири короткие шерстя-

ные ботиночки. Цельную обувь научились мастерить 

в Семеновском уезде Нижегородской губернии 

в XVIII веке. В деревнях валенки оставались дорогой 

и ценной обувью — иногда они были одни на всю се-

мью. Промышленным способом валенки стали изготав-

ливать лишь столетие спустя. В России появились пер-

вые валяльно-катальные фабрики, и обувь стала более 

популярной — и в городе, и в деревне. 

Русские валенки — медалисты международных вы-

ставок. В XIX веке валенки стали известны всей Евро-

пе. Их привезли на первую международную выставку 

в Лондоне, где традиционная обувь вызвала у зрителей 

большой интерес — как и русские пуховые платки. 

 
 

Фабричные валенки с предприятия Митрофана 

Смирнова из села Неклюдово появлялись 

на всемирных выставках в Вене в 1873 году, в Чикаго 

в 1893-м и в Париже в 1900 году. Везде они получили 

золотые и серебряные медали. Традиционная обувь 

участвовала в международных «смотрах» и после ре-

волюции — в 1919 году в Париже. 

 

 
 

24 сентября 2020г в историко-краеведческом центре 

состоялось мероприятие, посвященное истории рус-

ского валенка. На этом мероприятии побывали сту-

денты техникума гр. ТМ-21 с преподавателем исто-

рии Кащеевой Л.Н. Ребятам была представлена исто-

рия появления валенок на Руси. На мероприятии при-

сутствовала настоящий мастер по изготовлению этой 

прекрасной обуви Алямовская Теодозия Зиновьевна. 

Она поведала присутствующим технологию изготов-

ления валенок. Обращаясь к ребятам, Теодозия Зино-

вьевна сказала, что сделать валенки своими силами 

вполне реально и если кто-то заинтересовался этим 

ремеслом, она готова провести мастер-класс. 

  

 
 

Алямовская Теодозия Зиновьевна рассказывает о 

процессе производства валенок 

Кащеева Л.Н. 

Источник: 

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

2/885-poseshchenie  

https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-

carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov   
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https://www.culture.ru/institutes/3304/zolotie-gori-altaya
https://www.culture.ru/materials/53207/vstrechaem-morozi
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/885-poseshchenie
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/885-poseshchenie
https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov
https://www.culture.ru/materials/168744/valenki-obuv-carskikh-dvorcov-i-modnykh-podiumov


Календарь 

 знаменательных дат 

1 сентября —  День знаний; 165  лет со дня рожде-

ния поэта, переводчика  Иннокентия Фёдоровича 

Анненского  (1855–1909) 

2 сентября – День воинской славы России. День 

окончания Второй мировой войны; 85 лет со дня 

рождения актера театра и кино Валентина Иосифо-

вича Гафта (1935) 

 
3 сентября —  День солидарности в борьбе с терро-

ризмом;  

 
7 сентября —  150 лет со дня рождения писате-

ля  Александра Ивановича Куприна  (1870–1938) 

8 сентября —  Международный день распростране-

ния грамотности; День воинской славы России. Бо-

родинское сражение под командованием М.И. Ку-

тузова с французской армией 

 
9 сентября - 90 лет со дня рождения советской и 

российской актрисы театра и кино  Надежды Васи-

льевны Румянцевой 

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предте-

чи; День воинской славы России. Победа русской 

эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над ту-

рецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 г.  

 
12 сентября - День программиста в России 

13 сентября - День озера Байкал; 85 лет со дня 

рождения советского и российского писате-

ля  Альберта Анатольевича Лиханова  (род. в 1935 

г.) 

15 сентября - День рождения международной эко-

логической организации «Greenpeace»; 95 лет со 

дня рождения советского и российского акте-

ра  Кирилла Юрьевича Лаврова  (1925–2007); 130  

лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива»  Агаты Кристи(1890–1976) 

16 сентября - 275 лет со дня рождения русского во-

еначальника  Михаила Илларионовича Голенищева-

Кутузова(1745–1813) 

 
20 сентября - День работников леса  

21 сентября —  День воинской славы России. День 

победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо – татарскими вой-

сками в Куликовской битве в 1380 г. Рождество 

Пресвятой Богородицы 

 
22 сентября —  120  лет со дня рождения языкове-

да, лексикографа, составителя толкового слова-

ря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964) 

 
27 сентября – Воздвижение Креста Господня; Все-

мирный день туризма; День воспитателя и всех ра-

ботников дошкольного образования в России 

 
28 сентября - День работника атомной промыш-

ленности в России; 105 лет со дня рождения совет-

ского театрального режиссера  Георгия Алексан-

дровича  Товстоногова  (1915–1989) 

30 сентября - 125 лет со дня рождения советского 

военачальника  Александра Михайловича Василев-

ского  (1895–1977) 
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