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Дорогие наши преподаватели! 

 

 
От всего сердца примите самые искренние и 

добрые пожелания в                                                   

Ваш профессиональный праздник! 

С Днем учителя! 

Хочется, чтобы на вашем жизненном пути было 

больше понимания и тепла, чтобы ваша работа 

приносила только радость и чтобы всегда звуча-

ли слова благодарности и признания! Только че-

ловек с тонкой душой, горячим сердцем и 

огромным багажом знаний может донести до 

юных умов самое важное, значимое, нужное, 

помогая добрым словом и мудрым советом. 

 

Огромное спасибо ВСЕМ преподавателям, 

которые, не щадя сил и времени, терпеливо и 

настойчиво учат молодое поколение 

быть профессионалами своего дела.                             

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

 

                          

                        От главного редактора 

 

Вот уже прошёл первый месяц  нового учебного года.  

Всё пришло в своё прежнее состояние: семинары про-

водятся, лекции посещаются. Кто-то уже быстро адап-

тировался к этому ритму учебы, кто-то же только 

начинает изнутри познавать жизнь нашего техникума.  

И это не кто иной, как наш первокурсник! Совсем ещё 

«зелёный», он прибыл к нам, полный энтузиазма, мо-

тивации и положительных эмоций, готовый к усердной 

работе для того, чтобы стать прекрасным специали-

стом! Редакция газеты «Студенческий пульс » желает 

всем студентам успехов в учебе, творчестве и спорте, 

хорошего настроения и всего-всего, что ещё можно 

пожелать друзьям! 

 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздни-

ком-Днем учителя! Быть настоящим преподавателем   

всегда почетно и дано не каждому. Преподаватель-это 

человек, который на протяжении всей жизни постоян-

но совершенствует и приумножает свои знания, пере-

давая их не одному поколению студентов. Преподава-

тель-это человек, который несет ответственность за их 

дальнейшую судьбу и уровень их профессионализма. 

На протяжении всей жизни мы чему-то учимся, пости-

гаем новое,  совершенствуем. Главными нашими по-

мощниками являются люди с самой важной и ответ-

ственной профессией-учителя. Никогда не иссякнет 

стремление человека к знаниям-оно заложено приро-

дой в каждом из нас. В современном, интенсивно ме-

няющемся мире знания не даются один раз на жизнь. 

Образование-процесс непрерывного, пожизненного 

обучения, причем не догоняющего, а опережающего 

развитие технологий.  Уважаемые коллеги,  мне хочет-

ся пожелать всем нам больших творческих достижений 

во всем, искренних друзей и коллег, отличных студен-

тов, крепкого здоровья, душевной широты, счастья и 

благополучия. Новых открытий на долгие годы. Пусть 

будут вечно молодыми сердца, дарите и принимайте в 

подарок добро!  

 

И, конечно же, желаем  

приятного прочтения!                                                                                                           

                                            С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Год театра 
 

Русские сезоны Сергея Дягилева и особенно его балет-

ная антреприза не только прославили русское искус-

ство за рубежом, но и оказали большое влияние на ми-

ровую культуру. «Культура.РФ» вспоминает жизнен-

ный и творческий путь выдающегося антрепренера. 

 

 

 
Дягилев Сергей Павлович                                                  

русский театральный и художественный деятель 
 

Сергей Дягилев родился 31 марта 1872 года в деревне 

Селищи Новгородской губернии, в семье офицера и 

потомственного дворянина Павла Дягилева. Его дет-

ство проходило сначала в Петербурге, затем в Перми, 

где Дягилев жил вплоть до окончания гимназии. Перм-

ский дом украшали гравюры Рафаэля, Рубен-

са, Рембрандта, а на книжных полках стояли каталоги 

главных европейских музеев. У Дягилевых устраивали 

литературные и музыкальные вечера (отец с мачехой 

пели под фортепианный аккомпанемент сына) — их 

дом был центром культурной жизни Перми. Именно 

здесь начала проявляться у Сергея Дягилева настоящая 

тяга к искусству. В 1890 году он вернулся в Петербург, 

где учился одновременно на юридическом факультете 

и в консерватории под руководством Николая Римско-

го-Корсакова. Но ни юриспруденция, ни карьера музы-

канта Дягилева не привлекали — он активно погрузил-

ся в художественную жизнь, проявив себя умелым ор-

ганизатором. В Петербурге он устроил нескольких вы-

ставок современных художников. Основной их целью 

было показать столичной публике новое русское ис-

кусство. За это Дягилев нередко становился объектом 

шуток фельетонистов и гневных отповедей консерва-

тивно настроенных критиков. Несмотря на критику, 

авторитет его стремительно рос. В 1898 году при под-

держке меценатов Марии Тенишевой и Саввы Мамон-

това вышел первый номер журнала «Мир искусства», 

редакторами которого были Сергей Дягилев и худож-

ник Александр Бенуа. «Искусство, чистое и свобод-

ное» — таков был девиз журнала и одноименного 

творческого объединения, в которое входили Исаак 

Левитан, Лев Бакст, Валентин Серов, Илья Репин. 

В литературно-критическом разделе издания печата-

лись известные писатели и публицисты: Дмитрий Фи-

лософов, Дмитрий Мережковский, Василий Розанов, 

Лев Шестов, Зинаида Гиппиус. Журнал «Мир искус-

ства» стал печатным оплотом символистов, а также 

благодаря публикациям, посвященным не только со-

временной российской культурной жизни, но и запад-

ной, — важнейшим просветительским проектом в об-

ласти актуального искусства. Одной из главных задач 

была для Сергея Дягилева популяризация русского ис-

кусства на Западе. Не менее важно было и включение 

русского искусства в общеевропейский художествен-

ный процесс. К тому времени в Европе представление о 

культурном наследии России было весьма туманным. 

Образованному европейцу были известны имена рус-

ских писателей — Льва Толстого, Федора Достоевско-

го, Ивана Тургенева, кто-то слышал музыку Михаила 

Глинки, кто-то видел картины Василия Верещагина. 

Дягилев взялся сломать эту стену неведения. В 1906 

году он организовал в Париже выставку «Два века рус-

ской живописи и скульптуры» и в полной мере проявил 

свой дар эффективного «менеджера проектов», а также 

переговорщика, умеющего убеждать и очаровывать 

даже самых высокопоставленных лиц. Чтобы найти 

деньги и «позаимствовать» лучшую русскую живопись 

у музеев, импресарио пришлось договариваться с вели-

ким князем Владимиром Александровичем. В Париже 

он нашел покровителей выставки в лице русского посла 

Александра Нелидова и графини Элизабет де Греф-

фюль, которая ввела Дягилева в высшее парижское 

общество, и впоследствии активно помогала организа-

ции Русских сезонов. Первым Русским сезоном Дяги-

лева стала выставка «Два века русской живописи и 

скульптуры». Она открылась 16 октября 1906 года в 

выставочном центре Гран Пале, где Дягилев арендовал 

10 залов. Специально для выставки Лев Бакст и Алек-

сандр Бенуа оформили большой, подробно иллюстри-

рованный каталог. Для экспозиции отобрали произве-

дения русского искусства XVIII — первой половины 

XIX века, а также новейших направлений, в основном 

символистов и модернистов. 

           
Театральное искусство 

https://www.culture.ru/materials/97497/barin-kotoriy-zazhigal-zvezdi-sergey-dyagilev
https://www.culture.ru/movies/251/rembrandt-van-reyn-zhizn-i-tvorchestvo
https://www.culture.ru/persons/8302/nikolay-rimskiy-korsakov
https://www.culture.ru/persons/8302/nikolay-rimskiy-korsakov
https://www.culture.ru/persons/9340/mariya-tenisheva
https://www.culture.ru/persons/8960/aleksandr-benua
https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan
https://www.culture.ru/persons/8242/isaak-levitan
https://www.culture.ru/persons/9331/leon-bakst
https://www.culture.ru/persons/8247/valentin-serov
https://www.culture.ru/persons/8244/ilya-repin
https://www.culture.ru/persons/8969/vasiliy-rozanov
https://www.culture.ru/materials/156441/zinaida-gippius-golos-pokoleniya
https://www.culture.ru/persons/8211/lev-tolstoy-2
https://www.culture.ru/s/dostoevskiy/
https://www.culture.ru/s/dostoevskiy/
https://www.culture.ru/persons/8217/ivan-turgenev
https://www.culture.ru/persons/8279/mihail-glinka
https://www.culture.ru/persons/8279/mihail-glinka
https://www.culture.ru/persons/8228/vasiliy-vereshchagin
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в России 

        
Сергей Дягилев в молодости. 

Первый европейский успех Дягилева только раззадорил, 

и он взялся за музыку. В 1907 году он организовал серию 

из пяти «Исторических русских концертов», которые 

прошли на сцене парижской Гранд-опера. Дягилев тща-

тельно подошел к отбору репертуара: со сцены звучали 

произведения Михаила Глинки, Николая Римского-

Корсакова, Модеста Мусоргского, Александра Бороди-

на, Александра Скрябина. Как и в случае с выставкой 

1906 года, Дягилев ответственно подошел и к сопроводи-

тельным материалам: печатные программки концертов 

рассказывали короткие биографии русских композиторов. 

Концерты были так же успешны, как и первая русская 

выставка, и именно выступление с партией князя Игоря в 

«Исторических русских концертах» прославило Федора 

Шаляпина. Из композиторов парижская публика особен-

но тепло приняла Мусоргского, на которого с этого вре-

мени во Франции пошла большая мода. Убедившись, что 

русская музыка вызывает у европейцев живейший инте-

рес, для третьего Русского сезона 1908 года Дягилев вы-

брал оперу «Борис Годунов» Мусоргского. Готовясь к по-

становке, импресарио лично изучил авторский клавир, 

заметив, что в постановке оперы под редакцией Римско-

го-Корсакова были удалены две сцены, важные, как он 

посчитал, для общей драматургии. В Париже Дягилев 

представил оперу в новой редакции, которую с тех пор 

используют многие современные постановщики. Дягилев 

вообще не стеснялся адаптировать исходный материал, 

подстраиваясь под публику, зрительские привычки кото-

рой отлично знал. Поэтому, например, в его «Годунове» 

финальной стала сцена смерти Бориса — для усиления 

драматического эффекта. То же касалось и хронометража 

спектаклей: Дягилев считал, что они не должны длиться 

дольше трех с половиной часов, а смену декораций и по-

рядок мизансцен он рассчитывал вплоть до секунд. Успех 

парижской версии «Бориса Годунова» только подтвердил 

авторитет Дягилева и как режиссера. Премьера «Жар-

птицы» прошла 25 июня. В переполненном зале Гранд-

опера собралась художественная элита Парижа, в том 

числе Марсель Пруст. Неординарность видения Дягилева 

проявилась в знаменитом эпизоде с живыми лошадями, 

которые должны были появиться на  сцене во время 

спектакля. В 1911 году Сергей Дягилев закрепил посто-

янное место проведения своего Ballets Russes («Русско-

го балета») — в Монте-Карло. В апреле того года в 

«Театре Монте-Карло» новые Русские сезоны откры-

лись премьерой балета «Призрак Розы» в постановке 

Михаила Фокина. В ней публику поразили прыжки 

Вацлава Нижинского. Позднее в Париже Дягилев пред-

ставил «Петрушку» на музыку Стравинского, который 

стал главным хитом этого сезона. Следующие Русские 

сезоны, в 1912–1917 годах, в том числе из-за войны в 

Европе, были не очень удачными для Дягилева. В числе 

самых обидных провалов была и премьера новаторско-

го балета на музыку Игоря Стравинского «Весна свя-

щенная», который публика не приняла. Зрители не оце-

нили «варварские танцы» под непривычную языческую 

бурную музыку. В это же время Дягилев расстался с 

Нижинским и Фокиным и пригласил в труппу молодого 

танцовщика и хореографа Леонида Мясина.Начиная с 

1927 года работа в балете все меньше удовлетворяла 

Дягилева, к тому же он увлекся книгами и стал заядлым 

коллекционером.  

Спектакль Арт-центра им.Сергея Дягилева 

Последним громким успехом дягилевской труппы стала 

постановка Леонида Мясина 1928 года «Аполлон Муса-

гет» с музыкой Игоря Стравинского и костюмами Коко 

Шанель.«Русский балет» успешно проработал вплоть 

до кончины Дягилева в 1929 году. В своих воспомина-

ниях Игорь Стравинский, говоря о новых тенденциях в 

балете ХХ века, отметил: «…возникли ли бы эти тен-
денции без Дягилева? Не думаю».                                                                

 

 

По материалам сайта             

https://www.culture.ru/materials/184017/sergeidyagilev-

velikii-impresario      

https://www.culture.ru/persons/8299/modest-musorgskiy
https://www.culture.ru/persons/8277/aleksandr-borodin
https://www.culture.ru/persons/8277/aleksandr-borodin
https://www.culture.ru/persons/8303/aleksandr-skryabin
https://www.culture.ru/persons/9332/fedor-shalyapin
https://www.culture.ru/persons/9332/fedor-shalyapin
https://www.culture.ru/materials/184017/sergeidyagilev-velikii-impresario
https://www.culture.ru/materials/184017/sergeidyagilev-velikii-impresario
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Гостиная
 

В долгожданном октябрьском номере мы побеседуем 

с Терехиной Розой Павловной, преподавателем 

спецдисциплин,  которая отдала много лет нашему 

образовательному учреждению.  

 

 
В рабочем кабинете  

 

1.Много лет Вы отдали педагогической профессии. 

Где вы учились? 

Работаю преподавателем с 1985 года, уже 34 года. 

Окончила экономический факультет Московского 

технологического института. 

2.Почему именно эта профессия стала Вашим жиз-

ненным выбором? 

Мне всегда нравилась эта специальность, еще в шко-

ле мечтала стать учителем математики.  

3.Хотели бы попробовать себя в роли преподавателя 

другого предмета? 

Каждый учебный год в моей нагрузке появляется но-

вая дисциплина. Поэтому всегда что-то новое, новый 

предмет. 

4.Что Вам больше всего (не) нравится в Вашей про-

фессии? 

В моей работе мне больше всего нравится общение с 

молодежью, очень интересно наблюдать как из было-

го первокурсника вырастает мастер, специалист свое-

го дела. 

5.Гордитесь ли Вы своими студентами? 

Да, я горжусь своими студентами. Многие мои вы-

пускники достигли больших успехов в своей работе. 

Достойно трудятся на предприятиях нашей необъят-

ной Родины. 

 

 
С группой на учебной практике 

6. Каков для Вас образ идеального студента? 

Для меня идеальный образ студента-это аккуратный, 

подтянутый молодой человек, с умными глазами, энер-

гичный и успевающий учиться на «4» и «5». 

7. Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы счита-

ете своим Учителем? 

А как же! Обязательно! Это все мои учителя, начиная с 

первого класса. Моя первая учительница Тетерина Ан-

на Герасимовна, заслуженный учитель РФ. 

8. Что Вы считаете своим главным педагогическим 

достижением? 

Мои главные достижения - это мои выпускники, кото-

рых я помню и люблю. А вообще-то это, наверное, по-

лученное в 2013 году звание «Почетный работник СПО 

РФ» 

 

 
На Параде Победы 

 

9.Ваши увлечения? 

Люблю цветы и по мере возможности занимаюсь в са-

ду.  

10.Какие три главные ценности лично для Вас является 

определяющими в жизни? 

Человечность, любовь к Родине. 

12. Расскажите о Вашей группе 

В настоящее время являюсь классным руководителем 

группы Т-41. Группа малочисленная, но как говорят: 

«Мал золотник, да дорог».  И мне моя группа всех до-

роже и интереснее. Девушки разные, есть и своенрав-

ные, но в каждой -  своя «изюминка». 

13.Ваши пожелания преподавателям и студентам 

Всем преподавателям и студентам желаю быть здоровы 

ми, к работе и учебе относится творчески, радоваться 

жизни и идти в ногу со временем. Удачи всем! 

 

С Розой Павловной беседовала  

Алямовская Анастасия  гр. П-31.
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  Династия Рюриковичей 

Игорь I Рюрикович (912-945). Сын Родоначальника 

Великокняжеского и 

Царского Дома Рюри-

ковичей Великого Кня-

зя Новгородского Рю-

рика и норманнской 

Княжны Ефанды. После 

смерти Князя Рюрика 

(879) власть перешла к 

его родственнику Олегу 

Вещему, однако юный 

Игорь почитался 

наследником и по сути 

соправителем. Его име-

нем и в его присутствии 

Олегом Вещим был в 

882 взят Киев и умерщвлены местные правители Ас-

кольд и Дир. В 903 Игорь женился на псковитянке 

Ольге. В 912, после трагической смерти Олега Вещего, 

воспринял полноту власти. Покорил древлян и уличей, 

заключил мир с печенегами. В 941 начал войну с Во-

сточной Римской Империей, разорил окрестности 

Константинополя, но потерпел тяжелые поражения в 

морских сражениях.  

 

В 944 в союзе с аланами и лезгинами нанес поражение 

Марзбану I (правителю одного из государств на терри-

тории современного Азербайджана). В 944 собирался 

начать военные действия против Византии и привел 

огромное войско, но дело закончилось заключением 

союзнического договора между ним и Императором 

Романом I.Договор является первым правовым актом, 

в котором упоминаются русские христиане и церковь 

св. Илии, в которой они приносили присягу, что сви-

детельствует о значительном распространении христи-

анской веры на Руси и о благосклонном отношении к 

христианским подданным со стороны Великого Князя. 

В 945 Игорь I отправился собирать дань с покоренных 

древлян. Дань была выплачена, но часть дружины 

осталась недовольна, и Великий Князь с небольшим 

отрядом пошел требовать дополнительной дани. 

 

 
 

Древляне сочли это нарушением соглашения, оказали 

сопротивление, разбили дружину, захватили Игоря 

Рюриковича в плен и казнили, разорвав надвое ство-

лами склоненных деревьев. Супруга Игоря I Ольга, 

правившая в малолетство их сына Святослава, жестоко 

отомстила древлянам за смерть мужа, истребила их 

послов, разорила древлянскую землю и сожгла столи-

цу г. Искоростень. В 955 (или 957), будучи в Констан-

тинополе, Ольга приняла св. крещение с именем Елена 

и стала первой представительницей Дома Рюрикови-

чей христианского вероисповедания. Прославлена в 

лике равноапостольных. 

 

 
 

                                                                           

Источник: 

http://imperialhouse.ru/rus/imperialhouse/succession/

monarh/1201.html 
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Православие 
Покров Пресвятой Богородицы 

14 октября все православные отмечают большой 

праздник - Покров Пресвятой Богородицы, в основе 

которого лежит чудесное явление из жизни Андрея 

Юродивого. Он вместе со своим учеником - блажен-

ным Епифанием - увидел явление Богородицы, кото-

рая распростерла свой омофор над собравшимися во 

Влахернском храме в Константинополе, в котором 

хранилась риза Божьей Матери.  

 

 
 

На Руси праздник стали отмечать с XIII века, именно к 

этому периоду относятся первые известные иконы и 

храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Пре-

святая Богородица традиционно выступает защитни-

цей тех, кому грозит опасность и кто нуждается в по-

мощи. История праздника Покрова Пресвятой Богоро-

дицы. К 14 октября завершались основные полевые 

работы, и часть молодежи мужского пола получала 

возможность уйти на заработки — с Покрова возоб-

новлялись осенние торги и ярмарки. Покров оконча-

тельно ставил точку в летней жизни, переводя всю 

домашнюю деятельность в избу: «Зазимье пришло — 

засидки привело». С Покрова хозяева начинали утеп-

лять дом на зиму. Также этот праздник считался по-

следним днем сбора плодов и грибов. Верили, что в 

этот день можно уберечь детей от простуды, для этого 

ребенка обливали водой сквозь решето на пороге из-

бы. Праздник Покров Пресвятой Богородицы является 

непереходящим, поэтому из года в год отмечается 

первого октября по старому стилю. В современном же 

календаре эта дата приходится на 14 октября. Русская 

православная церковь называет Покров великим 

праздником. На Руси было принято устраивать мас-

штабные празднества в этот день. До наших дней со-

хранились некоторые традиции. Слово «покров» ассо-

циируется с первым снегом, укрывающим землю. 

Считается, что в этот день встречаются осень и зима. 

Приметы на Покров Пресвятой Богородицы: Если вы 

на Покров увидели отлетающих журавлей, то зима 

наступит рано и будет холодной; 
 

Если дуб и береза к Покрову потеряют все листья, то 

год будет легкий, а если не все, то быть суровой зи-

ме; Откуда на Покров ветер дует, с той стороны и при-

дут первые морозы; Какова погода на Покров, такова и 

зима будет; Если Покров весело проведешь, то жениха 

хорошего найдешь; Чем больше снега на покров, тем 

больше свадеб будет сыграно в следующем году; На 

Покров сильный ветер дует — много будет невест; Та 

девушка, которая раньше всех поставит свечу перед 

иконой пресвятой Богородицы Покровской, та и пер-

вой замуж выйдет; Если для девушки весело пройдет 

этот день, то долгожданный жених обязательно по-

явится. Как отмечать Покров Пресвятой Богородицы? 

В старину наши предки 14 октября прощались с осе-

нью и готовились к встрече долгой зимы. Они приме-

чали, что «на Покров до обеда бывает осень, а после 

обеда уже зима». И именно на Покров хозяйки первый 

раз растапливали в доме печь, используя для этого ве-

точки плодовых деревьев (яблоня, слива), так как счи-

тали, что в этом случае сады дадут хороший урожай в 

следующем году. Люди верили, что семья тоже будет 

процветать, а в доме всегда будет тепло и уютно. 

 

 
 

К 14 октября хозяйки всегда пекли блины. Перед тем, 

как поставить на стол праздничное блюдо, они обхо-

дили весь дом, держа в руках тарелку с блинами, и чи-

тали молитву Пресвятой Богородице. Другим непре-

менным угощением считался Покровский каравай, ко-

торый пекли к этому дню и ели вместе с родными и 

соседями. Остатки каравая сушили и убирали до 

наступления Великого Поста. Начиная с Покрова, на 

Руси играли свадьбы.  

                                                                         Источник:  

https://stuki-druki.com/facts1/Pokrov-tradicii-obichai-

primeti-pozdravleniya.php 

https://stuki-druki.com/facts1/Pokrov-tradicii-obichai-primeti-pozdravleniya.php
https://stuki-druki.com/facts1/Pokrov-tradicii-obichai-primeti-pozdravleniya.php
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Азы семейной жизни 
Важнейшим аспектом нравственного воспитания под-

растающего поколения в настоящее время является ор-

ганизация подготовки молодежи к семейной жизни. 

 

 
 

Существует настоятельная необходимость формирова-

ния у молодежи системы представлений о нравствен-

но-психологических основах семьи и брака, регуляции 

поведения в брачно-семейных отношениях. Подготов-

ка к семейной жизни в широком смысле этого слова 

предполагает решение ряда задач, большинство из ко-

торых непосредственно связано или пересекается с за-

дачами общевоспитательной работы по формированию 

личности. Основы нравственного формирования лич-

ности создают фундамент, на котором строится более 

узкая, специальная подготовка молодёжи к семейной 

жизни. Поэтому одной из главных задач подготовки 

подрастающего поколения к семейно-брачным отно-

шениям является формирование личности будущего 

семьянина. Основное внимание уделяется формирова-

нию нравственного сознания, развитию нравственных 

качеств, привычек, воспитанию единства нравственно-

го сознания, поведения и чувств молодёжи, повыше-

нию нравственного уровня молодёжи. В более узком 

смысле речь идёт о том, что для эффективного выпол-

нения будущих семейно-брачных ролей молодые люди 

должны получить определённые знания, умения и 

навыки в области семейной жизни.  Для эффективного 

выполнения будущих семейно-брачных ролей у моло-

дого человека должна быть сформирована система по-

зитивных установок, направленных на создание проч-

ной, счастливой семьи и ответственное выполнение 

семейных функций. 

 

Необходимо в целом утвердить потребность человека в 

семье, веру в её необходимость и святость; осознание 

человеком ценности семьи, её роли в обществе и значе-

ния для развития личности; формирование и корректи-

ровку идеала семейной жизни; сформировать психоло-

гическую готовность иметь детей и стремление их пра-

вильно воспитать. Особую задачу в подготовке молоде-

жи к семейной жизни составляет формирование моти-

вации брака, психологической готовности к сознатель-

ному выбору спутника жизни, уточнению их личност-

ной притягательности. При этом важно обеспечить до-

статочное информирование, усвоение необходимых 

сведений в этой области, а также выявление уже суще-

ствующих представлений о любви, браке, семье. 

 

  
 

Одним из направлений подготовки молодежи к семей-

ной жизни выступают также информирование о функ-

циях современной семьи, особенностях становления 

молодой семьи, формирование ориентировочной осно-

вы, практических навыков регуляции, гармонизации се-

мейно-брачных отношений, овладение приемами 

предотвращения деструктивных конфликтов в общении. 

Одной из сторон качественной подготовки будущих се-

мьянинов является степень информированности о бу-

дущей семейной жизни. Такая информированность 

определяется комплексом знаний о семье и браке, уме-

ний и навыков в области семейно-брачных отношений, 

и состоит из следующих компонентов:  

1) хозяйственно-экономическая подготовленность, 

включающая комплекс экономических знаний и хозяй-

ственных умений, необходимых в быту, которыми 

должны овладеть юноши и девушки (равномерное рас-

пределение хозяйственных обязанностей между супру-

гами, умение организовать быт и досуг, умение плани-

ровать и соблюдать семейный бюджет и др.);                              

2) социальная самостоятельность - предусматриваю-

щая понимание будущими супругами ответственности 

за созданную семью, их экономическую самостоятель-

ность, реальные возможности обеспечить семью мате-

риально, создать нормальные жилищно-бытовые усло-

вия и др. 
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Азы семейной жизни 
2) социальная самостоятельность - предусматрива-

ющая понимание будущими супругами ответственно-

сти за созданную семью, их экономическую самосто-

ятельность, реальные возможности обеспечить семью 

материально, создать нормальные жилищно-бытовые 

условия и др. 

3) социальные и правовые знания по семейно-

брачным отношениям - заключающиеся в понимании 

социальной значимости семьи как ячейки общества. 

 

 
 

Наиболее широкий анализ необходимых компонентов 

подготовки подрастающего поколения к семейной 

жизни представлен в исследовании И.В.Гребенникова 

(1991), который выделяет следующие аспекты такой 

работы:  

1) общесоциальный, раскрывающий политику госу-

дарства в области брачно-семейных отношений и де-

мографии, а также содержащий данные о социальных 

ролях супругов и родителей;  

2) этический, включающий воспитание в первую 

очередь таких нравственных качеств: равноправного 

товарищеского отношения к представителям другого 

пола; дружбы; уважения к матери, отцу, старшим и 

младшим; потребности в воспитании детей; ответ-

ственности, верности, честности, сдержанности, доб-

роты, уступчивости; осознание моральных основ 

брачно-семейных отношений; любви как нравствен-

ной основы брака; чувства долга перед супругой (су-

пругом), семьёй, детьми. 

 

2) правовой: ознакомление с основами законодательства 

о браке и семье; важнейшими положениями семейного 

права; обязанностями супругов по отношению друг к 

другу, к детям, к обществу;  

3) психологический: формирование понятий о личности 

как уровне развития индивида; особенностях психологии 

межличностных отношений юношества; психологиче-

ских основах брака и семейной жизни, умение понимать 

психологию других людей; развитие чувств, необходи-

мых для супружеской и семейной жизни; владение навы-

ками общения и др.;  

4) педагогический, включающий формирование пред-

ставлений о роли семьи в воспитании детей, её педагоги-

ческом потенциале, специфике семейного воспитания, 

воспитательных функциях отца и матери, путях повыше-

ния педагогической культуры родителей, вооружение 

молодёжи конкретными знаниями и умениями по само-

воспитанию и воспитанию детей. 

 

 
 

5) эстетический, включающий формирование отноше-

ния к семейной жизни как к самостоятельной эстетиче-

ской ценности;  

6) хозяйственно-экономический: вооружение знаниями о 

бюджете семьи, культуре быта, умениями вести домаш-

нее хозяйство и т.д. 

В подростковом возрасте организация подготовки к се-

мейной жизни приобретает особую остроту и актуаль-

ность. Главным содержанием подросткового возраста 

является переход от детства к взрослости. Психическое 

развитие в этом возрасте имеет свои специфические осо-

бенности и сложности.  

 

 

 

По материалам  

https://www.pravmir.ru/azy-semejnoj-zhizni/ 

 

https://www.pravmir.ru/azy-semejnoj-zhizni/
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Этикет
 

Современный мир невозможно представить без теле-

фона. Практически все вопросы сегодня можно ре-

шить с его помощью: как личные, так и служебные. 

Однако чтобы достичь максимальной эффективности 

при использовании этого, казалось бы, простейшего 

прибора, необходимо ознакомиться с правилами те-

лефонного этикета. Ведь существует множество ти-

пичных ошибок, которых не следует допускать. Сто-

ит ли звонить сотруднику или деловому партнеру, 

когда он находится дома? Безусловно, все служебные 

проблемы должны решаться в рабочее время! Однако 

существуют форс-мажорные обстоятельства, которые 

допускаются крайне редко.  

  

В противном случае это может расцениваться как не-

правильная организация работы или планирования 

рабочего времени. Одним словом, необходимо хоро-

шо взвесить все «за» и «против», прежде чем звонить 

вечером шефу или коллеге – возможно, данный во-

прос можно отложить до завтрашнего дня? С каких 

слов начинать телефонный разговор? В самом нача-

ле разговора всегда необходимо поздороваться и 

представиться. Став инициатором беседы, для вашего 

собеседника вы являетесь «телефонным гостем». Не 

забывайте об этом! Вполне возможно, именно в этот 

момент он занят чем-то более важным или увлека-

тельным, поэтому необходимо узнать, может ли со-

беседник уделить вам несколько минут для разговора. 

Ведь человек, увлеченный своими заботами, ваши 

может «пропустить мимо ушей»! Услышав положи-

тельный ответ, кратко и четко расскажите о цели сво-

его звонка. А после услышанного ответа, постарай-

тесь как можно быстрее завершить «телефонный ви-

зит». В телефонном этикете существует несколько 

секретов, позволяющих сделать положительным итог 

разговора. В связи с тем, что при телефонном разго-

воре отсутствует визуальный контакт, решающая 

роль должна отводиться таким факторам, как ско-

рость речи, продолжительность паузы, интонация и 

так далее. Психологами установлено, и это относится 

не только к телефонному, но и к личному общению, 

что на 90 % исход беседы зависит не от того, «что» 

говорится, а от того, «как» это говорится. 

 
 

Ведь с энергичным и бодрым собеседником, несущим 

жизнерадостный и позитивный «заряд», намного инте-

ресней и приятней разговаривать, чем с незаинтересо-

ванным и вялым. 

Кроме того, существуют так называемые слова-

паразиты телефонного режима, использование которых 

необходимо исключить или сократить до минимума. 

 Например, позвонив, не стоит говорить «Вас трево-

жит…» или «Вас беспокоит…». Дело заключается в 

том, что когда человек слышит о том, что вы его беспо-

коите (тревожите), у него формируется негативное от-

ношение к вам и вашему звонку. Используя подобные 

слова, вы вызываете в собеседнике чувство насторо-

женности, и сами указываете на то, что ваш звонок от-

влекает человека от дел.  

Кто должен первым завершать разговор: женщина 

или мужчина? Для вежливости не существует разделе-

ний по половому признаку.  

 

 
 

За продолжительность разговора ответственен тот, кто 

звонит. Если по каким-либо техническим причинам бе-

седа прервалась – перезванивает инициатор разговора. 

И последнее, общаясь по телефону, нельзя пить, курить 

или что-то жевать. Если вы считаете, что вышеперечис-

ленные действия можно скрыть от телефонного собе-

седника, то глубоко заблуждаетесь.                                                                                                              

По материалам сайта:    

https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoietiketvdokumente 

 

https://www.zatebya.ru/pozdravleniya/s-dnem-rojdeniya-kollege-1.html
https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoietiketvdokumente
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«Давайте познакомимся» 

Калюжин Алексей Евгеньевич  

 

Здравствуйте! Меня зовут Калюжин Алексей Евгень-

евич. Я родился в 1993 году в славной Черниговской 

области. В 1997 году я приехал жить в Кадом. С 2000 

по 2011 год учился в Кадомской школе им. Батышева. 

 

   
На природе 

У меня была очень хорошая школа и прекрасные учи-

теля. Я хотел быть похожим на них, брал с них при-

мер. После обучения в школе был призван в армию, 

где отдал долг Отчизне в войсковых частях нашей 

необъятной Родины, а именно - в Можайске. После 

этого я поступил учиться в РГУ им. С. А. Есенина, 

после окончания которого  получил специальность 

учителя истории. Закончив университет, я понял пра-

вильность своего выбора  В 2017 году после оконча-

ния ВУЗа устроился работать в Кущапинскую школу. 

Там меня приняли хорошо, и под чутким руковод-

ством директора школы Кочкаревой Марины Василь-

евны я получал бесценный педагогический опыт. Ко-

гда меня спрашивают, почему я выбрал именно эту 

профессию, я отвечаю: наверное,  потому, что  в жиз-

ни ничего не бывает случайно. Так должно быть!  

 

 
Поражение цели 

 

 
На конференции 

 

Учителя всегда на пике времени, потому что воспитыва-

ют будущее поколение. А будущее должно состоять из 

современных, созданных человеком необходимых вещей, 

но еще и опираться на проверенный опыт поколений. 

Учитель, пользуясь новым, не забывает о старом, соеди-

няя их воедино.  

 

 
Поисковое движение 

 

Участвовал в конкурсе "Сердце отдаю детям",  в котором  

педагоги представляют свой опыт работы.  Я занял 3 ме-

сто (из четырех). Быть педагогом мне понравилось, и в 

2019 году я устроился работать в Кадомский технологи-

ческий техникум. 

К моим хобби можно отнести занятие поисковой дея-

тельностью (состою в Рязанском отделении  поискового 

движения). Периодически участвую в реконструкциях 

событий ВОВ, преимущественно в Рязани.  
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Марш-бросок,                             

посвященный памяти  

В.И. Дроздова 
1 октября в "Кадомском технологическом техникуме" 

было проведено патриотическое мероприятие, по-

священное памяти Валерия Ивановича Дроздова, по-

гибшего при выполнении контртеррористической 

операции по наведению конституционного порядка в 

Чеченской республике. Несмотря на неблагоприят-

ные погодные условия, около 40 участников (из кото-

рых 6 девушек), изъявили желание испытать свои фи-

зические возможности, продемонстрировать волю к 

победе, слаженность коллектива, взаимовыручку, и, 

конечно же, проверить вновь прибывших первокурс-

ников на выносливость.   

 

 

Торжественное  открытие марш-броска,                     

посвящённого  памяти В.И.Дроздова  

Важной задачей этого мероприятия является воспи-

тание гражданина и патриота. Решение практической 

задачи связано с включением подрастающего поко-

ления в общественно значимую деятельность. Перед 

забегом директор Кадомского технологического тех-

никума Рыков Николай Николаевич и духовный 

наставник отец Александр (Сорвачев) пожелали всем 

удачи и отметили важность данного мероприятия, ко-

торое закладывает фундамент мужества в юные серд-

ца. Руководитель кадетского класса Андрей Василье-

вич Кисляков передает учащимся свой боевой опыт, 

так как сам неоднократно находился в зоне боевых 

действий и чтит память ребят, погибших в Чеченской 

республике. 

 
Пересечение местности 

Более двух часов участники преодолевали различные 

препятствия: бег, преодоление сильно пересеченной 

местности, труднопроходимые участки, полоса препят-

ствий, выполнение различных вводных, которые посту-

пали от руководителя.  

 Преодоление препятствий 

По завершении марш-броска всех ждал "солдатский 

ужин" - гречневая каша с тушенкой и вкусный чай. При-

ятно, что участников объединял командный дух -  "один 

за всех и все за одного". Мероприятие закончилось без 

происшествий и травм. Все получили заряд бодрости и 

смогли приобрести опыт, который им пригодится в даль-

нейшем.                                        

                                           Дьяченко Владимир, гр. ТМ-41. 
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Легкоатлетический 

кросс в Рязани  
2 октября 2019 г. в г. Рязани (п. Солотча) состоялись 

соревнования по легкоатлетическому кроссу Спарта-

киады среди студентов образовательных учреждений, 

расположенных на территории Рязанской области. В 

соревновании участвовали 190 юношей и девушек из 

15 учебных учреждений. Я впервые приняла участие 

в таком масштабном спортивном мероприятии, по-

этому чувствовала большую ответственность и вол-

нение, но ребята, которые  ранее участвовали в по-

добных соревнованиях,  поддержали меня. И это при-

давало силы и уверенности в себе. 

 

Забег юношей на дистанцию 3 км 

Зачет для команд юношей и девушек проходил от-

дельно. Состав команды - 6 человек. Дистанция у де-

вушек - 2 км., у юношей - 3 км. По итогам соревнова-

ний команда девушек заняла 1 место, команда юно-

шей - 2 место. 

 

Участники легкоатлетического кросса 

 

Награждение Баженовой Екатерины 

В личном первенстве Екатерина Баженова (гр. Т-41) за-

няла 3 место. Состав команды юношей: Глыдов Юрий, 

Денисов Роман, Донских Николай, Соболев Илья, Шара-

банов Евгений, Донских Илья. Состав команды девушек: 

Баженова Екатерина, Женихова Елизавета, Кузнецова 

Татьяна ,Баженова Т., Аляпина Ульяна, Волкова Яна. 

 

Награждение участников 

Соревнования прошли успешно. Каждый из нас бежал 

так сильно, как только мог. Больше всего в кроссе мне 

запомнилось то, как Сергей Федорович болел за нас, 

подбадривал и наставлял во время бега. От соревнований 

я получила много положительных эмоций, уехала из Ря-

зани в отличном расположении духа. 

Аляпина Ульяна, гр. №12 
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Посвящение в студенты
 

Что заботит еще вчерашних школьников, а сегодня 

уже студентов в начале учебного года? Предстоя-

щие лекции? Сессия? Нет. В первую очередь – это 

посвящение в студенты.  Первокурсники с особым 

интересом вникают в новую взрослую жизнь. Как 

проходит посвящение в студенты в колледжах? Все 

зависит от традиций учебного заведения. У каждого 

какая-то своя «фишка». А у нас это было так. Ве-

дущие праздника Анастасия Алямовская и  Дмит-

рий Рожков.  

 

 
Символическое вручение                                         

волшебного ключа к знаниям 

 

Торжественная часть началась  приветствиями и по-

здравлениями, с которыми обратился к собравшим-

ся директор техникума Рыков Николай Николаевич, 

он пожелал удачи и успехов в учебе новоиспечен-

ным студентам. На сцене были исполнены лучшие 

номера. В центре события–первокурсники, новые 

лица, таланты нашего техникума. Среди студентов 

не только будущие технологи, механики, юристы, 

но и прекрасные танцоры, певцы: Чернышева Ека-

терина, Смирнова Екатерина, Аляпина Ульяна. 

Очень трогательно поздравили первокурсников 

преподаватели. Зрители тепло встречали выступле-

ния своих друзей.  

 

 
Хореографическая композиция «Я-студент».  

 
Награждение за спортивное                                                      

мероприятие «День здоровья» 

 

Ведь каждый зритель понимал, что значит первое вы-

ступать на сцене! Ещё одной изюминкой выступления 

было награждение спортсменов, директор техникума 

Рыков Николай Николаевич и руководитель физической 

культуры Стекольщиков Сергей Федорович вручали за-

служенные награды студентам,  преуспевшим в спорте и 

достигших определенных результатов. Наступил момент 

принятия студенческой клятвы. Новички обещали лю-

бить свой техникум, хранить традиции студенческого 

братства, посещать (как можно чаще) занятия, а прогу-

ливать как можно реже. После чего первокурсникам был 

вручен символический ключ.  

 

 
Участники «Посвящение в студенты» 

 

Все студенты и преподаватели подошли к организации 

посвящения ответственно, смогли качественно  подго-

товиться, проводя многочисленные репетиции к прове-

дению праздника «Посвящение в студенты». Впечатле-

ния студентов, педагогов и гостей от проведенного ме-

роприятия остались самые теплые и радостные. Можно 

сказать, что это хорошее начало новой, взрослой жизни. 

Алямовская Анастасия, гр. П-31 
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Антинаркотическая акция 

«Спорт против наркотиков» 
 

И снова осень на дворе! Замечательная погода, от-

личное настроение-все благоприятствует проведе-

нию осеннего кросса в рамках антинаркотической 

акции «Вместе против наркотиков».  11 октября 2019 

на стадионе МОУ «Кадомская средняя общеобразо-

вательная школа им. С.Я. Батышева» прошел легко-

атлетический кросс под девизом «Спорт против 

наркотиков».  

 

 
Сбор участников 

 

В легкоатлетическом кроссе приняли участие более 

100 учащихся Кадомской средней школы, Котелин-

ской школы, Кущапинской школы и Кадомского 

технологического техникума. Помимо участия в со-

ревнованиях, все участники имели возможность вы-

полнить нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

С приветственным словом к участникам кросса об-

ратилась начальник отдела образования и молодеж-

ной политики администрации Кадомский муници-

пальный район Рязанской области Римма Владими-

ровна Верхотурова.   

 

  
Забег участников на 3 км 

 

 
Андрей Ермаков финиширует на дистанции 3 км 

 

После построения и пожелания удачи всем участникам, 

под дружную поддержку болельщиков начался забег. 

Даже в спорте действует принцип: «Дамы-вперед!». Так 

что мероприятие открыли прекрасные девушки. 

 

 
Сдачи нормативного комплекса «ГТО» 

 

 На дистанциях 1, 2 и 3 км победителями стали студенты 

техникума: Женихова Елизавета, Донских Николай, Ба-

женова Екатерина и Шарабанов Евгений. Все победите-

ли и призеры соревнований были награждены призами и 

грамотами.  Участникам надолго запомнится этот день 

хорошей погодой и доброжелательной атмосферой меж-

ду взрослыми и детьми. Главное-все мы  провели этот 

день под общим девизом: за радость жизни, за жизнь без 

наркотиков. 

                                           Воропаева Валентина, гр. Т-11 
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Зарница 
11 октября 2019 года личный состав кадетского клас-

са ОГБПОУ «Кадомский технологический техникум» 

им. В. И. Дроздова совместно с воспитанниками дет-

ского сада №3 «Яблонька» провели военно-

спортивную игру «Зарница». Несмотря на значитель-

ную разницу в возрасте, до последних минут на тер-

ритории детского сада была атмосфера воинского 

братства, где один за всех и все за одного. Первое ис-

пытание, которое выпало на плечи двух команд чис-

ленностью по 12 человек, было: 

 

 
Смотр строя и песни 

 

- доклад капитанов о готовности к военно-

спортивным состязаниям, 

- прохождение торжественным маршем, 

- прохождение с песней. 

Второе испытание включало в себя прохождение 

марш-броском по р.п. Кадому в полной военной эки-

пировке для кадетов и с макетами автоматов для вос-

питанников детского сада. На маршруте движения 

поступали вводные от руководителя кадетского клас-

са Андрея Васильевича Кислякова, также кадеты 

продемонстрировали навыки прохождения полосы 

препятствий. 

 

 
Марш-бросок 

 
Марш юных воспитанников детского сада  

 

Третье испытание было проведено на территории дет-

ского сада, где объединенные команды провели эстафе-

ты на развитие смелости и ловкости. Завершением игры 

было разминирование отдельного участка территории, 

где все смогли проявить способности сапера. 

Пока руководители подводили итоги этого мероприя-

тия, чтобы отметить лучших, ребята около импровизи-

рованного костра под задорные песни делились друг с 

другом впечатлениями и с удовольствием пили вкус-

ный чай с пирогами. 

Все участники были отмечены грамотами, и, что самое 

важное, победила дружба.  

 

Эстафета на развитие смекалки 

 

«Зарница»-отличная возможность весело провести вре-

мя, проявить свои способности и получить полезные 

навыки. Юным участникам игры предстояло показать 

свою силу и ловкость в конкурсных заданиях.  

Все ребята отлично справились с заданиями. Дети со-

стязались в быстроте движений, ловкости -  навыках, 

необходимых настоящему защитнику Отечества.  

      Худошин Никита, гр. П-31 
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 октября – Международный день пожилых людей. 

 
2  октября – Международный день социального 

педагога. 

4 октября – День космических войск.  

                                      
 

5 октября – День учителя. 

 

 
 

6  октября – День страховщик. 

7 октября –  Всемирный день архитектуры.  

9 октября  – Всемирный день почты.  

11 октября – Международный день девочек.  

14  октября –Покров Пресвятой Богородицы.    

 
 

16 октября –Международный день хлеба.  

 

 

20 октября - Всемирный день статистики.                              

23  октября –День работников рекламы.  

24 октября –День Организации Объединенных Наций.  

 

25 октября – День таможенника Российской Федерации.  

26 октября –Всероссийский день гимнастики. 

 

30 октября –День основания ВМФ России.   

 

31 октября – Международный день экономии.  
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