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От главного редактора

С Новым годом, счастьем новым!
Пусть он будет самым клевым,
Самым щедрым и простым,
Чтоб пришла удача с ним!
Чтобы жили вы богато,
Деньги чтоб гребли лопатой,
Чтоб веселье, шум и смех
Охватили в доме всех.
Чтоб упорства и стремления
Превратились в достижения.
Позитива, волшебства!
Жизнь чтоб песнею была!

Конец года всегда знаменуется подведением
жизненных итогов и созданием планов на грядущий
год. Пусть в вашей памяти остаются лишь яркие
впечатления, а в ближайшем будущем откроются
новые горизонты и вы сможете начать восхождение к
крутым вершинам, на пути к которым будет поменьше
преград и побольше надежных друзей. Наступает
необыкновенно
интересный
2021
год,
непредсказуемый Новый год. В этот долгожданный,
всеми любимый праздник, сверкающий елочными
игрушками, бенгальскими огнями, под мелодичный
звон часов пусть крохотная крупинка счастья тронет
ласковым теплом ваши сердца. Пусть глаза
наполнятся всё согревающими светом и нежностью.
Мир становится волшебным, когда рядом любимые,
самые дорогие и близкие люди — пусть они будут с
вами всегда, пусть на их бесконечно родных лицах
расцветают улыбки от прекрасных мгновений,
прожитых вместе. И пусть эти мгновения в новом году
приумножатся, станут ярче и красочней. Пусть в
вашем доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и
Удача. Будьте богаты здоровьем, счастьем и радостью,
берегите себя и друг друга. С Новым годом, с новыми
переменами, с новыми надеждами и знаменательными
событиями, с новыми победами!
Однако декабрь – это не только подготовка к Новому
году. Это, прежде всего, ответственная пора
подготовки к зимней экзаменационной сессии,
подведение итогов обучения и работы за год.
Содержание
нашего
декабрьского
номера
представлено следующими темами:
Год памяти и славы – 2-4 стр.;
Гостиная – 5 стр.;
Династия Рюриковичей – 6-7 стр.;
Православие – 8 стр.;
Азы семейной жизни – 9-10 стр.;
Что подарить на Новый год – 11-12 стр.;
Отборочный тур Ворлдскиллс – 13 стр.;
Профессиональный опыт – 14 стр.;
Досуг – 15 стр.
С уважением, Рожнова Е.Н.
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Год памяти и славы
в России
22 октября 2020 года на
Белорусском
вокзале
Москвы
показали
Поезд Победы с первой
в мире иммерсивной
инсталляцией,
размещенной
в
подвижном составе. В мероприятии приняли участие
первый заместитель руководителя Администрации
Президента РФ Сергей
Кириенко,
министр
науки
и
высшего
образования
РФ
Валерий Фальков и
генеральный директор
–
председатель
правления Российских
железных дорог Олег Белозёров. Поезд-музей –
уникальный проект, в котором с помощью самых
современных
мультимедийных
технологий
и
скульптурных инсталляций посетители узнают о
событиях 1941-1945 годов. В основе экспозиции –
история о Великой
Отечественной войне,
рассказанная от лица
легендарной
Елены
Чухнюк – машиниста
паровоза, возившей к
линии фронта эшелоны
с боеприпасами. «Это,
в том числе, и дань
уважения, благодарности железнодорожникам в годы
Великой Отечественной войны, которые совершали и
трудовой и боевой подвиг. Понятно, что все это
делалось для того, чтобы экспозиция могла побывать
во всех городах. Это очень здорово, потому что
каждый раз, когда такая панорама создается, всегда
обидно, что не все ее
могут увидеть. А
сейчас она пройдет
по 50 городам, и в
ближайшие полгода
этот поезд будет все
время в движении. У
огромного
количества
мальчишек и девчонок будет возможность побывать в
этом поезде», – отметил первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ Сергей
Кириенко.
«Для нас большая честь участвовать в этом проекте.

Это то малое, что мы
можем сделать, чтобы
показать подвиг наших
дедов и прадедов. Я
хочу
поблагодарить
авторов
проекта,
чувствуется, что все
это создано с душой,
пережито
и
воплощено в этой
прекрасной
экспозиции. Мы, со
своей
стороны,
постараемся сделать
все
возможное,
чтобы как можно
больше
людей
смогли посетить эту выставку», – подчеркнул Олег
Белозёров. Министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков отметил, что университетами и
научными организациями проводится большая работа
по сохранению исторической памяти. «Наряду с
героизмом
советского народа,
самопожертвование
конкретных бойцов,
тех, кто работал в
тылу, очень много
на своих фронтах
трудились ученые,
молодые
и
уже
состоявшиеся исследователи, профессора, академики.
Победу приближали не только с оружием в руках, но и
проводя эксперименты, ставя опыты и внедряя новые
разработки. В проекте «Поезд Победы» запечатлен
образ отца советского ядерного проекта Игоря
Васильевича Курчатова, и мы понимаем, что
спокойствие в мире в
послевоенные
десятилетия
было
обеспечено, в том
числе,
и
разработками,
исследованиями,
которые вел этот
человек», – сказал Валерий Фальков. Поезд Победы новый,
уникальный
проект
команды «Невский
баталист». Это машина времени, переносящая зрителя в
годы Великой Отечественной войны. Он оказывается
среди простых советских граждан, жизнь которых
навсегда изменила война.
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Год памяти и славы в
России
В наушниках звучит история машинистки Лидии, Во время войны ходили санитарные поезда, в которых
участницы военных событий, рассказанная актрисой шла постоянная борьба со смертью. Это был не просто
Екатериной Гусевой. Сначала немного цифр: 7 вагонов, 12 поезд с ранеными, а настоящий госпиталь на колесах.
тем и 150 скульптур героев, у каждого из которых свой
уникальный образ. Создатели «Поезда Победы» сделали
невозможное, ведь у них было только 2 месяца для работы.
И только 7 вагонов, чтобы рассказать историю самой
страшной войны…

На мой взгляд, у них получилось отлично! Первый вагон.
Обычные советские граждане едут в плацкартном вагоне:
общаются, играют в шахматы, пьют чай и ничего не
предвещает беды. 1941 год. Электричка на фронт увозит
нас вместе с героями на защиту Москвы. Вглядитесь в эти
лица, они как живые! Для более точной передачи мимики
скульпторы проекта приглашали натурщиков. В каждом
вагоне
есть
«живое»,
мультимедийное
окно
и
это
создает
ощущение
движения
поезда.
Голос
машинистки
Лидии
ведет
дальше, и мы
попадаем на допрос военнопленного. Конечно, в поезде
такого быть не могло, но это часть военной истории.
Проходим
в
самый
страшный вагон – в зону
концлагеря.
Сколько
людей уничтожила эта
машина смерти!

За всю войну было вывезено 5 млн. раненых и
больных. Их встречали в госпиталях тыла и
продолжали лечить. Для спасения раненых трудились
не только медики, но и ученые. В 1942 году
микробиологи Зинаида Ермольева и Тамара Балезина
получили первые образцы пенициллина из плесени,
взятой со стены московского бомбоубежища. Еще два
года спустя после длительных исследований и
наблюдений препарат был испытан на раненых.
Эффект
оказался
положительным, но
антибиотик долгое
время производили в
малых объемах, не
достаточных
для
лечения
большого
количества раненых
воинов.
Наладить
массовое
производство в СССР смогли только в 1948 году. До
этого
получался
низкокачественный
препарат,
терявший свойства при
хранении
и
вызывавший побочные
действия у больных. А
у нас есть возможность
заглянуть
в
лабораторию Зинаиды
Ермольевой.
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В этом же вагоне едет родоначальник советского
атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов. Он вёл
его с самого старта, 28 сентября 1942 года, до
собственной смерти. Коренной перелом в ходе
Великой Отечественной войны начался 19 ноября 1942
г. контрнаступлением войск Юго-Западного и
Донского фронтов под Сталинградом. 2 февраля 1943
г. сдались последние части окруженных под
Сталинградом фашистских войск. На северном
направлении в январе 1943 г. была прорвана блокада
Ленинграда.

И в «живом» окне этого вагона – Дорога жизни.
Дальше мы попадаем в штабной вагон маршала
Советского Союза, Константина Рокоссовского.
Командующий первым Белорусским фронтом часто
передвигался между подразделениями в штабном
вагоне бронепоезда, который стал важным командным
центром. И, возможно, в одном из таких вагонов было
принято решение вести наступление через болото, на
импровизированных болотоступах. 31 января 1943
года войска под командованием К. К. Рокоссовского
пленили фельдмаршала Ф. Паулюса, 24 генерала, 2500
немецких офицеров, 90 тыс. солдат. Под охраной
пленного немецкого фельдмаршала Паулюса и его
генералов сопроводили в баню.

Но не в обычную, а в баню на колесах. Во время
войны было построено 72 банно-прачечных
дезинфекционных вагона, и они стали настоящим
спасением от эпидемий сыпного тифа и траншейной
лихорадки. Небольшая часть экспозиции посвящена
бронепоезду «Илья Муромец». Расскажу немного
фактов про него. Бронепоезд был защищён броней
толщиной 20—45 миллиметров и за всю войну не
получил ни одной пробоины. Он прошёл путь от
Мурома до Франкфурта-на-Одере. За время войны
бронепоезд уничтожил немецкий бронепоезд, 7
самолётов, 14 орудий и миномётных батарей, 36
огневых точек противника, 875 солдат и офицеров.
Победу «Илья Муромец» встретил в пятидесяти
километрах от Берлина, так как разрушенный мост
через Одер помешал дальнейшему пути. В последнем
вагоне «Поезда Победы» фронтовики возвращаются
домой. Кто-то радостно улыбается фотографу, кто-то
весело болтает с попутчиком, кто-то рисует. Но эта
радость со слезами на глазах, - страна заплатила за
Победу очень высокую цену.

Сейчас «Поезд Победы» путешествует по стране. 7
ноября он прибыл в Курск, и дальше отправится во
Владикавказ. В 2020 году поезд проедет 13 городов,
вернется в Москву на техобслуживание и продолжит
свое путешествие в следующем году.
Организаторы наконец-то запустили виртуальную
экскурсию (тур) по Поезду Победы (2020), который
позволит гражданам всей страны увидеть уникальный
передвижной музей изнутри.
К сожалению, в этом году побывать на Поезде Победы
даже в тех городах, куда поезд приезжает, смогут
только школьники и студенты, входящие в состав
заранее сформированных групп. Для всех остальных
проход на Поезд Победы закрыт, из-за пандемии
коронавируса билеты не продаются.
Источник:
https://zen.yandex.ru/media/life_inspiration/poezdpobedy-7-vagonov-voennoi-istorii5fa7288247a34812ce71b8a3
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Гостиная
Сегодня гость нашей гостиной студент 3 курса
специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» Клюяков Никита. Никита
отлично учится, принимает активное участие в
спортивных мероприятиях и общественной жизни
техникума.
1. Никита, поделись, пожалуйста, своими мыслями по
поводу отличной учебы. Что для этого нужно
современному студенту?
Я считаю, что для хорошей учëбы студенту
необходимо иметь такие качества, как мотивация,
самооценка, концентрация, повторение изученного
материала, способности, таланты и креативность,
отдых.
2. Какие качества вырабатывают в
тебе
обязанности
старосты
группы? Помогает ли они строить
отношения с членами группы?
Хороший староста должен быть
обязательно непредвзятым, чтобы
относиться ко всем одинаково.
Нужно
быть
ответственным,
собранным и сконцентрированным человеком. И,
конечно же, добрым.
3.Чем ты занимаешься в свободное от учебы время?
В свободное время от учёбы я помогаю родителям, а
когда все дела сделаны, то хожу гулять.
4.Твоё хобби?
Моë хобби - это плавание. Я люблю плавание, потому
что, когда погружаешься в воду, начинаешь ощущать
неповторимое чувство легкости, желание двигаться,
появляется хорошее настроение. В конце занятий
очень не хочется выходить из воды. С нетерпением
начинаешь ждать следующей тренировки.
Во время занятий плаванием задействованы все
группы мышц, поэтому у тех, кто регулярно
занимается плаванием, красивая осанка, крепкие
мышцы, широкие плечи. В отличие от других видов
спорта в плавании получить травму практически
невозможно.
Существует
несколько
стилей
спортивного плавания – это
баттерфляй, брасс и кроль на
спине и на груди. Мне больше
нравится плавать кролем.
5. Каким, по-твоему, должен
быть современный успешный
молодой человек?
Лучше всего оставаться самим
собой. И даже если у вас
эмоциональный характер, все
равно, оставайтесь собой. Самое
главное, чтобы вы с уважением относились ко всем без
исключения окружающим вас людям. Если вы будете
постоянны в этом, то со временем вас будут окружать
хорошие люди.

6.Какие учебные дисциплины
тебе
нравятся?
Почему
именно они?
Больше всего мне нравятся
такие
дисциплины,
как
физкультура и автомобили.
Физкультура
самый
интересный и веселый урок.
Чем мы только не занимаемся
на физкультуре! Мы и бегаем,
и прыгаем, и играем в
волейбол. Уроки физкультуры
делают нас сильнее и выносливее. К тому же, на
занятиях нам никогда не бывает скучно - учитель
всегда придумает что-то новое и необычное.
Автомобили
самый
познавательный
и
информативный урок.
На этой дисциплине мы
изучаем устройство автомобиля, работу двигателя,
трансмиссии,
ходовой
части
и
проведении
технического обслуживания.
7.Какие
качества
тебе больше всего
нравятся
в
девушках, а какие –
нет и почему?
В девушках мне
больше
всего
нравятся
такие
качества,
как
добрый
характер,
самостоятельность, общительность, чувство юмора,
умение вести хозяйство и искренность.
Те качества, которые мне не нравятся в девушках:
перепады настроения, распущенность и алчность.
8. Планируешь ли ты дальше учиться? Если да, то
где?
Я думаю об этом: может быть, сменю специальность и
стану тренером по плаванию, а может быть, продолжу
обучение по своей специальности - "Техник".
9. В каком возрасте ты планируешь создать семью?
После службы в армии
10.Какие перспективы с устройством на работу у
тебя есть?
Пока у меня в перспективе сходить в армию, учиться
дальше, а уже потом буду думать о работе
11.Твои пожелания преподавателям и студентам.
Студентам желаю успехов, отличных оценок, лёгких
сессий и хороших преподавателей.
Желаю каждому педагогу - признания и уважения.
Огромного душевного благополучия, перспектив и
развития.
Пусть все нынешние, будущие и бывшие ученики
помнят ваши заслуги и вклад в каждую юную голову.
Счастья, здоровья и новых успехов.
С Клюяковым Н. беседовали
Аляпина У., Кабанова О.
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Династия Рюриковичей
Мономах Владимир Всеволодович 1113-1125
Государственный деятель. Военачальник. Великий
князь киевский. Прозван
Мономахом в честь деда
по материнской линии,
византийского императора
Константина
IX
Мономаха. Сумел стать
вдохновителем
и
руководителем
совместных
походов
русских князей против
половцев.
Его
перу
принадлежат
произведения: «Поучение
Владимира
Мономаха»,
рассказ «О путях и ловах». Владимир Мономах
родился 3 августа 1053 года в городе Переяславль,
Украина. Прозвище Мономах мальчик получил
благодаря матери, которая являлась дочерью
византийского императора Константина IX Мономаха.
Его отец, князь Всеволод Ярославович, держал сына
при себе, обучая всем канонам военного искусства.
Однако это была только «разминка». Ведь в
тринадцать лет мальчик попал на боевое поприще,
куда был взят отцом для постижения военного дела. В
это же время Владимир начал самостоятельно княжить
в Ростово-Суздальских землях, приобретая первый
опыт государственного управления. Данный опыт
пригодился, когда Мономаха поставили на княжение в
Смоленске. Это период с 1073 по 1078 годы. Князь
участвовал в боях, помогая соседям в борьбе с
внешними врагами: половцами. Военные походы в
этот период были частыми. В 1076 году Мономах с
Олегом Святославичем поддержал поляков участием в
походе против чехов. Вместе с отцом и Святополком
Изяславичем ходил против Всеслава Полоцкого. В
1078 году его отец Всеволод Ярославич взялся
княжить Киевом, а его двадцатипятилетнему сыну
Владимиру Мономаху достался Чернигов. Для защиты
вотчины молодой князь вынужден неоднократно
отражать опустошительные набеги половцев и
монголо-татар.

Полтора десятка лет сын являлся правой рукой отца,
помогая ему в решении политических вопросов и не
раз становился во главе великокняжеских дружин,
которые
совершали
походы
для
усмирения
бунтующих князей или уничтожения половецких
полчищ. Когда 10 апреля 1093 года отец умер,
Владимир Мономах мог стать его преемником: князем
Киевским. Однако по существовавшим правилам
преемственности Киевский престол должен занимать
старший из Рюриковичей. На тот момент таковым
оказался двоюродный брат Святополк Изяславич.
Мономах
не
хотел
междоусобицы
и
братоубийственной войны и отдал престол брату, а
сам вновь отправился править Черниговом. На
протяжении следующих двадцати лет Владимир
Мономах познал и радость
побед, и горечь
поражений. В боях потерял старшего сына и младшего
брата. В 1094 году отдал Черниговские земли Олегу
Святославовичу, оставив за собой более «скромное»
Переяславское княжество. Половцы по- прежнему
продолжали досаждать Киевской Руси. Регулярные
набеги обескровливали земли. Владимир Мономах
стал идейным вдохновителем объединения князей
перед лицом общего врага. Некоторые исследователи
считают,
что
князь
выступал
инициатором
превентивных ударов по врагу, организовывая
вылазки в Половецкую степь. Успешным оказался
поход 27 марта 1111 года, после которого главная
цель оказалась достигнута: Русь избавилась от набегов
кочевников на длительное время. Спустя девять лет
войска печенегов окончательно покинули русские
земли. Защиту Руси от половцев считают главной
заслугой Владимира Мономаха. Так как сыновья
Владимира Мономаха, помимо борьбы с кочевниками,
регулярно устраивали военные походы на Ливонию и
Булгарию, в Европе заговорили о мощи князя.
Большие
опасения
вызывал
Владимир
у
Византийского императора. По преданию, в знак
мирного расположения правитель империи отослал
Владимиру Мономаху богатые дары: державу,
скипетр, шапку и древние бармы. Впоследствии эти
предметы стали символом державной власти на Руси, а
головной убор получил название «Шапка Мономаха».
Эти дары сейчас находятся в Оружейной палате
Кремля. Они также представлены на всех
репродукциях и фото с изображением Владимира
Мономаха. Внес свой вклад Мономах и в прекращение
братоубийственных войн на русской земле. Чтобы
создать сильное войско, требовалась консолидация
всех князей, чего в те годы не наблюдалось. Одним из
главных событий во время его правления стал
Любечский съезд князей, правителей шести русских
княжеств. На собрании решались вопросы по разделу
территорий и единению армий.
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Династия Рюриковичей
Такая
договоренность
стала
значительным
достижением во внутриполитической деятельности
правителя и благотворно повлияла на укрепление
государства. Но объединению сил помешало
предательство Давыда Игоревича, которое повлекло за
собой новые распри. Лишь позднее, Владимир
Мономах собрал второй съезд, на котором правители
сумели прийти к мирному решению. В апреле 1113
года заболел и умер Святополк Изяславич. Киев
раскололся на две партии. Одни ратовали за
Владимира Всеволодовича, лучше кандидатуры было
сыскать невозможно. Его имя было у всех на устах, он
являлся крупнейшей фигурой на Руси того периода.
Однако Мономах по-прежнему не хотел нарушать
правил наследования киевского стола, так как за
Святополком должны были править потомки
Святослава: Давыд Черниговский, Олег Северский и
Ярослав Муромский.

Мономах оказался эффективным реформатором в
сфере законодательства. Владимир дополнил свод
законов «Русская правда», написанный еще дедом
Ярославом Мудрым. Месть за убийство была
запрещена и заменена денежным штрафом. Также
запретили
обращать
холопа
в
рабство
за
непогашенные долги, да и само положение простого
народа
оказалось
облегчено.
Главенствующее
положение великого Киевского князя упрочилось
настолько, что никто не посмел оспаривать его
старшинство. Мономах контролировал три четверти
территории государства. При князе отстроились
крепость в Суздале и укрепления во Владимире-наКлязьме. Там же появились Спасская церковь и
Успенский собор, которые вошли в число памятников
архитектуры. Храмы возводились также в Смоленске,
Ростове и других городах, где правил князь. Внешняя
политика Владимира Мономаха тоже оказалась
успешной. Набеги волжских болгар, половцев и
монголо-татар больше не беспокоили государство, а
племена берендеев и торков навсегда вытеснены за
пределы Руси. В 1123 году русско-византийские
переговоры увенчались заключением династического
брака: внучка Мономаха стала женой сына
византийского императора Иоанна II - Алексея.
Концентрация власти в одних руках и прекращение
междоусобных войн укрепили государство. Начался
период культурного развития. Мудрый князь сумел
оставить свой след и в литературе. К сожалению, до
наших дней дошло только четыре его произведения:
письмо
к
Олегу
Святославичу,
летопись
автобиографического характера о военных походах,
«Устав Владимира Всеволодовича» (или «Устав
Владимира Мономаха»), а также прославленная книга
«Поучение Владимира Мономаха», которая еще
известна под названиями «Поучение Владимира
Всеволодовича», «Завещание Владимира Мономаха
детям».

Однако народ возмутился, многие помнили Олега как
зачинателя смут: «Святославичей не хотим!». На этот
случай у окружения умершего Святополка имелся
другой приемлемый для них вариант: им было
выгодно посадить на престол сына великого князя Ярослава Волынского. При нем знать сохраняла свое
положение, посты, доходы. Но люди оказались против
таких вариантов. В итоге, накопившаяся ненависть к
окружению
Святополка
прорвалась.
Киевляне
разнесли усадьбу тысяцкого Путяты Вышатича, дворы
сотских. Теперь уже киевское боярство и духовенство,
семья покойного Святополка в панике воззвали в
Мономаху. Они боялись за свои жизни и хотели
сохранить от грабежа свои дворы и монастыри.
Простой
народ
также
звал
Владимира.
Поколебавшись, 4 мая 1113 года Мономах принял
приглашение и вступил на Киевский престол. Как
только он и его дружина появилась в Киеве, порядок
Владимир Всеволодович Мономах скончался 19 мая
был моментально восстановлен и бунт прекратился. 1125 года около города Переяславль. Похоронен в
Население города радостно встречало князя. Все знали киевском Софийском соборе рядом с отцом.
о его справедливости. Святославичи вынуждены
Источник: https://ruspekh.ru/people/monomakhпризнать главенство Владимира Всеволодовича, так
vladimir-vsevolodovich
как противиться желанию народа они не могли.
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Православие
Последним в календарном году постом у Однако в XII веке Константинопольская православная
православных является пост, посвящённый празднику церковь постановила, что продолжительность этого
Рождества.
поста должна составлять сорок суток. Такой порядок
сохраняется в большинстве православных церквей и
сегодня. Исключение - Армянская апостольская
церковь, которая придерживается старого порядка.
Пост накануне Рождества длится в этой церкви семь
дней. Что касается западных христиан, то у католиков
как
такового
Рождественско
го поста нет.
Рождеству
предшествует
По своей продолжительности он аналогичен Великому Адвент
посту - это те же 40 дней воздержания от телесного в особый период
пользу духовного. Напомним, в какие числа ожидания
соблюдается Рождественский пост 2020 года праздника.
православными христианами, главные особенности Официально он
этого поста. Праздник Рождества - непереходящий, он не рассматривается в качестве постного периода. Дни
всегда празднуется 25 декабря по старому стилю, или Адвента - это четыре воскресенья перед Рождеством.
7
января
по
современному
календарю. Поэтому даты от года к году меняются. В 2020 году
Соответственно, и даты Рождественского поста всегда первый день Адвента у католиков - 29 ноября. Второе
одинаковы. Это сорок дней накануне Рождества. название этого поста в православии - Филиппов пост.
Рождественский пост в 2020 году по современному Дело в том, что за день до начала поста - 27 ноября
календарю приходится на период с 28 ноября по 6 каждого года - церковь празднует день памяти святого
января следующего года. Для церкви, которая живёт апостола Филиппа.
по юлианскому, дореволюционному календарю, это
соответствует периоду с 15 ноября по 24 декабря. По
Церковному уставу Рождественский пост, как и
Великий, носит название Четыредесятница. Это
отражает
его
40-дневную
продолжительность.
Впрочем, по строгости зимний пост заметно уступает
весеннему.

В просторечии пост также назывался Филипповки.
Более древним народным названием Рождественского
поста было слово Корочун. Почему пост называли
именно так, достоверно не ясно. Основная версия
Например, рыба и морепродукты разрешаются в пищу состоит в том, что слово Корочун отражает самые
практически всегда, кроме среды и пятницы каждой из короткие дни года, которые приходятся ровно на дни
недель поста, а также Сочельника - 6 января. поста.
Посвящённый празднику Рождества пост - один из
Источник:
самых старых в истории христианства. Его соблюдали
https://zen.yandex.ru/media/newsment/rojdestvenskiiуже в IV веке - об этом сохранились исторические
post-20202021-goda-u-pravoslavnyhсвидетельства. Возможно, сам пост появился ещё
5f982fdbd203541abd2de306?utm_source=serp
раньше. Первоначально Рождественский пост длился
семь дней.
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Азы семейной жизни
Сегодня принято считать, что огромные семьи, в
которых было по 10 и больше детей, - это пережиток
прошлого. Однако и в наше время находятся люди,
которые видят свое счастье в многочисленных
потомках. Кстати, в нашей стране их не так уж и
мало. Конечно, многодетной сейчас считается семья с
тремя детьми, по старинным меркам это немного, но
для большинства современных родителей – уже
подвиг. В Санкт-Петербурге, например, по статистике
таких храбрецов только один процент, а вот в
Ингушетии – больше половины.
Семья, внесенная в Реестр рекордов России как самая
многодетная, живет в селе Знаменское Липецкой
области. Валентина и Анатолий Хромых вырастили
20 детей. Валентина родила 11 сыновей и 9 дочерей.
К сожалению, пятерых детей семья потеряла. Сейчас
многодетным родителям уже под семьдесят,
старшему ребенку - пятьдесят, а младшему 26.
Конечно, есть уже и внуки, их недавно стало 12, и
даже один правнук. Многодетная мама рассказывает,
что она сама была единственным ребенком и всегда
завидовала сверстникам из больших семей. Конечно,
поднимать и воспитывать такое количество детей –
дело нелегкое. Валентина и Анатолий вспоминают
годы, когда у них на руках были одновременно 10
школьников и четверо студентов, приходилось туго
материально, поэтому мать-героиня всю жизнь
работала. Даже, по ее словам, в декретных отпусках
никогда подолгу не сидела.

Семья Шишкиных из Воронежской области – еще одни
многодетные рекордсмены России
сочетание резус-факторов. Отрицательный у мамы и
положительный у папы. Наперекор медицинской
статистике, они совершили свой семейный подвиг –
подарили стране 20 детей.
А вот в семье Сорокиных, которая живет в поселке
Аксай Ростовской области, выросло 76 детей. Из них
только двое родных, а остальные – приемные. Татьяна
Васильевна и Михаил Васильевич всю жизнь отдали на
воспитание сирот, многие из которых к тому же имели
страшные диагнозы: ослабленное зрение, уродства лица,
умственная отсталость, ДЦП, олигофрения, ЗПРР,
патологии мочеполовой системы, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата. Эта семья стала
одной из первых в СССР, получившая статус семейного
детского дома, а позднее – приемной семьи. Всем своим
выросшим детям Сорокины помогают получить
образование, подыскивают жилье, стараются устроить их
личную жизнь, всего в дружной семье сыграли 36 свадеб,
уже родились 62 внука и трое правнуков. Все дети
получали необходимую им медицинскую помощь. С
помощью ведущих российских врачей им были сделаны
около 50 операций, больше половины диагнозов в
результате были сняты.

Одна из самых многодетных семей в России.
Валентина и Анатолий Хромых вырастили 20 детей.
А вот семья Шишкиных из Воронежской области с
таким же количеством детей попала в Книгу рекордов
Гиннеса. У них, наоборот, родилось 9 сыновей и 11
дочерей. Сейчас младшая дочка заканчивает школу.
Хотя большинство детей уже выросли, Шишкины до
сих пор держат хозяйство: корова, свинья, куры, ведь
теперь надо помогать внуков выращивать, их в
большой дружной семье уже больше двадцати. Как
признается Елена Георгиевна, «Мы счастливые - все
время живём в ожидании чуда». Хотя когда-то чудом
им казалось даже рождение одного ребенка – дело в
том, что у многодетных родителей неудачное

Семья Сорокиных в сентябре 1989 г. в квартире
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080719/43606/
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Азы семейной жизни
Наверное, многие мечтают о хорошей семье, добрых
отношениях между супругами и детьми, теплоте и
нежности отношений, пронесенных через всю долгую
совместную
жизнь.
И
многие,
наверное,
ориентируются на примеры своих близких или
знакомых, или известных личностей. Одной из таких
известных семей в качестве примера для подражания
может быть семья последнего российского
императора Николая II. И друзья, и недруги царской
семьи отмечали, что это была очень дружная семья,
где все члены любили друг друга, нежно и трепетно
заботились друг о друге, до конца были верными и
преданными друг другу. В чем же заключался секрет
семейного счастья этой высокопоставленной семьи?
Ответ можно найти в дневниковых записях
Императрицы Александры Феодоровны.
Императрица вела дневник, записывая в него цитаты
из книг, близких её сердцу, и свои размышления. Всё,
что Александра Фёдоровна когда-то записала в свой
дневник, – всё применила она в своей жизни.

Вот как достигалась для неё семейная гармония:
«Счастье жизни составляется из отдельных минут,
из маленьких удовольствий – от поцелуя, улыбки,
доброго взгляда, сердечного комплимента и
бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и
искренних чувств. Любви тоже нужен её
ежедневный хлеб».
«В каждом доме бывают свои испытания, но в
истинном доме царит мир, который не нарушить
земным бурям. Дом – это место тепла и нежности.
Говорить в доме надо только с любовью. В таком
доме могут воспитываться только красота и
мягкость характера. Одним из несчастий нашего
времени является то, что тихие семейные вечера
вытесняются делами, развлечениями, вращением в
обществе».
Эти строки звучат актуально и в наше время.

Надо сказать, что женились Николай Александрович и
Александра Фёдоровна по любви, что являлось в то
время небывалой роскошью для царственных особ,
большинство которых вынуждены заключать браки по
расчёту.
Они прожили в мире и согласии почти четверть века, и
никогда этот союз не омрачила ни одна ссора или
серьёзная размолвка. И через годы после свадьбы они
любили друг друга как молодожёны.
И в этой атмосфере любви росли их дети.

Приближённые вспоминали:
«Трогательная была их любовь и прямо обожание
родителей и взаимная дружба. Никогда я не видел
такого согласия в столь многочисленной семье.
Прогулка с Государем или совместное чаепитие
считалось праздничным событием».

Ещё одно воспоминание очевидца, отражающее очень
важную особенность царской семьи:
«Во время Семейных бесед их разговор всегда был далёк
от всяких мелких пересудов, затрагивающих чью-либо
семейную жизнь и бросавших какую-либо тень на одну
из сторон. В течение многих дней и вечеров, когда я имел
радость находиться в близком общении с Царской
Семьей, я ни разу не слышал даже намёка на сплетню,
столь оживлявшую всегда все классы как нашего, так и
иностранного общества. Попытки некоторых близких
лиц нарушить это обыкновение неизменно встречались
молчанием и переменой разговора. В этом отношении
Семья моего Государя была единственной из всех, какие
я когда-либо знал: о них сплетничали все, даже близкие
родные, они не сплетничали ни о ком».
И ещё одно важное обстоятельство. Жизнь царя и
царицы была пронизана не только взаимной любовью, но
вся озарена любовью к Богу.
Источник: https://за-царя.рф/family/kak-vospityvalis-detiv-carskoy-seme
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Что подарить на
Новый год?
Новый год – любимый семейный праздник, это время
чудес и волшебства, которое ассоциируется с мягким
пушистым снегом, свежим ароматом мандаринов и
долгожда
нными
подаркам
и! Выбор
новогодни
х
подарков
–
приятное,
но
хлопотное
занятие. Предновогодняя беготня начинается за
несколько месяцев до заветной даты, а далее идет по
нарастающей: чем меньше времени остается до
праздников, тем призрачнее шансы найти что-то
действительно стоящее и вписать покупки в
запланированный бюджет. Чтобы подготовить для
всех хорошие подарки и при этом не разориться,
следует подойти к вопросу со всей ответственностью.
• Не откладывайте покупки на последний момент.
Самые продуманные начинают выбирать подарки
задолго до праздника, и не зря. В октябре-ноябре в
магазинах еще нет традиционной толкучки, и нужные
товары можно купить по вполне приемлемой
стоимости.
• Определите бюджет.
По статистике, на подарки уходит около 40 % от
суммы, планируемой на празднование Нового года,
но не более 20 % от ежемесячного дохода.
Понимание
предстоящих
расходов
снижает
вероятность импульсивных и необдуманных покупок.
Отправляясь в магазин, обозначьте конкретную
сумму, которую вы готовы потратить, и не
отступайте от отведенного бюджета.
• Составьте список покупок.
Этот лайфхак выручает нас во время похода в
супермаркет, а в новогодней лихорадке помогает
принимать рациональные решения. Когда по
магазинам бегают толпы людей, сложно удержать все
в памяти, зато легко накупить лишнего. Чтобы
сэкономить время и деньги, составьте список
подарков заранее и целенаправленно отправляйтесь
за покупками! Если с детьми все намного проще –
они пишут письма Деду Морозу, – то над подарками
для взрослых приходится поломать голову. Спросить
напрямую нельзя, иначе сюрприз не получится. Как
тогда угадать с подарком? Есть несколько нехитрых
способов узнать, о чем мечтают ваши близкие!

• Держите глаз остро, ухо востро!
Самый простой способ узнать, о чем мечтают
домочадцы, просто прислушаться к ним! Тайные
желания могут выдавать брошенные невзначай фразы во
время похода по магазинам, просмотра фильмов, чтения
журналов или телефонных разговоров. Второй, не менее
простой способ определить, что дарить на Новый год, –
присмотреться. Зачастую потребности наших близких
очевидны. Потрескавшийся чехол от телефона, который
уже просится на заслуженных отдых, работающие через
раз бытовые приборы, пустой флакон от любимых духов.
Эти знаки – тонкий намек, который очень легко
разглядеть и взять на заметку!

• Поиграйте в «Тайного Санту».
Популярная
новогодняя
игра,
предполагающая
анонимный обмен подарками, часто устраивается в
офисах и интернет-сообществах. Ее можно провести и в
кругу семьи, особенно если домочадцев много.
Каждый пишет свое желание на листке и подписывает
(чтобы знать, чье желание придется выполнять). Все
листочки складывают в коробку, и каждый член семьи
тянет себе фант (или несколько, если в игре участвуют
дети – они только пишут желания). Информацию, чье
желание выполняешь, нужно держать в секрете.
Новогодние снегопады и морозы – не повод сидеть дома,
укутавшись в плед и согреваясь чашкой чая. Это
волшебное, праздничное время словно создано для
веселых прогулок, вкусных загородных шашлыков и
покорения горных вершин. Позаботьтесь о том, чтобы
вашим близким было тепло, уютно и комфортно, даже
если на улице -30°С! Теплые новогодние подарки, от
которых становится тепло во всех смыслах этого слова, –
одна из самых популярных категорий презентов, которые
принято прятать «под елочку». Витрины магазинов так и
пестрят всевозможными аксессуарами и вещами с
интересными
зимними
принтами.
Но
за
привлекательным дизайном не всегда скрывается
функциональность.
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Что подарить на
Новый год?
Что подарить ребенку на Новый год

Что подарить родителям?
Новый год – идеальное время, когда можно стать
добрым волшебником для своих родителей и
перенести их на мгновение в детство – счастливую
пору ожидания приятных подарков. Но поиск
подходящей идеи может стать настоящей проблемой.
• Бытовая техника.
Люди старой закалки бережно хранят приборы,
которые уже давно пора отправлять на пенсию (но
ведь они еще худо-бедно работают!). Возможно,
родители уже давно мечтают об аэрогриле,
йогуртнице или хлебопечке, но по разным причинам
откладывают покупку на потом. Новый год –
отличный повод исполнить эти мечты и подарить
полезную технику.
• Домашний текстиль.
Подарки из этой категории всегда приятны и
желанны. Шерстяное одеяло, постельное белье, набор
скатертей, полотенец, стильное покрывало –
вариантов
множество.
Поскольку
праздник
тематический, можно подобрать текстиль в зимней
или новогодней тематике.
• Билеты на концерт или в театр.
Родители редко позволяют себе совместные выходы в
свет, посвящая себя семье и детям. Такой подарок
станет отличным поводом прихорошиться, отвлечься
от повседневных забот и получить эстетическое
удовольствие от выступления любимых артистов.
• Подарки для здоровья.
Еще одна категория, на которой у старшего
поколения принято экономить. Речь не о банальных
тонометрах и градусниках. Ортопедический матрас и
подушки, увлажнитель и очиститель воздуха,
электрические зубные щетки, электромассажеры –
беспроигрышные варианты, которые не только
обрадуют ваших родителей, но и помогут им
сохранить здоровье на долгие годы.

Больше всех новогодние праздники и сюрпризы
ожидаемы детьми! Этот волшебный момент, когда
кроха заглядывает под елку и выражает свои эмоции,
получив желанный подарок, дорогого стоит! Казалось
бы, нет ничего проще, но все дети разные, со своими
интересами. Кроме того, нужно учитывать пол и
возрастную группу ребенка. Что дарить детям на Новый
год?
• Малышам от 1 года до 3 лет.
Это период активного интеллектуального и физического
развития, когда дети стремятся познавать все новое.
Интерактивные игрушки, которые умеют общаться и
обладают обучающими функциями, станут лучшими
друзьями для ребенка.
• Детям от 4 до 7 лет.
Возраст «почемучек» − идеальное время для первой
энциклопедии, развивающего планшета или компьютера,
глобуса. Дети любят подражать взрослым и точно
обрадуются набору парикмахера, врача, пожарного,
мастерской с инструментами. У многих уже есть
любимые герои мультфильмов, получив которых в
подарочном игровом наборе, ребята придут в
неописуемый восторг.
• Подростки.
Еще не взрослые, но уже и не дети, подростки мечтают о
серьезных подарках: мобильном телефоне, игровой
приставке, планшете, музыкальном плеере, хороших
наушниках, наручных часах.
Подобрать подарки на Новый год − не так сложно, как
кажется. Главное, не откладывать все на последний день,
учитывать интересы и потребности ваших близких. Если
вы
за
практичные
и
полезные
подарки,
свидетельствующие о вашей любви и заботе о близких,
выбирайте функциональное термобелье и одежду.
Желаем вам этой зимой тепла и уюта, вне зависимости от
погоды за окном!
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Отборочный тур
Ворлдскиллс
16 декабря 2020 года в Рязани проходил отборочный
этап
регионального
чемпионата
"Молодые
профессионалы" (Worldskills Russia) по Рязанской
области в компетенции "Поварское дело". Кадомский
технологический техникум представила студентка
группы Т-21 Левкина Александра. Ею был
приготовлен соус "Голландез", три порции горячего
блюда из мяса с двумя гарнирами и соусами. Из 14
участников наша студентка заняла 5 место, в
результате Левкина Александра примет участие в
региональном чемпионате. Студентку к чемпионату
готовила мастер производственного обучения Носова
Любовь Сергеевна. В качестве эксперта на
площадке Worldskills Russia работала Пашкова Елена
Левкина Александра за работой
Александровна. На страницах газеты она делится
своими впечатлениями от поездки.
Побывав в роли эксперта-компатриота на отборочных
соревнованиях, могу сказать, что ценность
чемпионата заключается в его практической
составляющей: здесь нет теории, все задания
практические,
где
участник
применяет
все
имеющиеся у него теоретические знания по
компетенции. На соревнованиях сразу видно, кто как
владеет инвентарем, знает технологический процесс
приготовления тех или иных блюд, умеет красиво
оформить готовое блюдо, своевременно представить
и правильно презентовать его. Все это пригодится
выпускникам в практической деятельности по
выбранной специальности.
Эксперты и участники отборочного тура
чемпионата по компетенции «Поварское дело»
Работа экспертов в этом году была достаточно
комфортная в плане нагрузки, без второй смены, все
было организовано быстро и четко.
Экспертами на соревнованиях выступали не только
педагоги техникумов, но и профессионалы с
производства.
Организатор
соревнований
сертифицированный
эксперт
по
компетенции
«Поварское дело» Васильева Татьяна Геннадьевна,
преподаватель
Рязанского
многопрофильного
колледжа.
Все участники соревнований старались, блюда,
Конкурсное блюдо Левкиной Александры
выполненные ими, были оформлены достаточно
интересно и необычно, и вкусовые качества каждого Движение «Молодые профессионалы» - это целая
блюда были на высоком уровне. Работать в качестве система, направленная на разные категории граждан,
эксперта-компатриота было очень ответственно и которые хотят получить новые навыки.
интересно, мы с Александрой Левкиной многому
научились у других участников и экспертов.
Пашкова Е.А.
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Профессиональный
опыт
C 23.11 по 05.12 проходила учебная практика в
группе Т-31 по ПМ. 02 Организация процесса
приготовления и приготовление сложной холодной
кулинарной продукции (преподаватель Петрова Н.
В.). В ходе практики студенты приобрели навыки
обработки
сырья,
изучили
технологию
приготовления сложной холодной кулинарной
продукции; применили полученные теоретические
знания на практике.

обучающиеся по профессии «Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства».
Они
подтверждали
свои
компетенции
на
право
управления тракторами и самоходными машинами
различных категорий.
Экзамены состояли из двух этапов – теоретического и
практического. Вначале обучающиеся подтверждали
свои
теоретические
познания
в
области
законодательства в сфере дорожного движения,
требований условий охраны труда, экологической
безопасности, безопасной эксплуатации тракторов и
самоходных машин, основ управления, устройства и
технического обслуживания сельскохозяйственной
техники, а затем практический этап – обслуживание
тракторов, вождение, составление агрегатов.

Яшин М. делает заготовку для холодного блюда
После окончания учебной практики прошло
организованное собрание по производственной
практике по ПМ 02.
Преподаватель Петрова Н.В. познакомила студентов
с программой практики, порядком заполнения
дневника практики; порядком проведения защиты
отчета по практике.
Студенты заполнили титульный лист дневника
производственной
практики,
составили
план
прохождения практики, задавали вопросы по
производственной практике, на которые получили
исчерпывающие ответы.

Практическая часть государственного экзамена
Во вторник, 22 декабря, в техникуме проводился
экзамен по профессии 19906 "Электросварщик
ручной сварки", вечернее обучение. Экзамен состоял
из двух этапов - практического и теоретического. В
практической части студенты с помощью ручной
электросварки выполняли различные швы, а
экспертная комиссия оценивала качество их
выполнения. В теоретической части учащиеся
защищали свои квалификационные работы на
сварочную тематику. На экзамене все показали
достойные результаты, по итогам экзамена студенты
получат
квалификационное
свидетельство
о
профессии электросварщика 2-3 разрядов.

Заполнение титульного листа практики
9 и 11 декабря 2020 года в техникуме состоялись
государственные
квалификационные
экзамены,
которые сдавали будущие механизаторы,

Источник:
http://kadomtt.ru/index.php/sobytiya/meropriyatiya-2/9

№18-19 (154-155) декабрь 2020 года

Студенческий пульс 15

Досуг
Ежегодно 12 декабря общественное движение
“Гражданин” проводит просветительскую акцию,
приуроченную к празднику Дню Конституции
Российской Федерации.
В этот день группы
техникума
приняли участие в тестировании. В
группах
были
проведены
классные
часы,
посвященные Дню Конституции: в группе ПР-11
(классный руководитель Кащеева Л.Н.) состоялось
внеклассное мероприятие «Я – гражданин России»; в
гр. СЛ-11 (классный руководитель Калюжин А. Е.)
прошел классный час, посвященный знанию
Конституции РФ студентами; в группах П-11
(классный руководитель Гусева А.М.) и ТО-11
(классный руководитель Макарова Е.Е.) – классные
часы на тему «12 декабря – День Конституции»; в
группе ПК-11 (классный руководитель Рожнова Е.Н.)
был проведен классный час на тему «Конституция –
основной закон государства».

Классный час «12 декабря – День Конституции» в
группе ТО-11
Также в группах были проведены классные часы,
посвященные Всемирному Дню борьбы со СПИДом:
в гр. П-11 (классный руководитель Гусева А.М.), Т-21
(классный руководитель Терёхина Р.П.), в группе СЛ11 на тему «СПИД – угроза человечества» (классный
руководитель Калюжин А.Е.), в гр. Т-31 – на тему
«Что надо знать о СПИДе» (классный руководитель
Петрова Н.В.), в гр. ПР-11 на тему «СПИД смертельная
угроза
человечеству»
(классный
руководитель Кащеева Л.Н.).

Классный час в группе ПР-11
«СПИД - смертельная угроза человечеству»

Помощь волонтеров
10
декабря
волонтёрами
Кадомского
технологического техникума была проведена акция
«Добрые дела». Студенты-волонтеры оказали
помощь одиноко
проживающей
Баженовой
Валентине Васильевне, инвалиду с детства. Студенты
группы СЛ – 11 перенесли из сарая в сени дрова, для
пожилой женщины это большая помощь, т.к.
передвигается она только по дому.

Возложение венков к памятнику
Неизвестного солдата
3 декабря, в День воинской Славы - День
Неизвестного Солдата, сотрудники и студенты
Кадомского технологического техникума приняли
участие в торжественном митинге у мемориала
«Воинам – землякам».

Скамейка дружбы
Все мы под Новый год стараемся закончить начатые
дела, отдать долги, вернуть взятое напрокат,
помириться с друзьями, близкими и даже врагами.
Силами учащихся техникума на третьем этаже 1
корпуса техникума (на горе) была оборудована
новогодняя фото-зона "Скамейка дружбы". Все, кто в
ссоре, помиритесь! Да будет Вам счастье в Новом
2021 году!
Баранова А., гр. Т-21
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Календарь
знаменательных дат
1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом

22 декабря – День энергетика

23 декабря – День дальней авиации ВВС России
24 декабря – Никонов день
2 декабря –День банковского работника России
3 декабря – День юриста

25 декабря – Рождество Христово католическое
4 декабря – Введение во храм Пресвятой
Богородицы
10 декабря – Всемирный день футбола
12 декабря – День Конституции Российской
Федерации
13 декабря – Праздник живота
14 декабря – Наумов день
15 декабря – Международный день чая

26 декабря – День подарков
27 декабря – День спасателя Российской Федерации

28 декабря –
18 декабря – День работников органов ЗАГСа

19 декабря – Николай чудотворец

Международный день кино
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