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День защитника Отечества — 

Не просто день календаря. 

День доблестных людей, и чести, 

И жизней, отданных не зря! 

 

Мужчин сегодня поздравляем, 

Желаем счастья и побед, 

И мира в жизни, и удачи, 

Не знать ни горестей, ни бед! 

 

Сопровождает пусть везение, 

И рядом будут пусть друзья. 

И пусть спокойным будет праздник — 

День 23 Февраля 
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Примите искренние  поздравления с праздником, кото-

рый вобрал в себя богатые  и славные ратные тради-

ции, который олицетворяет мужество  и героизм за-

щитников и освободителей  родной земли на всех эта-

пах истории страны –  с Днем защитника Отечества. 

В этот торжественный день мы чествуем всех тех, кто 

служил или служит во имя нашей Родины, всех тех, кто 

мирным трудом и воинской доблестью вносит свой 

вклад в развитие и укрепление нашего государства.  

Среди них и научно-педагогические  работники, со-

трудники, ветераны, студенты Кадомского технологи-

ческого техникума, имеющие опыт службы в Воору-

женных силах СССР и России. Особые слова благо-

дарности ветеранам – людям, которым мы обязаны 

мирным небом над головой, возможностью жить  и 

растить детей и внуков, которые и сегодня продолжают 

выполнять свой долг, воспитывая подрастающее поко-

ление в духе патриотизма. Желаем вам несгибаемой 

воли, надежного семейного тыла, богатырского здоро-

вья,  свершения всех ваших дел, высоких достижений в 

нелегком труде на благо Отечества. 

А мы в нашем февральском номере продолжим эту те-

му рассказом о  

городе-герое Москве (с. 2-3) и  

тематическом классном часе «Сыны Отечества» (с. 

15); 

познакомим вас с результатами областного этапа 

олимпиады профессионального мастерства по спе-

циальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» (с. 10)  
и ее участником Вадимом Коданцевым (с. 4); 

расскажем о ставшем традиционным красивом и свет-

лом празднике молодежи -   

Сретенском бале (с. 10), и истории и значении  

праздника Сретения Господня (с. 6); 

поделимся наиболее значимыми моментами недели 

технологического цикла под названием  

«Работа у нас такая – дарить людям радость» (с. 

12-13); 

вернемся к событиям января – праздновании  

Дня студента в районном Доме культуры (с. 11). 

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

 в России 
30 сентября 1941 г. фашистские генералы отдали приказ 

о наступлении на Москву. План своего наступления 

фашисты назвали «Тайфун». Тайфун — сильный ветер, 

ураган, сметающий все на своем пути. Вот таким урага-

ном мечтали фашисты ворваться в Москву. 

 
 

Обойти ее с севера, с юга, схватить наши армии в 

огромные клещи, сжать, раздавить, уничтожить. 

Немецко-фашистская армия имела преимущество в тан-

ках, самолетах, артиллерии, пехоте. Началось одно из 

крупных сражений Великой Отечественной войны. Вся 

страна встала на защиту столицы. Руководил защитой 

Москвы командующий Западный фронтом, в состав ко-

торого входило большинство войск, защищавших 

Москву, генерал армии Георгий Константинович Жу-

ков, впоследствии маршал, выдающийся полководец, 

герой Великой Отечественной войны.  Гитлеровское 

командование поставило задачу: овладеть Москвой к 16 

октября 1941 г. В наступлении участвовали 75 враже-

ских дивизий, почти половина всех вооруженных сил 

противника. Налет немецкой авиации на Москву 26 

июля 1941 года. Толстая белая линия — немецкие осве-

тительные ракеты на парашютах для подсветки местно-

сти для нанесения и корректировки бомбовых ударов. В 

ночь на 7 августа (точнее за полчаса до полуночи), рас-

стреляв весь свой боезапас, раненый в руку, летчик-

истребитель таранил немецкий бомбардировщик. Оба 

самолета упали. Виктору повезло – его И-16 пропахал 

брюхом хвостовое оперение HE-111, однако он смог 

выпрыгнуть из падающего самолета и приземлиться. 

Его подобрали местные жители, оказали первую по-

мощь и помогли добраться до своей части. О подвиге 

летчика стало известно буквально в тот же день 7 авгу-

ста, а 8-го Виктору было присвоено звание Героя Со-

ветского Союза. Виктору Талалихину было 22 года. 23 

года ему исполнилось 18 сентября, а 27 октября... он 

погиб во время боя. 27 октября 1941 года группа из 

двух МиГ-3 и четырех И-16 под командованием Викто-

ра Талалихина, получила задание на прикрытие назем-

ных войск, ведущих тяжелые оборонительные бои. 

Возле деревни Каменка Подольского района группа 

истребителей стала осуществлять штурмовку враже-

ских позиций. В это время наши машины внезапно 

были атакованы девятью фашистскими истребителями 

Me-109. «Действовать по звеньям!» – приказал Тала-

лихин. Он вступил в бой первым. В воздухе на глазах 

пехотинцев и артиллеристов разгорелся ожесточенный 

бой. И вскоре рухнул вниз сбитый им «Мессершмитт». 

«Не ушел подлец. Отлетался над нашей землей», – эти 

последние слова героя услышали на командном пунк-

те. Виктор Талалихин в тот же момент был атакован 

сразу тремя истребителями противника. В неравном 

бою летчик-герой сумел подбить машину еще одного 

врага, и тут пуля попала ему в голову. Командир эс-

кадрильи погиб геройской смертью. Самолет врезался 

в густой лес, Виктор Талалихин не отклонился от боя, 

он смело шел на врага в те нависшие над страной тя-

желые октябрьские дни 1941 года. Надо было побе-

дить, надо было спасать Родину, но погибают и герои. 

На место гибели вылетел на самолете У-2 начальник 

штаба полка. В чаще леса в районе деревни Лопатино 

нашли останки самолета и погибшего Героя Советско-

го Союза Виктора Талалихина, которому было всего 

23 года.  Приготовились к бою. К окопам движутся 

танки. Сосчитали их солдаты: «Батюшки, 20 штук!». 

Вступили герои в бой. 14 танков из 20 подбили герои. 

Отступили уцелевшие шесть, отползли, но ненадолго. 

Снова ползут вражеские танки к окопам панфиловцев. 

Сосчитали панфиловцы — 30 фашистских танков. За-

мерли все, и тогда сказал, обращаясь к бойцам, полит-

рук Клочков свои знаменитые слова: «Друзья, велика 

Россия, а отступать некуда. Позади Москва». Вступи-

ли солдаты в неравную битву. Все меньше и меньше 

их. Убит и Клочков. Поднялся он навстречу танку, 

бросил гранату, взорвал танк, но в ту же секунду пуля 

сразила его. Стойко сражались герои-панфиловцы. 

Доказали, что мужеству нет предела. Не пропустили 

они фашистов к Москве. 
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Год памяти и славы                

в России 
Продолжается жестокая битва. Тяжелые бои идут у по-

селка Крюково, вот-вот прорвутся немцы к Москве. С 

надеждой наши бойцы ждут обещанный командованием 

танковый батальон в помощь. И вот, наконец-то: «Това-

рищ командир полка, отдельный танковый батальон 

прибыл в ваше распоряжение. Докладывает командир 

батальона старший лейтенант Логвиненко». Довольный 

командир полка обнял офицера. «А сколько в батальоне  

танков?» — спросил он. 

  
«Одна машина, — ответил танкист, — осталась одна. 

Танк „Т-37“. Других нет. Жду боевую задачу». Танк «Т-

37» самый старый танк и самый маленький. Один пуле-

мет всего, броня толщиной в мизинец. Какая от него 

помощь? Но зря так думал командир полка. Старший 

лейтенант Логвиненко умелый был танкист. То в одном 

месте броней поддержит пехотинцев, то быстро сменит 

позицию. Видят наш танк бойцы и легче им в бою. Слух 

от солдата идет к солдату — прибыл танковый баталь-

он. Устояли тогда герои: четыре атаки отбили. Закон-

чился бой. Героически сражались защитники Москвы. 

Кавалерийская группа, которой командовал генерал Лев 

Михайлович Доватор, была создана для действия в ты-

лу врага. Когда гитлеровцы начали наступление на 

Москву, конная группа Доватора, преобразованная в 

корпус, была поставлена на защиту дальних подступов 

к столице. Смелыми налетами конники изматывали вра-

га, громили его тылы. Соединение генерал-майора До-

ватора было преобразовано в гвардейское. Сам Доватор 

не дожил до победы. Женщины и подростки — около 

600 тысяч москвичей — были заняты строительством 

оборонительных сооружений на подступах к Москве. 

Под бомбежками они сделали четыре сотни километров 

противотанковых рвов, проволочных заграждений, до-

тов и дзотов. Дежурили на крышах домов, тушили за-

жигательные бомбы, стояли у станков, делали оружие, 

создавали народное ополчение. Чтобы поддержать дух 

солдат и жителей Москвы, их веру в победу 7 ноября 

1941 г. в Москве состоялся парад, как в мирное время. 

Но сейчас какой парад, когда враг так близко от Моск-

вы? Но парад состоялся! 

 Шла пехота по Красной площади, шла артиллерия, 

части кавалерии, прогремели металлом танки, шли 

торжественным маршем, вселяя уверенность в победе, 

вдохновляя на подвиги не только защитников Москвы, 

но всей нашей страны. Было трудно. Очень трудно. У 

немцев к началу битвы было танков 1700 — у нас 990, 

самолетов 1390 — у нас 677, орудий и минометов 

14000 — у нас 7600. Но фашисты не смогли прорвать-

ся к Москве ни с юга, ни с севера. «Брать ее штур-

мом», — отдают приказ фашистские генералы. Обер-

лейтенант Альберт Наймган накануне нового наступ-

ления на Москву пишет своему дяде, отставному гене-

ралу, в Берлин: «Москва наша. Завтра последнее 

наступление. Россия наша! Европа наша! Тороплюсь. 

Утром напишу из Москвы». Новое наступление фаши-

сты начали с самого кратчайшего, западного направ-

ления. Прорвали фашисты фронт под городом Наро-

Фоминском и устремились вперед. Посылают немец-

кие генералы в Берлин депешу: «Путь на Москву от-

крыт». Но торопились немцы. Разгорелся смертельный 

бой. Гигантское оборонительное сражение на подсту-

пах к столице выиграла наша армия и наш народ. И не 

просто выиграла, а начала контрнаступление наших 

войск 5-6 декабря 1941 г. враг был отброшен от столи-

цы.    Разгром немцев под Москвой имел огромное 

значение. На полях Подмосковья был развеян миф о 

непобедимости германской армии. За выдающиеся за-

слуги перед Родиной, массовый героизм и мужество и 

в ознаменование 20-летия Победы, 8 мая 1965 г. горо-

ду Москве присвоено почетное звание «Город-герой» 

с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звез-

да». 

 
 

            По материалам сайта:  

http://city-heroes.blogspot.com/2011/06/blog-post.html 

http://city-heroes.blogspot.com/2011/06/blog-post.html
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Гостиная
 

В этом номере мы побеседуем с студентом 3 курса 

группы ТМ-31 Коданцевым Вадимом. Вадим учится 

на «хорошо» и «отлично», принимает активное уча-

стие в общественной жизни техникума, дважды за-

щищал честь техникума на областных соревнованиях 

профессионального мастерства по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта». Он целеустремленный, настойчивый 

и энергичный молодой человек, стремящийся к успе-

ху в жизни. 

 

 
 

В спортзале 

 

1. Студент-это... 

Человек, получающий какое-либо профессиональное 

образование. 

2.Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

Читать книги, работать с компьютером (обработка 

фотографий, ремонт компьютеров).  

3. О чем ты мечтаешь? 

Хочу стать графическим дизайнером. 

4.Приходилось ли тебе в профессиональной деятель-

ности переступать через свои принципы? 

Нет. 

5.Почему ты выбрал именно эту профессию? 

Пригодится в жизни. 

6.Что тебе больше всего нравится в студенческой 

жизни? 

Достаточно много свободного времени для самораз-

вития. 

 
На соревнованиях по волейболу 

 
 

На Сретенском балу 

 

7.Трудно ли быть студентом? 

Нет. 

8. Каких достижений ты добился в областной олимпиа-

де? 

Получил опыт профессиональной деятельности. В этом 

году занял 4-е место. 

9.Какие планы после окончания техникума? 

Получить высшее образование. 

10.С какими трудностями за время учебы приходилось 

сталкиваться? 

Не сталкивался. 

11.Твои пожелания преподавателям и студентам 

Преподавателям терпения, а студентам найти свое 

предназначение в жизни. 

 

 
 

С друзьями на прогулке 

 

С Коданцевым Вадимом беседовала  

Алямовская Анастасия  гр. П-31.
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  Династия Рюриковичей 
Всеволод Ярославич  (1078-1093). Начало правления 

Всеволода в Киеве. После гибели Изяслава на Нежа-

тиной Ниве 3 октября 

1078 г. «Всево-

лод седе Кыеве на 

столе отца своего и 

брата своего, приим 

власть русьскую 

всю». Правление 

Всеволода было вре-

менем относительно-

го спокойствия, ему 

вновь была подвласт-

на вся Русская земля. В Чернигове Всеволод посадил 

сына Владимира, во Владимире-Волынском и Турове – 

Ярополка Изяславича, Святополк Изяславич остался в 

Новгороде, а позже получил Туров. Сыновья Свято-

слава, таким образом, стали изгоями. У Всеволода не 

было причин делать их изгоями и, тем не менее, на 

Русь он их не пригласил.  

Внешнеполитические связи Руси в годы правления 

Всеволода были на прежнем уровне – император Гер-

мании Генрих IV женился на дочери Всеволода Ев-

праксии и получал русскую помощь в войнах с Вен-

грией. В 1079 г. были устранена опасность со стороны 

изгоев – у Воина 2 августа половцами, а более вероят-

но хазарами был убит Роман Святославич, Олег этими 

же хазарами был отправлен в изгнание в Византию, и 

была подчинена Тмутаракань. Начало деятельности 

Владимира Мономаха. В правление Всеволода актив-

ную деятельность проводил его сын Владимир. В 1080 

г. он подавил восстание переяславских торков, сразу 

после вступления отца на киевский престол воевал с 

Всеславом Полоцким, который, согласно Поучению 

пожег Смоленск, а Владимир в отместку разорил 

Минск, также Владимир подавил мятеж Ярополка 

Изяславича в 1085 – 1086 гг. 

Изгои Ростиславичи. Возвращение Олега.  

 

В 1081 г. на политическую сцену выходят сын Рости-

слава Владимировича Володарь, и Давыд, сын Игоря 

Ярославича. Они захватили Тмутаракань, изгнав Рати-

бора посадника Киевского князя Всеволода. Правили 

они в Тмутаракани до 1083 г., когда их изгнал вернув-

шийся из греческого плена Олег Святославич. 

Олег убил хазар, сдавших его в плен и начал править в 

Тмутаракани. Борьба за власть на Волыни. Володарь 

бежал во Владимир-Волынский к Ярополку, а в 1084 г. 

по непонятным причинам Ростиславичи бежали от 

Ярополка из Владимира-Волынского. Причем в 1083 г. 

говорится о приходе только Володаря, теперь же идет 

разговор о двух братьях. Ростиславичи вскоре верну-

лись и изгнали из Владимира-Волынского Ярополка, в 

дело вмешался Владимир Мономах, и город был воз-

вращен Ярополку. Последние годы правле-

ния. Последние годы правления Всеволода прошли в 

относительной тишине. Перед самой смертью князя в 

1092 г. «рать велика бяше от половец и отвсюду; взя-

ша 3 грады: Песочен, Переволоку, Прилук, и многа се-

ла воеваша по обема странома». Под этим же годом 

летопись фиксирует войну поляков с Васильком Ро-

стиславичем, который занял Перемышль после смерти 

своего брата Рюрика. Война, очевидно, была за воз-

вращение Червенских городов. 

 
Смерть Всеволода. 13 апреля 1093 г. умер Всеволод 

Ярославич – последний из сыновей Ярослава Мудрого. 

По словам летописца, «сии бо благоверныи князь Все-

волод бе издетьска боголюбив, любя правду, набдя 

убогыя, въздая честь епископом и презвутером, излиха 

же любяше черноризци и подаяше требованье им. Бе 

же и сам въздержася от пьяньства и от похоти, темь 

любим бе отцемь своим». Со смертью Всеволода ушли 

Ярославичи. Всеволод еще был в состоянии сдержи-

вать усобицы, поскольку у него было несомненное 

старшинство. После его смерти вопрос о старшинстве 

вызвал всплеск княжеских усобиц. На старшинство 

претендовали все внуки Ярослава, еще больше прав 

было у Ростиславичей и полоцких князей. Основной 

конфликт будет проходить между сыновьями Свято-

слава, Всеволода и Изяслава. 

 

                 Источник: 

https://studopedia.ru/4_13164_borba-yaroslavichey-

gibel-izyaslava----gg.html 

 

https://studopedia.ru/4_13164_borba-yaroslavichey-gibel-izyaslava----gg.html
https://studopedia.ru/4_13164_borba-yaroslavichey-gibel-izyaslava----gg.html
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   Православие 
Сретение Господне 

Сретение Господне, пожалуй, единственный праздник, 

который по-разному празднуется старообрядцами и 

новообрядцами. Дело в том, что иногда Сретение сов-

падает с первым днем Великого поста.  

 
В древних богослужебных Уставах, по которым до сих 

пор совершается богослужение у старообрядцев, такой 

случай предусмотрен. Праздничная служба совмеща-

ется с «постной». А новообрядцы в таком случае пе-

реносят праздник на один день раньше, на Прощеное 

воскресенье. В старообрядческой периодике начала 

XX века это описано весьма подробно. Другое отли-

чие состоит в том, что новообрядцы в XVII веке заим-

ствовали у католиков обычай освящать церковные 

свечи на праздник Сретения Господня. Этот чин со-

держится в потребнике митрополита Петра Могилы, 

он переписан из римского требника. Дело в том, что 

на Западе этот праздник называется «Светлой обед-

ней», во время мессы все держат в руках зажженные 

свечи. Вероятно, этот обычай происходит из древней 

Иерусалимской Церкви, где в середине V века совер-

шался крестный ход и во время Литургии молящиеся 

держали в руках горящие свечи. В Византии такого 

обычая уже не было, поэтому со времен Крещения Ру-

си наши предки молились «со свечами» только во 

время полиелеоса. И в настоящее время в старообряд-

ческой Церкви накануне двунадесятых праздников, в 

середине вечерней службы, при пении величания (по-

лиелеоса) молящиеся берут в руки горящие свечи и 

держат их почти до самого окончания вечернего бого-

служения. Что касается народных традиций, то в кре-

стьянской среде Сретение Господне не счита-

лось большим праздником. Очень часто крестьяне, в 

особенности неграмотные, даже не знали, какое собы-

тие вспоминает в этот день Церковь, а само название 

праздника — «Сретение» — объяснялось таким обра-

зом, что в этот день зима встречается с летом, т. е. 

начинают ослабевать морозы и в воздухе чувствуется 

приближение весны.  Приписывая Сретению лишь 

значение календарного рубежа, крестьяне соединяли с 

этим днем множество земледельческих примет:«На 

Сретеньев день снежок — весною дожжок», — гово-

рили они, гадая о будущих дождях. Капель в этот день 

предвещает урожай пшеницы, 

а ветер — плодородие фруктовых деревьев, почему са-

довники, пришедши от заутрени, «трясут деревья ру-

ками, чтобы были с плодами». Если в Сретеньев день 

тихо и красно, то летом будут хороши льны и прочее. 

По погоде этого дня судили также об урожае трав, для 

чего бросали поперек дороги палку и наблюдали: если 

снег заметет ее, то и корм для скота «подметет», т. е. 

травы будут дороги. Наконец, в Сретеньев день хозяй-

ки начинали усиленно кормить кур, чтобы были носки. 

Что касается религиозных обычаев, связанных с этим 

днем, то их на всем пространстве Великороссии почти 

не существовало, лишь кое-где (например, в Вологод-

ской губернии) крестьяне обходили свои дома с ико-

ною Сретения Господня или Спаса, причем, когда 

икону приносили в дом обратно, то вся семья, с домо-

хозяином во главе, падала ниц с возгласом: «Господи 

Боже наш, войди к нам и благослови нас». Один из са-

мых древних и необычных по художественному за-

мыслу образ Сретения Господня, датирующийся 

432–440 гг., находим в мозаиках римской базилики 

Санта Мария Маджоре. Особенности композиции сви-

детельствуют о том, что традиция изображе-

ния праздника Сретения еще только формируется. 

Постепенно, в течение нескольких веков, 

в византийском искусстве вырабатывается симметрич-

ная композиционная схема, на которой изображаются 

Богородица, Симеон, Иосиф Обручник и Анна проро-

чица.  

 

 
 

Между центральными фигурами помещается изобра-

жение храмового престола. Богомладенец может изоб-

ражаться как на руках Богородицы, так и на ру-

ках Симеона. Среди русских иконописных памятников 

Сретения одной из самых древних является фреска 

церкви Спаса на Нередице, XII. 

 

Источник: https://ruvera.ru/sretenie   

https://ruvera.ru/sretenie
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Азы семейной жизни 
Классификация семейных кризисов по                     

годам брака. 

Кризис в семейных отношениях – это перелом, по-

ворот. От точки прохождения кризиса зависит то, 

куда дальше пойдет процесс: наступит улучшение 

или конец, сохранится семья или нет. Семья – это 

живой организм, для которого характерны посто-

янные изменения: рождение, взросление, становле-

ние. В семейных отношениях, также как и в любых 

других, существуют периоды кризиса, причем при-

ходятся они на определенные годы. 

Семейные кризисы можно классифицировать в за-

висимости от того, на какие года приходится очеред-

ной кризис. На какие годы супружеской жизни прихо-

дятся семейные кризисы, станет ясно из приведенной 

ниже информации. 

 

 

Кризис первого года брака. В это нелегкое время 

идет притирка характеров новоявленных супругов, за-

кладывается фундамент семьи. Это время очень важно 

для того, чтобы супруги научились взаимодействию, 

терпению, смирению, готовности идти навстречу друг 

другу. У молодой пары разные характеры, привычки. 

В их семьях существовал разный уклад жизни, кото-

рый каждый из супругов взял за образец. Если взгляды 

на ведение хозяйства, на обязанности не совпадают, то 

первоначальная влюбленность недолго продержится, и 

каждый из супругов увидит рядом с собой совершенно 

чужого человека, с которым и поговорить не о чем.  

Кризис третьего года брака. Обычно он связан с 

появлением ребенка. С трудом созданный уклад моло-

дой семьи нарушается. Малыш требует постоянного 

внимания, его крики раздражают и маму, и папу. Са-

мой популярной причиной ссор в это непростое время 

является взаимная обида супругов. Муж обижается на 

то, что жена стала уделять ему мало внимания, пере-

стала следить за собой.  

 

Жена обижается, что муж ей не помогает, она крутится 

одна и с малышом, и по хозяйству. Как правило, претен-

зии выливаются в криках, муж старается побыстрее уй-

ти из дома и проводит время с друзьями. Получается 

замкнутый круг, который не решает конфликт, а только 

усугубляет его. Супруги отдаляются друг от друга, у 

них остается все меньше точек соприкосновения. Стра-

дают и сексуальные отношения: молодая мамочка, 

уставшая и измотанная, обиженная на супруга, отказы-

вает ему. Обиженный муж, в свою очередь, ищет пони-

мания на стороне.  

Кризис семи лет. Все трудности пройдены, быт нала-

жен, дети подросли. У супругов есть стабильная работа, 

свое жилье. В этом возрасте семью поджидает ловушка 

из обыденности и монотонности. Муж и жена настолько 

изучали привычки друг друга, что стали предсказуемы-

ми и неинтересными. Бытовые проблемы, детские бо-

лезни, нехватка средств – все это позади, влюбленность 

и страсть, к сожалению, тоже. Что остается супругам? 

Кризис в это время является проверкой на то, что они 

смогли построить за это время. Смогли они выстроить 

свои отношения так, чтобы в них преобладала душевная 

близость, общие интересы, потребность во взаимном 

общении? Если ответ положительный, то бояться им 

нечего.  
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Азы семейной жизни 
Если отрицательный, то таким людям даже говорить 

не о чем, они становятся совершенно чужими и начи-

нают искать понимания на стороне. 
 

  
 

Кризис 14-15 лет. Часто он совпадает с кризисом 

среднего возраста. Дети вступают в подростковый 

нелегкий период, как правило, растет непонимание 

между ними и родителями. Во всех огрехах воспита-

ния супруги винят друг друга. Кроме того, в это вре-

мя приходит переосмысление прожитых лет, подво-

дятся первые жизненные итоги. Недовольство ре-

зультатами может вылиться на вторую половинку. 

Мужу или жене захочется достигнуть того, чего они 

не успели, вернуть прошедшую молодость. На этот 

период приходится самое большое число измен и раз-

водов.  

Кризис 25-30 лет. Супругам уже под 50 или более 

лет. Казалось бы, прожив столько вместе, они долж-

ны были стать единым целым, но часто бывает по-

другому. У детей давно свои семьи, возможно, и жи-

вут они далеко, внуки тоже выросли. Новых высот в 

карьере не предвидится, стремиться не к чему. Тут 

еще и возрастная гормональная перестройка ухудша-

ет ситуацию. Впереди маячит пенсия и старость. Ча-

сто все это выливается в усталость от всей жизни, в 

том числе и от семейной.  
 

 
 

 
 

Супруги остаются, как в первые годы, вдвоем и «сдают 

экзамен»: стали они дополнением друг друга или отда-

лились, превратившись в чужих людей. Многое зависит 

от взглядов человека на ситуацию. Один может радо-

ваться предстоящему уходу на пенсию, чтобы иметь 

возможность путешествовать, заниматься своим хобби, 

проводить больше времени с внуками, решать проблемы 

детей, отвлекаясь от своих собственных. Другой человек 

будет рассматривать перспективу дальнейшей жизни как 

приближение к неизбежному финалу. Кому живется лег-

че, объяснять не надо. 

 

 

 

Многие считают, что при любом кризисе наступает ко-

нец семейным отношениям, но это далеко не так. Если в 

союзе двух людей есть любовь и родство душ, то любые 

трудности только закалят такую семью, помогут увидеть 

свою половинку с неожиданной стороны, переосмыслить 

свои чувства, обрести опыт. Главное условие: надо по-

нимать друг друга, а для этого нужно разговаривать и 

слышать собеседника. Любые кризисы можно преодо-

леть и выйти из них победителями, если делать это вдво-

ем, а не одному. 

 

По материалам:  

https://healthylifestyle.su/dom-i-semya/semejnye-krizisy-

klassifikaciya-po-godam-braka.html 

 

https://healthylifestyle.su/dom-i-semya/semejnye-krizisy-klassifikaciya-po-godam-braka.html
https://healthylifestyle.su/dom-i-semya/semejnye-krizisy-klassifikaciya-po-godam-braka.html
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Этикет 
Светский этикет – это определенные правила пове-

дения, нормы общения, а также соответствующие 

требования к одежде. 

  
В большинстве случаев, в пригласительной открыт-

ке указывается время начала торжества и рекоменду-

емая форма одежды. Нормами светского этикета 

предусматривается три варианта оформления пригла-

сительных билетов. При первом указывается точное 

время прибытия, что исключает возможность даже 

незначительного опоздания. Второй допускает не-

большую пятиминутную задержку, а третий позволя-

ет опоздать на пятнадцать минут. В плане поведения 

светский этикет отличается сдержанностью. Нача-

лом любого общения является приветствие. Дамы, 

здороваясь со знакомыми мужчинами должны протя-

гивать руку для легкого рукопожатия. Сегодня поце-

луй в ручку считается редким явлением и не всегда 

уместен. Руку женщина протягивает таким образом, 

чтобы ладонь мужчины была сверху, а ее – снизу. 

Приветствуя знакомую девушку, женщине допуска-

ется легкий поцелуй в щеку, однако, не касаясь губа-

ми самой щеки. Такой способ приветствия свидетель-

ствует о давнем хорошем знакомстве женщин. При 

первом знакомстве женщины ограничиваются руко-

пожатием, либо фразой «Приятно познакомиться». 

Для мужчин светский этикет в плане приветствия не-

много упрощен. Мужчина в любом случае должен 

протянуть руку для рукопожатия. Однако ладони при 

этом должны располагаться одинаково, в отличие от 

случаев приветствия женщины. Данная традиция по-

явилась очень давно, и у мужчин является признаком 

уважения к новому знакомому. Для женщин рукопо-

жатие является признаком главенства мужчины и 

уважения его превосходства. Одежда для светского 

этикет отличается достаточной строгостью. Вообще 

внешнему виду придается огромное значение. Как 

уже говорилось, форма одежды должна быть указана 

в письменном приглашении на мероприятие. Однако 

бывают случаи, когда приходится самим выбирать 

наряд, тогда военнослужащие облачаются в парад- 

 ную форму, а гражданские лица – в вечерние костю-

мы. У мужчин это – смокинг, фрак или классический 

строгий костюм, у женщин – коктейльное или вечернее 

платье. По причине разнообразия нарядов светский 

этикет для женщин в плане одежды намного более по-

дробный. На светские приемы рекомендуется выбирать 

одежду скромных, строгих линий и умеренных, неброс-

ких тонов. Когда собираетесь  на мероприятия, прово-

димые в утренние и обеденные часы (завтрак, коктейль, 

чай), отдавайте  предпочтение платьям обычной длины 

или костюмам. Добавить ансамбль можно небольшой 

шляпой из шелка, фетра или другого материала, причем 

во время приема шляпа не снимается. Кроме того, на 

дневной прием можно надеть матерчатые, шелковые 

или лайковые перчатки. В процессе завтрака, обеда или 

ужина перчатки необходимо снять, однако, если на 

приеме планируется только распитие напитков, можно 

оставаться в перчатках. Их длина должна зависеть от 

длины рукава платья, чем длиннее рукав платья, тем 

короче перчатки, и наоборот. Если прием начинается 

после семи часов вечера, рекомендуется подобрать эф-

фектное вечернее платье. Оно может быть более откры-

тым и торжественным. 

 

  
 

Однако не стоит забывать о чувстве меры. С вечерним 

платьем не надевают шляпу. При выборе украше-

ний светским этикетом предусмотрено меньше огра-

ничений. Здесь главное соблюдать меру, а также соче-

тание с украшением ткани и фасона платья. Беспроиг-

рышным вариантом к черному длинному вечернему 

платью станет жемчужная нитка. Если выбрано более 

современное платье, то классическое украшение не бу-

дет с ним гармонировать. Платье и все аксессуары к 

нему лучше подбирать в одном стиле. 

 

По материалам сайта: 

https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoi-etiket-v-

dokumente.html                   

https://www.zatebya.ru/statiy/sovetskie-svadebnye-otkrytki.html
https://www.zatebya.ru/statiy/sovetskie-svadebnye-otkrytki.html
https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoi-etiket-v-dokumente.html
https://www.zatebya.ru/statiy/rechevoi-etiket-v-dokumente.html
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Региональный этап                                          

Всероссийской олимпиады                          

профессионального мастерства  

23 января 2020 года в Рязани на базе РМПК прошел 

региональный этап Всероссийской олимпиады про-

фессионального мастерства по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта. Участвовали 13 команд, наш 

техникум представлял студент 3 курса Коданцев Ва-

дим.  

Проектирование предприятия 

Участников и гостей олимпиады приветство-

вал заместитель министра образования и моло-

дёжной политики Рязанской области Александр 

Лощинин: «Участие в подобных соревнованиях – это 

возможность не только проявить себя, но получить 

независимую оценку своих знаний и умений со сто-

роны настоящих профессионалов, обрести новые по-

лезные контакты и знакомства», — сказал он. Алек-

сандр Евгеньевич  подчеркнул, что сегодня же на базе 

Рязанского политехнического колледжа, в рамках 

национального проекта «Образование», открывается 

пять современных мастерских по направлению  

Выполнение тестовых заданий 

                             Участники олимпиады 

«Машиностроение, управление сложными техническими 

системами, обработка материалов». Он также добавил, 

что в этом году в Рязанской области откроют ещё 15 ма-

стерских на базе четырёх образовательных учреждений, 

где будут готовить специалистов для нужд региона по 

российским и международным стандартам. Олимпиада 

состояла из 5-ти этапов. Первый этап - тестовая часть. 

Второй этап – знание иностранного языка (перевод тек-

ста с немецкого языка на русский, ответы на вопросы). 

Третий этап – замеры шеек коленчатого вала и выполне-

ние расчётов по ремонту. Четвёртый этап - расчётная 

часть курсовой работы. Пятый этап   состоял из эконо-

мической части и написания ходатайственного письма.  

В сложнейшей борьбе Вадим занял 4 место. Поздравляем 

его и желаем дальнейших успехов в учебе! 

 
 

Преподаватели  
Журавлев Павел Александрович,                                               

преподаватель спецдисциплин  
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Праздничный концерт                      

«Татьянин день»,  посвященный 

Дню студента 

23 января в РДК состоялся праздничный концерт, по-

священный празднику "Татьянин день". Его подгото-

вили сотрудники Дома культуры совместно со сту-

дентами нашего техникума. В зрительном зале при-

сутствовали как нынешние студенты, так и будущие. 

А также и те, кто давно завершил обучение. 

 
    

Музыкальный подарок от Елизаветы Жениховой 

Всех студентов поздравляли: глава администрации 

Кадомского района Кочетков Александр Петрович и 

директор техникума Рыков Николай Николаевич,  

пожелали успехов в учебе, неиссякаемой энергии и 

оптимизма. А ведущие попросили всех Татьян из зала 

подняться на сцену и выполнить шуточные задания, 

за которые получили сладкие призы. Зрители узнали 

об истории праздника, почему в один день отмечается 

Татьянин день и день студентов.  

 

 
                          Студенческая сценка  

 
 

Евгения Севостьянова читает стихотворение 

 

25 января императрица Елизавета Петровна подписала 

указ об утверждении Московского университета. Таким 

образом, святая Татьяна стала небесной покровительни-

цей МГУ, а в дальнейшем и всего российского студенче-

ства. На сцене прозвучали задорные песни, веселые тан-

цы, смешные монологи и сценки. После концерта студен-

ты остались на дискотеку. 

 

                 
 

Поздравление А.П.Кочеткова студентам от лица адми-

нистрации  Кадомского района 

 

День студента - это еще один повод напомнить молодежи 

о том, что они молоды, красивы, свободны.   

 

Сутягина Ксения, гр.Т-11 
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Предметная неделя: 

Работа у нас такая –  

дарить людям радость 

Мастер-класс по карвингу 

28 января в рамках предметной недели технологиче-

ского цикла под названием "Работа у нас такая - да-

рить людям радость" в техникуме проводился мастер-

класс по карвингу, который проводили обучающиеся 

гр. № 32 Тетерина Ангелина и Кузнецова Ирина. 

 

 
                                

Мастер-класс 

 

Девушки рассказали об основных приемах работы, 

возникновении этой техники украшения блюд, отве-

тили на вопросы зрителей. Все желающие смогли  

под руководством Ангелины Тетериной работать с 

овощами, испытать свои возможности в художе-

ственном творчестве. У тех ребят, что заинтересова-

лись карвингом и смогли сами выполнить несложные 

узоры, остались приятные впечатления и удоволь-

ствие от творчества. Другие зрители также остались 

довольны увиденным и делились друг с другом впе-

чатлениями. 

 

 
 

Процесс карвинга  

Выставка-продажа кулинарных изделий 
«Сладкоежка» 

 
Дегустация кулинарных изделий 

 

В среду, 29 января, было проведено следующее меро-

приятие недели технологического цикла - "Работа у нас 

такая - дарить людям радость", - выставка-продажа ку-

линарных изделий "Сладкоежка". На выставке был пред-

ставлен разнообразный ассортимент изделий: рулеты, 

пирожные, пирожки, хворост, кексы, блинчики с начин-

кой, пончики, беляши, пицца, печенье и др.  

 

 
 

Выставка-продажа кулинарных изделий 

 

Посетители с удовольствием приобретали изделия, хва-

лили поваров и желали им успехов в профессиональной 

деятельности, которая приносит людям пользу и радость. 

Особую благодарность покупатели выражали преподава-

телям Петровой Н.В., Пашковой Е.А., мастеру производ-

ственного обучения Носовой Л.С. и студентам групп Т-

21 и Т-41. 

Анастасия Баранова, гр Т-11 
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Конкурс КВН под девизом «Работа у нас 

такая - дарить людям радость» 

31 января в Кадомском технологическом техникуме 

состоялось заключительное мероприятие недели тех-

нологического цикла – конкурс КВН под девизом 

«Работа у нас такая – дарить людям радость». Про-

грамма КВН состояла из нескольких конкурсов: «Ви-

зитная карточка», «Разминка», «Конкурс капитанов», 

«Профессионалы» и «Домашнее задание». Соревно-

вались команды групп Т-21 «Сладкоежки», Т-41 «Ку-

линары» и № 32 «VIP-вкусняшки». 

 

 
 

Группа поддержки 

 

Оценивало работу команд компетентное жюри в со-

ставе директора техникума Рыкова Н.Н., директора 

Кадомской средней школы Кисляковой Н.А., заме-

стителя директора по учебно-производственной рабо-

те Селезнёва И.Н., заведующей учебным отделом 

Клюяковой О.Н., заведующей отделениями Алфёро-

вой О.К., мастером производственного обучения Но-

совой Л.С.  

 

 
 

Конкурс капитанов 

 

 
 

Участники группы № 32 «VIP-вкусняшки» 

 

В конкурсе «Визитная карточка» от команд требовалось 

красиво представить себя как слаженный коллектив, в 

«Разминке» продемонстрировать хорошее знание теории, 

находчивость и смекалку, в «Конкурсе капитанов» - ана-

литические способности, необходимые шеф-повару. В 

конкурсах «Профессионалы» и «Домашнее задание» 

участникам нужно было проявить себя как грамотных 

специалистов, умеющих готовить разнообразные кули-

нарные и кондитерские изделия, недорогие, рационально 

сбалансированные по количеству белков, жиров и угле-

водов, красиво оформленные и умело презентованные. 

  

Максим Яшин представляет свою команду  

Первое место в конкурсе по праву заняла команда 

«Сладкоежки» из группы Т-21, второе – команда «Кули-

нары» Т-41, третье место получила команда группы № 32 

«VIP-вкусняшки». Но проигравших в этом конкурсе не 

было, и участники, и зрители, и жюри были довольны и 

получили много позитивных эмоций. На мероприятии 

также были вручены грамоты за стенгазеты. 

Киселёва Дарья, гр. № 32 
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Сретенский бал

 
Открытие сретенского бала 

В день Сретения Господня (День православной мо-

лодежи) 15 февраля в районном Доме культуры р.п. 

Кадом состоялся молодежный Сретенский бал. Ини-

циатором проведения стало благочинье Кадомского 

округа.  

 
Классический бальный танец 

Обучающиеся техникума являлись участниками ба-

ла уже в третий раз. Подготовка бала продолжалась 

на протяжении двух месяцев, ребята успели разу-

чить такие классические бальные танцы, как вальс, 

полонез, мазурку.  

 
Исполнение мазурки 

 

 
Исполнение вальса студентами техникума 

 

На протяжении всего вечера участники бала могли пора-

довать зрителей всевозможными игровыми котильона-

ми, вовлекая всех желающих в общий ход постановок. 

Трогательный момент романсов и вся атмосфера меро-

приятия дала возможность еще раз окунуться в атмосфе-

ру 19 века. За участие в организации и проведении Сре-

тенского бала, участие в православной выставке-ярмарке 

руководству техникума были вручены благодарности от 

благочинного Кадомского района протоиерея Сергия 

(Сорвачева).  

 

 
Участники Сретенского бала  

Елизавета Женихова, гр. Т-11               
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Тематический час                  

«Сыны Отечества» 
19 февраля 2020 года в историко-краеведческом цен-

тре р.п.Кадом состоялся тематический час посвящен-

ный  Дню защитника Отечества «Сыны Отечества», 

на который были приглашены учащиеся первого кур-

са техникума с преподавателями Кащеевой Л.Н. и 

Смагиной И.В. 

 

 
 

Классный час ко  Дню защитника Отечества 

 

Рассказывая об истории образования Красной Армии, 

руководитель центра И.С. Алямовская отметила, что 

начиная с седой древности, воины и солдаты пользо-

вались уважением общества как защитники жизни и 

имущества мирных граждан своей страны. Их жизнь, 

полная опасностей, приключений, дальних походов и 

богатая добыча, которую они из этих походов приво-

зили, вызывали любопытство и гордость. С давних 

пор так велось: как только шёл на нашу землю враг, 

все русские люди, и стар, и млад, поднимались на 

борьбу. Во все времена, когда мужчины уходили за-

щищать свою землю, рядом с ними плечом к плечу 

становились женщины. В нашей истории немало то-

му примеров. Хотя 23 февраля принято считать муж-

ским праздником, кто может оспорить право этих 

женщин наравне с мужчинами называть себя истин-

ными защитниками Отечества? В начале 1918 года, 

воспользовавшись сложным положением, в котором 

находилась страна, германские войска начали 

наступление на Советскую Россию. Возникла реаль-

ная угроза российской столице Петрограду. Была со-

здана новая армия - Красная Армия. Она дала отпор 

агрессору. Началом широкого формирования отрядов 

и частей Красной Армии явилось 23 февраля 1918 го-

да. Этот день объявили праздником - Днём Красной 

Армии. Красная   армия   и   флот рождались   в   бо-

ях   с   врагами   молодого государства рабочих и кре-

стьян, но она выстояла в те тяжёлые времена.  

Устояла она и в страшные годы Второй мировой войны. 

В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне. Великая Отечественная война - 

это пример героизма, мужества, доблести и отваги со-

ветских воинов и всего нашего народа. Мы с вами обя-

заны беречь память об участниках, ветеранах Великой 

Отечественной войны, о людях, чьи имена вписаны в 

историю России золотыми буквами. Это люди, вынес-

шие великую Победу на своих плечах. 

 

 
 

Ирина Сергеевна Алямовская  рассказывает  

об образовании  Красной Армии  

 

Перед ребятами выступила преподаватель истории Ка-

щеева Л.Н., она рассказала учащимся, что рядом с нами 

живут те, кто воевал в Афганистане и Чечне. В этом го-

ду исполнилось 25 лет со дня гибели в Чечне нашего 

земляка, десантника Валерия Ивановича Дроздова, чье 

имя носит наш кадетский класс. Присутствующим была 

показана презентация памяти Валерия Дроздова «И 

нашим боем в нас стучат сердца». В завершении меро-

приятия ребятам была предложена викторина, на во-

просы которой они с удовольствием ответили. 

 

 

Кащееева Любовь Николаевна                   
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Календарь 

 знаменательных дат 
2 февраля – День воинской славы России. Разгром 

немецких войск в Сталинградской битве. 

 
3 февраля –  День борьбы с ненормативной лекси-

кой 

4 февраля  – Всемирный день борьбы против рака  

 
7 февраля – День зимних видов спорта в России  

                            
8 февраля – День российской науки. День памяти 

Пушкина А.С.; 186 лет со дня рождения русского 

учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

 
9 февраля – Международный день стоматолога;  

10 февраля – День дипломатического работника. 

 13 февраля – Всемирный день радио;  

 

 15 февраля – Сретение Господне 

 
17 февраля – День российских студенческих отрядов        

 
21 февраля – Международный день родного языка     

              
23 февраля – День защитника Отечества 

 

__________________________________________________ 

Редколлегия: 

Главный редактор: Рожнова Е.Н. 

Литературный редактор: Смагина И.В. 

Фоторедактор: Кащеева Л.Н. 

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

Корреспонденты: Баранова А., Сутягина К. 

  

 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-borby-protiv-raka
https://my-calend.ru/holidays/den-zimnih-vidov-sporta-v-rossii
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-304
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-306
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-30
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-33
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-9

