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Студенчества пора пришла к финалу 

И больше лекций в жизни не видать… 

Теперь вам начинать, как все сначала, 

И жизнь другую надо познавать… 

 

Ну, а пока на вечер выпускного 

Пусть будет планов много и хлопот… 

Пусть будет в жизни множество другого, 

Пусть впереди вас только радость ждет! 

 

Мы вас поздравим с окончаньем ВУЗа, 

Чтоб пожелать вам доблести в труде! 

Пусть посещает вас почаще муза! 

Пусть будете в почете вы везде! 
 

 

 
 

 

  

От главного редактора 

«Но лето, лето особенно упоительно в том краю. Там 

надо искать свежего сухого воздуха, напоённого — не 

лимоном и не лавром, а просто запахом полыни, сосны 

и черемухи; там искать ясных дней, слегка жгучих, но 

не палящих лучей солнца и почти в течение трех ме-

сяцев безоблачного неба. Как пойдут ясные дни, то и 

длятся недели три-четыре; и вечер тёпел там, и ночь 

душна. Звезды так приветливо, так дружески мигают с 

небес. Дождь ли пойдёт — какой благотворный лет-

ний дождь! Хлынет бойко, обильно, весело запрыгает, 

точно крупные и жаркие слёзы внезапно обрадованно-

го человека; а только перестанет — солнце уже опять 

с ясной улыбкой любви осматривает и сушит поля и 

пригорки: и вся страна опять улыбается счастьем в от-

вет солнцу». Дорогие друзья, перед вами картина лета 

из сна Обломова. Такого, каким оно и должно быть 

после напряжённого учебного года. Если бы не одно 

слово: «сессия». Подходит к завершению учебный год. 

Закончились чернила в ручках от бесконечных лекций, 

парты большую часть времени пустуют без студентов. 

По коридорам образовательного учреждения больше 

не слышен ни громкий смех, ни суетливые реплики. 

СЕССИЯ. В это напряжённое время трудно подводить 

итоги, но сделать это необходимо. Сессия, к счастью, 

не бесконечна, а надежда на праздно-ленивое обло-

мовское лето всё ещё теплится в душах студентов, а 

может, и преподавателей. Поэтому выйдем в лето, 

сдав сессию и подведя итоги. В итоговый выпуск газе-

ты «Студенческий пульс» мы попытались уместить 

результаты порой сложного, но такого яркого учебно-

го года!  

 

Приятного прочтения! 
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Год памяти и славы
 

Новороссийск 

После того, как советские войска сорвали немецкий план 

проведения захватнических операций в кавказском 

направлении, гитлеровское командование начало атаки на 

Новороссийск. С его захватом связывалась поэтапное 

продвижение вдоль южного побережья Черного моря и 

захват Батуми.  

 

 
 

Для защиты города Новороссийска 17 августа 1942 года 

был создан Новороссийский оборонительный район, в 

который входили 47-ая армия, моряки Азовской военной 

флотилии и Черноморского флота. В городе активно 

создавались отряды народного ополчения, строилось 

более 200 огневых оборонных точек и командных 

пунктов, была оборудована полоса противотанковых и 

противопехотных препятствий, длиной более тридцати 

километров.Особо отличились в борьбе за Новороссийск 

корабли Черноморского флота. Так, в начале сентября 

1942 г, эскадронный миноносец «Сообразительный» и 

лидер «Харьков» нанесли мощные артиллерийские удары 

по скоплениям немецких войск на подступах к городу. 

Несмотря на героические усилия защитников 

Новороссийска, силы были неравными, и 7 сентября 1942 

г. врагу удалось войти в город и захватить в нем 

несколько административных объектов. Но уже через 

четыре дня гитлеровцы были остановлены в юго-

восточной части города и перешли к оборонительной 

позиции. Победоносную запись в историю битвы за 

освобождение Новороссийска внесла высадка в ночь на 4 

февраля 1943 г. морского десанта, возглавляемого 

майором Кунниковым. Это произошло на южном рубеже 

города-героя, в районе населенного пункта Станички. 

Своеобразный плацдарм, площадью в 30 кв. километров, 

вошел в летопись Великой Отечественной войны под 

названием «Малая земля». Он стал отправной точкой по 

разгрому фашистов в черте города и порта, в которых они 

построили более пятиста оборонительных 

сооружений.Сражение за Новороссийск длилось 225 дней 

и закончилась полным освобождением города-героя 16 

сентября 1943 г.  

 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник 

Новороссийска и Малой земли был удостоен звания 

Герой Советского Союза. Еще сотни таких же героев из 

солдат и офицеров были награждены почетными 

орденами и медалями. А 14 сентября 1973 г, в честь 30-

тия победы над силами вермахта при защите Северного 

Кавказа, Новороссийск получил звание город-герой. В 

память о тех событиях, на территории плацдарма 

«Малая земля», в 1982 г открыли мемориальный 

комплекс с одноименным названием. 

 

 

 

Он представляет собой выполненный в бронзе и 

граните десантный корабль, в стремительном рывке 

выскакивающий на берег. На левом борту находится 

скульптурная группа «Десант» из девяти фигур, среди 

которых в едином броске изображены герои тех лет: 

командир, пехотинец и девушка-санинструктор. 

Противоположный борт корабля уходит в море, на нем 

изображен барельеф – бойцы, готовые к атаке.Не забы-

ты Новороссийском и герои-матросы.  

 

 

В 1968 г, в честь 25-летия битвы за город, был торже-

ственно открыт памятник Героическим морякам-

черноморцам – постамент в виде высокой волны, по ко-

торой несется навстречу врагу катер ТКА – 341. 

 

По материалам сайта:  

https://www.sites.google.com/site/gorodarf/novorossijsk  

    

 

https://www.sites.google.com/site/gorodarf/novorossijsk
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Гостиная
 

На страницах нашей гостиной мы побеседуем с Ана-

стасией Барановой, студенткой группы Т-11.  

1.Продолжи фразу: 

Студент - это… 

Студент - это чело-

век, который прохо-

дит очень важный 

жизненный этап и 

учится быть самосто-

ятельным. 

2.Трудно ли быть 

студентом? 

Студентом быть не 

трудно. 

3.Часто бывает так, 

что при выборе кол-

леджа или ВУЗа ро-

дители принимают 

решение за ребенка. 

Как было в твоем случае? 

В моём случае родители полностью положились на 

мой выбор, и я сама решала, куда  буду поступать 

 

 
 

День здоровья 

 

4.Окончив школу, ты перешла на новый жизненный 

уровень. А, как известно, за новой открытой дверью, 

нас всегда ждет что-то неизведанное.  Какие новые 

возможности открыл для тебя техникум? 

Знакомство с новыми друзьями, получение новых 

знаний. 

5.О чём ты мечтала? Кем  хотела стать в детстве? 

Были моменты, когда я хотела пойти учиться в педа-

гогическое училище, но став старше, я хотела связать 

свою профессию с питанием. 

6.Почему выбрала именно эту профессию? 

Я выбрала именно эту профессию, потому что мне 

всегда нравилось готовить. 

7.С какими трудностями за время учебы приходилось 

сталкиваться? 

Особых трудностей не было,  в основном, это какие – 

либо долги по учёбе, но это всё было исправимо. 

 
 

Соревнования кросс 

 

8.Самый запоминающийся момент из студенческой 

жизни? 

Посвящение в студенты. 

9.Какие кружки, секции  ты посещаешь?   

Люблю лыжи. 

10. Чем бывает занято твое свободное время? 

Люблю спорт и рукоделие. 

11. Что для тебя главное в жизни? 

Главное в жизни - это семья, но также осуществление 

цели или мечты, к которой должен стремиться каждый 

человек. 

12. Что  пожелаешь выпускникам? 

Я пожелаю выпускникам терпения  и осуществление 

каких - либо начинаний. 

13. Твои пожелания педагогам и студента 

Желаю счастья в жизненных начинаниях. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад на классном часе 

С Барановой Анастасией  беседовала  

Мыськина Наталья гр. П-31,  
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Ярополк Владимирович (1132–1139). Ярополк, сев в 

Киеве, вызвал племянника Всеволода Мстиславовича 

из Новгорода и посадил в Переяславле.  На это была 

предсмертная воля Мстислава I, желавшего видеть 

старшего сына своим преемником. Это крайне не по-

нравилось Юрию Долгору-

кому. Он изгнал Всеволода 

из Переяславля, и Ярополку 

пришлось посадить в тот 

город Изяслава Мстиславо-

вича, что несколько успоко-

ило Юрия. В 1134 г. скон-

чался внук Олега Святосла-

вовича Изяслав Глебович. 

Но силы Ольговичей росли, 

и очень скоро потомки Мо-

номаха это ощутили. Ранее 

некий Мирослав послал с Руси на юг за доской от гро-

ба господня. В 1134 г. Дионисий привез в Киев доску, 

на которой впоследствии была написана величайшая 

икона Руси — Богоматерь Владимирская. А вокруг 

Переяславля в 1134 г. продолжилось хождение князей. 

Город служил последней ступенью к Киеву, и облада-

ние им было залогом будущего великого княжения. 

Дяди гнали племянников, а Ярополк был не в силах 

установить порядок. Ранее Всеволод Мстиславович 

из-за Переяславля оставил Новгород. Вернувшись на 

север, Всеволод не был принят новгородцами. Свобо-

долюбивые горожане еще в 1132 г. избрали посадни-

ков для Новгорода и Пскова. Новгородская летопись 

свидетельствует: «Мирославу даша посадницати въ 

Плъскове, а Рагуйлови в городе (Новгороде)». Правда, 

скоро Всеволода Мстиславовича все же приняли в 

Новгороде. Ранее, в 1127 г., Всеволод возвел в Новго-

роде храм Ивана на Опоках. В 1135 г. Всеволод вы-

строил последний княжеский храм в Новгороде — 

Успения на Торгу. Это был трехнефный шестистолп-

ный собор, в нем отсутствовала башня с лестницами, 

и на хоры вели узкие ходы, заключенные в западной 

стене здания. При этом древнейшая на Руси крестовая 

в сечении форма столбов была заменена квадратной и 

круглой. В более позднее время новгородцы не допус-

кали княжеского строительства в черте города. Князья 

продолжали строить в загородной резиденции — на 

Городище. Да и то строительство по большей части 

было деревянным, ибо князья в Новгороде преврати-

лись во временщиков. Они не знали, когда придется 

спешно выезжать подальше от распаленных гневом 

горожан. Не дремали и полочане. Стоило умолкнуть 

цокоту копыт уехавшего в Переяславль Изяслава II 

Мстиславовича, как полочане выгнали его брата Свя-

тополка Мстиславовича и посадили княжить вернув-

шегося из Византии Василька Рогволодовича. Между 

тем наступил 1136 г. В начале августа 1136 г. Всево-

лод II Ольгович с братьями подошел к Переяславлю. 

 

Три дня у епископских и княжеских ворот города шло 

сражение. Всеволоду II стало известно, что в верховьях 

реки Супой находится Ярополк с дружиной и братьями. 

Всеволод II поспешил навстречу Ярополку, и 8 августа 

произошло сражение. Ярополк не был искусен ни в по-

литике, ни в военном деле. Полки свои он не «наря-

дившеся гораздо» двинул на Ольговичей, полагая, что 

те не в силах стать против киевской дружины. Понача-

лу надежды Ярополка сбывались. Главная сила киевлян 

опрокинула союзных Чернигову половцев и погналась 

за ними, оставив позади Ярополка с братьями Вячесла-

вом, Юрием и Андреем и не самых крепких воинов. А 

тем временем битва лишь разгоралась. Ольговичи стали 

теснить детей Мономаха «Василко Леоновичъ чревичь 

оубьенъ быс, и быс брань люта, и мнози от обоихъ па-

даху». Полк Мономашевичей дрогнул и начал отсту-

пать к Днепру. Не подозревавшие худого бояре и дру-

жинники Ярополка, вернувшись с погони за половцами, 

угодили в руки к Ольговичам. Всеволод II взял стяг 

Ярополка и пленил «Двда Ярославича тысячьскаго и 

Станислава Доброго Тудъковича и причих мужии». В 

сражении погиб внук Мономаха Василий, сын Марии 

Владимировны и греческого принца Леона, сына импе-

ратора Алексея I. Ярополк с братьями вернулся в Киев. 

Андрей Владимирович заперся в Переяславле. Всево-

лод II Ольгович переправился на правый берег Десны, 

стал против Вышгорода и спустя семь дней уехал в 

Чернигов. 29 декабря 1136 г. Ольговичи с половцами 

перешли Днепр и 

принялись воевать 

вокруг Киева, от 

Треполя, Василева 

и Красна на юге до 

Белгорода на севе-

ре. Стрелы их из-за 

Лыбеди долетели 

до стен столицы. 

Ярополк отовсюду 

собрал воинов, но 

решиться на новое 

сражение не мог и 

пошел на мирные 

переговоры. 12 ян-

варя в присутствии митрополита Михаила Ярополк и 

Всеволод II целовали крест и Ярополк «вда… Олгови-

чемъ отчину свою, чего и хотели; и тако оутеши… 

брань ту лютую». В 1137 г. в Смоленске учредили епи-

скопскую кафедру. Во главе нее поставили пришедшего 

из Греции к Мстиславу I скопца Мануила. И был тот 

епископ «Певечь гораздни». В 1137 г. сидевший в Смо-

ленске князь Ростислав Мстиславович написал знаме-

нитую грамоту, даровавшую епископу десятину с кня-

жеских доходов. Мы вернемся к рассмотрению грамоты 

Ростислава при описании смоленских земель. В 1137 г. 

в ростово-суздальских землях, у Ждановой горы, среди 

густых лесов, окружающих Плещеево озеро, произо-

шло еще одно сражение. Новгородцы бились с суздаль 
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цами.  Сидевший в Новгороде Всеволод Мстиславо-

вич желал овладеть частью волости дяди Юрия Дол-

горукого во многом из-за обиды своего брата Изясла-

ва II Мстиславовича. В первом походе Всеволод 

Мстиславович дошел до Дубны и, не решившись идти 

далее, вернулся. Новгородцы заволновались. Им ну-

жен был без-

опасный путь 

по Верхней 

Волге, ибо от 

этого зависели 

поставки хлеба 

на север Руси. 

Новгород. Со-

фийский собор. 

1045–1050?гг. 

Западный фа-

сад.   В Новго-

род из Киева приехал митрополит Михаил. Новгород-

цы задержали митрополита, и 31 декабря выступили в 

новый поход на Суздаль. 26 января 1137 г. на Ждано-

вой горе полки новгородцев и суздальцев сошлись, и 

началась жестокая сечь. С обеих сторон пало множе-

ство народа. Далее на восток новгородцев не пустили, 

и они были вынуждены вернуться домой без победы. 

Скоро митрополита Михаила освободили, и он выехал 

на юг, в Киев. В 1137 г. Всеволод Мстиславович отдал 

дочь Верхуславу замуж в Польшу. Напомнили князю 

и о многом другом. Несчастного Всеволода Мстисла-

вовича с женой (дочерью Святоши, сына Давыда Свя-

тославовича) и тещей посадили в дом епископа и при-

ставили тридцать стражников. Князь просидел в доме 

владыки семь недель. А новгородцы ожидали приезда 

Святослава Ольговича, призванного защитить север 

Руси от гнева Мономашевичей. По прибытии Свято-

слава Всеволода освободили, и князь, оставив в Нов-

городе сына Владимира, поспешил в Киев, к дяде 

Ярополку. Ярополк дал Всеволоду Мстиславовичу 

Вышгород и смирился с тем, что север Руси склонился 

перед Ольговичами. Долго сидеть на вышгородском 

холме над Днепром Всеволоду не пришлось. В 1138 г. 

в Киев приехали псковичи и среди них новгородский 

посадник Константин и псковский боярин Жирята. 

Псковичи взяли в свой город на княжение Всеволода 

Мстиславовича. Причиной тому было решение Пскова 

отделиться от Новгорода. Тем временем страсти в 

Новгороде накалялись. Сторонник изгнанного князя 

Георгий Жирославович полетел с моста в Волхов. При 

этом новгородские бояре и сам посадник держали сто-

рону Всеволода Мстиславовича, но совладать с горо-

жанами не могли и в конце концов ушли из Новгорода 

к Всеволоду. А Всеволоду Мстиславовичу по дороге в 

Псков довелось встретить вернувшегося из византий-

ской ссылки полоцкого князя Василька Рогволодови-

ча. Но он не попомнил Всеволоду дела его отца Мсти-

слава I и проводил гостя до границ полоцкой 

и псковской земель. Когда в Новгороде узнали, что 

Всеволод приехал в Псков, горожане разграбили дома 

сторонников этого князя — Кснятин, Нежатин и про-

чие. Иных же обложили пенями, а вырученные 1500 

гривен ссудили купцам «крутитися» на заготовку воен-

ного снаряжения. Воистину Новгород XII в. был горо-

дом неукротимым, и ни один князь на Руси не мог сми-

рить его буйство. Тем временем новгородцы избрали 

нового посадника Якуна Мирославовича. А смущенный 

северным темпераментом Святослав Ольгович «съвку-

пи всю землю Новгородскую, и брата своего приведе 

Глеба съ Куряны и съ Половци, и идоша на Пльсковъ». 

Псковичи это вовремя устерегли и принялись устраи-

вать засеки по лесным дорогам. Святослав Ольгович 

повернул в Новгород от Дубровны, отстоящей от Пско-

ва за три дневных перехода. 11 февраля 1138 г. в Пско-

ве скончался Всеволод Мстиславович, в крещении 

нареченный Гавриилом. 4 апреля 1139 г. умерла Евфи-

мия Владимировна, одна из дочерей Мономаха. Когда 

Всеволод II Ольгович подошел с половцами к городу 

Прилуки и взял 

ряд иных городов 

по реке Сула, 

терпению Яро-

полка пришел ко-

нец. К Киеву ста-

ли съезжаться 

братья и племян-

ники Великого 

князя. Повсюду 

от Ростова и Суз-

даля до Смолен-

ска, Полоцка и 

Турова тысячи 

воинов облача-

лись в кольчуги и брали в руки оружие. Подошла по-

мощь из Венгрии. Пришли к Киеву тридцать тысяч бе-

рендеев, тюркских кочевников из-за Роси. Став под 

стяги Святополка Владимировича, эта тяжкая сила пе-

решла Днепр и двинулась к Чернигову. Когда Всево-

лод II Ольгович со стен Чернигова увидел несметное 

войско, ставшее под городом, сердце его заныло. Все-

волод II понял, что следует просить мира. Ярополк, 

стоявший у города Моровийска, пошел на мир с Всево-

лодом II. Князья целовали крест и разошлись по своим 

волостям. 18 февраля 1139 г. великий князь Ярополк 

Владимирович скончался. Его погребли «въ Янцине 

манастыри оу стго Андрея». В Киев въехал брат Яро-

полка Вячеслав Владимирович. А от Чернигова к Киеву 

уже спешил Всеволод II Ольгович. С князем ехали 

хлебнувший лиха в Новгороде брат Святослав Ольго-

вич и двоюродный брат Владимир Давыдович. Князья 

подошли к Вышгороду. 

По материалам сайта: 

https://history.wikireading.ru/109204 

https://history.wikireading.ru/109204
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Православие  
 Троица – один из 12 главных православных праздни-

ков. Он отмечается ежегодно в воскресенье, на 50-й 

день после Пасхи. В 2020 году Троица приходится на 

7 июня. Официальное церковное название праздника – 

День Святой Трои-

цы. Пятидесятница. 

Он установлен в 

честь сошествия 

Святого Духа на 

апостолов и Деву 

Марию на 50-й день 

после воскресения 

Иисуса Христа. 

Праздник символизирует единство Святого Духа, Бо-

га-Отца и Бога-Сына.  Праздник приурочен к событи-

ям, которые произошли на 50-й день после Пасхи – 

сошествию Святого Духа на апостолов и Деву Марию. 

В это время ученики Иисуса Христа и Богородица 

находились в Сионской горнице в Иерусалиме. В три 

часа дня они услышали сильный шум, и на них сошел 

благодатный огонь. После этого апостолы получили 

дар говорить на разных языках, чтобы проповедовать 

учение Христа для народов мира. Это событие описа-

но в Деяниях святых апостолов. Традиции и обряды 

праздника: Троица имеет устоявшиеся церковные и 

народные традиции празднования. В Православной 

Церкви она отмечается на протяжении трех дней. Ду-

ховенство облачается в одежды зеленого цвета, кото-

рый символизирует вечную жизнь и животворение. 

Храмы украшаются ветками деревьев, а пол устилает-

ся свежей травой. Накануне в субботу служится все-

нощное бдение. В день праздника читается Евангелие 

от Иоанна, совершается праздничная литургия. Тре-

тий день Троицы называется днем Святого Духа. В 

этот день в церквях принято освящать воду. Люди бе-

рут траву и ветки, которыми украшались храмы, и 

приносят домой. Засушивают их и хранят весь год – 

они оберегают дом от болезней и бед. В праздничные 

дни люди посещают службы в храмах. Накануне Тро-

ицы поминают усопших: ходят на кладбища и остав-

ляют угощения для духов. По народным традициям в 

канун торжества хозяйки проводят генеральную убор-

ку в домах и дворах. Они готовят праздничные угоще-

ния, пекут хлеб или каравай, который символизирует 

плодородие и благополучие. Украшают дома, иконы 

ветвями деревьев и травами. В день Святой Троицы 

после службы принято посещать или приглашать в 

гости близких родственников и друзей, дарить подар-

ки. После праздничного обеда устраиваются народные 

гуляния. Люди отправляются на природу, где совер-

шают обрядовые танцы, поют песни, разжигают кост-

ры. Народные целители собирают в этот день травы. 

Они верят, что природа наделяет их особыми чудо-

действенными свойствами. Гадания на Троицу В 

день Святой Троицы молодые девушки гадают на со-

бытия будущего, замужество, любовь. При соверше-

нии обрядов они используют растения, воду. 

Гадание на венке. Вечером в праздник необходимо 

смастерить венок из березовых ветвей и четырех видов 

травы: чабрец, иван-да-марья, лопух и медвежье ухо и 

оставить его на ночь во дворе. Если наутро он завянет, 

то в ближайшем будущем стоит ожидать мелких труд-

ностей. Свежий венок предвещает удачный год. 

Как украсить дом на Троицу 

Для украшения домов люди используют молодые ветви 

деревьев, луговых трав и цветов. Главным символом 

является береза. Молодая зеленая листва символизиру-

ет круговорот жизни и молодость. Белый цвет веток 

олицетворяет чистые помыслы верующих. Ветки дуба, 

липы, клена и рябины призваны оберегать дом от злых 

духов. Из луговых трав люди используют васильки, 

любисток, чабрец, папоротник, мяту, мелиссу, лопух. 

Они плетут из них венки и вешают их на дверь, состав-

ляют букеты, которые ставят на стол или возле икон. 

Незамужние девушки кладут травы под подушку.             

Что нельзя делать на Троицу. Троица – великий пра-

вославный праздник. В этот день нельзя заниматься тя-

желым физическим трудом и домашними хлопотами. 

Следует посвящать время молитвам и близким людям. 

Нельзя ссориться и злиться на окружающих. По народ-

ным поверьям, в этот день запрещается купаться в при-

родных водоемах. Люди верят, что на Троицу нечистая 

сила обретает облик мистических персонажей (русалок, 

водяных) и способна нанести вред. 

 

Приметы и поверья на Троицу: 

• Дождливый день – к хорошему урожаю грибов 

осенью. 

• В этот праздник не стоит играть свадьбу, иначе 

брак будет неудачным. 

• Устраивать сватовство на Троицу – хорошая при-

мета. Будущий брак будет крепким и счастливым. 

• Пятидисятница – удачная пора для поиска кладов. 

В этот день земля способна щедро одарить чело-

века богатством. 

• Хорошей приметой считается во время службы 

проливать слезы. Оплакивание травы символизи-

рует богатый урожай и богатство. 
 

По материалам сайта: 

https://my-calend.ru/holidays/troica  

https://my-calend.ru/holidays/troica
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Азы семейной жизни 
 Новый тип коронавируса официально зафиксирован 

на территории России, значит, что если не заболеть, то 

хотя бы оказаться в условиях карантина может каж-

дый – изолировать стараются всех, кто контактировал 

с носителем вируса, и не факт, что им не окажется 

кто-то из коллег или друзей.  

 

 
 

Рассказываем, как жить, если вас всей семьей закрыли 

на карантин. Если ближайшие пару недель вам при-

дется провести безвылазно на одной территории с му-

жем и детьми, стоит с самого начала установить об-

щие правила поведения. Во многих семьях они и так 

выработаны, но, если обычно вы не находитесь вместе 

столько времени, о них легко забыть. Проговаривайте 

и учитывайте индивидуальные потребности каждого 

из вас, обсудите общие правила гигиены и поведения. 

Старайтесь не впадать в уныние из-за вынужденного 

затворничества. Примите карантин как свершившийся 

факт и постарайтесь прожить это время максимально 

комфортно и полезно. Лучше всего честно рассказать 

детям, что происходит и почему вы временно не буде-

те выходить из дома. Расскажите ребенку о болезни 

доступным его пониманию способом, поясните, для 

чего нужен карантин. Старайтесь говорить о корона-

вирусе спокойно даже между собой, а не только в 

присутствии детей. Если у ребенка появилась тревож-

ность из-за информации о вирусе, попытайтесь дать 

ему доступные формы контроля: объясните, что нуж-

но чаще мыть руки (но не до фанатизма), проводить 

влажную уборку дома. Одно из негативных чувств, 

связанных с карантином, — ощущение собствен-

ной бесполезности.  

 

 

Если болезнь для вас проходит бессимптомно или 

наличие вируса вообще не подтверждено, то, по су-

ти, вы просто несколько здоровых людей, которых 

временно отстранили от жизни. Кажется, что вы зря те-

ряете время, и это угнетает. Чтобы справиться с ощу-

щением бессмысленности и утраченных возможностей, 

поставьте какие-нибудь цели на время карантина: про-

читать книгу, создать что-то, научиться чему-то ново-

му. У каждого из нас найдется дело, на которое все 

время не хватает времени, и карантин – отличная воз-

можность взяться за него. Информационной паники во-

круг коронавируса очень много, не давайте ей влиять на 

вас. Старайтесь не увлекаться ежедневными сводками о 

количестве заболевших и новых странах заражения. 

Эти сведения лично вам полезны не больше, чем дан-

ные о количестве больных гриппом или любыми дру-

гими заболеваниями по всему миру. Не делайте коро-

навирус постоянной темой ваших обсуждений – это 

лишь нагнетает чувство тревожности, которое и так 

возникает, когда долго находишься в замкнутом про-

странстве. Общение с друзьями и близкими полезно, в 

отличие от новостей о коронавирусе. С современными 

средствами связи, можно оставаться социальным, не 

выходя из дома. Устраивайте общие видеосозвоны с 

другими родственниками или друзьями. Это поможет 

поднять настроение и почувствовать связь с окружаю-

щими. 

 

 
 

Постоянно находясь вместе очень легко друг другу 

надоесть, а в условиях карантина у вас нет возмож-

ности уехать, чтобы провести время отдельно. Ста-

райтесь максимально уважать личное пространство 

других членов семьи, даже если вы в пределах не-

большой квартиры. И в одной комнате можно со-

здать несколько уголков и зон, где каждый из вас 

может заняться своими делами. Если видишь, что 

ребенок или партнер стремятся побыть наедине, 

старайся не вмешиваться, а дать им испытать чув-

ство автономности. 
По материалам сайта:  

https://mamsy.ru/blog/kak-byt-v-usloviyah-karantina-

dlya-vsej-semi/ 

https://mamsy.ru/blog/kak-byt-v-usloviyah-karantina-dlya-vsej-semi/
https://mamsy.ru/blog/kak-byt-v-usloviyah-karantina-dlya-vsej-semi/
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Этикет 
В былые времена ресторан был тем заведением, кото-

рое посещали с одной целью – поесть. Данная его 

функция сохранилась и по сей день, однако прибави-

лось и несколько дру-

гих. Сейчас это место 

служит для проведения 

дружеских встреч, за-

крепления установив-

шихся деловых отно-

шений, празднования 

всевозможных тор-

жеств (свадьбы, юби-

леи и т. п.). Нормы ресторанного этикета одинаковы 

как на территории России, так и за ее пределами. При-

гласивший человек, приходит в ресторан немного 

раньше и ожидает приглашенного за столиком. Если 

инициатор встречи задерживается, можно подождать 

его в баре, заказав кофе, аперитив, сок или минераль-

ную воду. Опоздавший человек обязательно извиняет-

ся и объясняет причину своей задержки, которая 

должна быть крайне уважительной. Если в ресторане 

запланирована встреча компании, то пришедшие в 

оговоренное время в течение пятнадцати минут ожи-

дают остальных, после чего проходят за столы. Опоз-

давшие, предварительно извинившись, присоединяют-

ся к ним. Входя в вестибюль, мужчина обязательно 

снимает головной убор, а выходя, надевает его только 

в дверях. Верхняя одежда перед входом в зал остав-

ляется в гардеробе. По правилам этике-

та, женщине снимать плащ или пальто должен помо-

гать ее спутник, после чего он может снять и свою 

верхнюю одежду. Тот же порядок действий и при оде-

вании – сначала мужчина оказывает помощь даме, а 

после одевается сам. 

  
Помимо верхней одежды в гардеробе ресторана 

оставляют пакеты, зонты, и, по возможности кейсы 

(если их содержимое не представляет особой ценно-

сти), однако дамские сумочки необходимо взять с со-

бой. Правилами ресторанного этикета разрешается 

поправить прическу у зеркала перед входом в зал, од-

нако завязывать галстук, подкрашиваться, причесы-

ваться следует исключительно в туалете. Мужчина, 

пришедший в ресторан с женщиной, пропускает ее в 

первой, но по мере приближения к столику опережает 

ее и помогает расположиться (отодвигает и придвигает 

стул). После этого мужчина может садиться сам. В ре-

сторане не принято располагаться за столиком, если 

там уже кто-то сидит (исключением являются случаи, 

при которых сидящий за столиком сам пригласил вас 

присоединиться). Это допустимо в кафе или бистро, 

однако в таких случа-

ях необходимо удо-

стовериться в том, что 

сидящие за столиком 

не против. К еде мож-

но приступать лишь 

тогда, когда всем по-

дадут заказанные 

блюда. Но ожидаю-

щий вправе предложить другим приступить к еде, если 

между подачей блюд большие промежутки и пища мо-

жет остыть. 

 

Сидя за столом, категорически запрещается вытирать 

салфеткой лицо, пользоваться расческой, дуть на пищу 

либо нюхать ее. После окончания ужина женщины мо-

гут воспользоваться губной помадой. При встрече зна-

комого в ресторане, его приветствуют кивком головы и 

улыбкой. Если возникнет желание пригласить его за 

свой столик – обязательно обсудите этот вопрос со сво-

ей спутницей или спутником. Во время крупных прие-

мов на входе в зал размещают схему рассадки, где ука-

заны имена гостей, при этом на столе соответственно 

каждому прибору расставляются карточки с указанием 

имени. Гость, опоздавший на встречу, присоединяется 

к сидящим за столом, предварительно подойдя к при-

гласившему и извинившись за опоздание. Если инициа-

тор встречи не представил опоздавшего гостя, то, прой-

дя на место, он сам знакомится с незнакомыми соседя-

ми. Во время общения необходимо следить за тем, что-

бы не перебить чей-то тост или выступление. Если вам 

необходимо раньше покинуть мероприятие, пожелайте 

оставшимся за столом гостям приятного аппетита и по-

прощайтесь. При уходе с крупного приема можно по-

прощаться только с соседями. 

  

По материалам сайта:  

https://www.zatebya.ru/pozdravleniya/s-dnem-rojdeniya-jenschine-4.html
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru
https://share.yandex.net/go.xml?service=moimir&url=https%3A%2F%2Fwww.zatebya.ru%2Fstatiy%2Fpravila-etiketa-v-restorane.html&title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%7C%20%D0%97%D0%B0%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D1%8F.Ru


зал  https://www.zatebya.ru /p-etiketa-v-restorane.html 
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Уважаемые выпускники 

2020 года! 
Поздравляем вас с замечательным событием –окончанием 

Кадомского технологического техникума! 

Вы преодолели очередной и очень важный этап своей жизнь-получение профессии. Поза-

ди студенческие годы, наполненные радостью открытий и незабываемых встреч. Впереди - 

пора свершений, самостоятельной взрослой жизни, пропуском в которую является  диплом. В 

техникуме вы получили качественные знания, развили творческие способности, научились от-

стаивать свои взгляды и убеждения. Это ваш потенциал, который поможет справиться со все-

ми жизненными испытаниями и достигать профессиональных успехов. 

Вместе с вами мы переворачиваем еще одну славную страницу жизни нашего учебного 

заведения. Вам предстоит преумножить достижения, накопленные предыдущими поколения-

ми выпускников. 

На вас молодых, талантливых, энергичных – мы возлагаем большие надежды. И какую 

бы дорогу вы ни избрали, оставайтесь всегда достойными, честными людьми, не бойтесь 

трудностей – они лишь испытания на пути достижения цели. Пусть ваши самые смелые планы 

станут реальностью!  

       Добро пожаловать в профессию!

https://www.zatebya.ru/statiy/pravila-etiketa-v-restorane.html


От преподавателей  
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 июня – Международный день защиты детей 

 
2 июня – День спутникового мониторинга и нави-

гации  

3 июня – Оленин день  

 

4 июня – День государственных символов Респуб-

лики Казахстан – Казахстан 

 
5 июня – День эколога 

 
6 июня – День русского языка 

14 июня – День работников миграционной службы 

 
15 июня – Всемирный день мотоциклиста 

21 июня – Международный день скейтбординга   

22 июня – День памяти и скорби (День начала ВОВ) 

 
23 июня – Международный Олимпийский день  
27 июня – День молодежи 

 
30 июня – День экономиста  
_______________________________________________ 

 Редколлегия:  

Главный редактор: Рожнова Е.Н. 

https://my-calend.ru/holidays/den-zashchity-detey
https://my-calend.ru/holidays/den-sputnikovogo-monitoringa
https://my-calend.ru/holidays/den-sputnikovogo-monitoringa
https://my-calend.ru/holidays/olenin-den
https://my-calend.ru/holidays/den-ekologa
https://my-calend.ru/holidays/den-russkogo-yazyka
https://my-calend.ru/holidays/den-rabotnikov-migracionnoy-sluzhby
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-motociklista
https://my-calend.ru/holidays/den-skeytbordinga
https://my-calend.ru/holidays/den-pamyati-i-skorbi
https://my-calend.ru/holidays/mezhdunarodnyy-olimpiyskiy-den
https://my-calend.ru/holidays/den-molodyozhi
https://my-calend.ru/holidays/den-ekonomista


 
 

7  июня – Троица 

12  июня – День России 

 

Литературный редактор: Смагина И.В. 

Фоторедактор: Кащеева Л.Н. 

Выпускающие редакторы: Алямовская А., Селезнев 

И.Н. 

Корреспонденты: Мыськина Н.  

 

 

https://my-calend.ru/holidays/troica
https://my-calend.ru/holidays/den-rossii

