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В первый день апрельский 

С Днем смеха поздравляю, 

Пусть нам позитивом 

Сердца он заряжает. 

 

Желаю, чтобы смех 

Был добрым и веселым, 

Чтоб радовались мы 

Шуткам и приколам. 

 

Звенит пусть колокольчиком, 

Гремит раскатом грома, 

Сегодня дарим смех 

Чужим мы и знакомым. 

 

Задор, здоровье, радость 

Пусть несет нам смех, 

Тот, кто смеется, будет 

Пусть счастливей всех. 

 

 

  

От главного редактора 

  

Апрель в этом году выдался необычным. Пандемия 

коронавируса внесла жесткие коррективы в жизнь 

страны. Самоизоляция, дистанционное обучение стали 

серьезным испытанием для каждого из нас, и студен-

тов и их родителей, и педагогов, и руководства на раз-

ных уровнях. Как и любое испытание, коронавирус 

выявил проблемные места в процессе обучения. Это, 

конечно, не только проблемы с техническим и мето-

дическим обеспечением дистанционного обучения. 

Это изменение привычного ритма и настроя жизни, 

нарушение коммуникаций. Это стресс, пережить кото-

рый можно, только обладая достаточной стрессо-

устойчивостью, силой воли, умением видеть положи-

тельное в изменившихся обстоятельствах. Приобрете-

нию этих умений очень способствует данная панде-

мия, когда приходится отбрасывать все ненужное и 

малозначительное, оставляя в центре внимания только 

то, что действительно важно и жизненно необходимо. 

Благодаря изменившимся условиям жизни, мы начи-

наем по-другому смотреть на нее, меняем наши цен-

ности. Именно ценности являются нашими ориенти-

рами, нашим стержнем, который не дает нам сломать-

ся под тяжестью обстоятельств и выстоять несмотря 

ни на что. Ценности формируют ту самую силу духа, 

которая помогает нам оставаться людьми в любых си-

туациях. Поэтому нам нужно максимально использо-

вать этот период вынужденной изоляции друг от друга 

для развития собственной личности. 

Несмотря на то, что никаких массовых мероприятий в 

апреле не проводилось, мы, тем не менее, продолжаем 

выпускать нашу газету с ее традиционными рубрика-

ми: 

Год памяти и славы – 2-3 стр.; 

Гостиная – 4 стр.; 

Династия Рюриковичей – 5-6 стр.; 

Православие – 7 стр.; 

Азы семейной жизни – 8 стр.; 

Этикет – 9 стр.; 

Движение кладовая жизни – 10 стр.; 

Благодарность студентам техникума – 11 стр.; 

Календарь знаменательных дат – 12 стр. 

   

 С уважением, Рожнова Е.Н. 
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Год памяти и славы 
                          Крепость-герой Брест 

Из всех городов Советского Союза, именно Бресту 

выпала участь первым столкнуться с агрессией немец-

ко-фашистких захватчиков. Ранним утром 22 июня 

1941 г. вражеской бомбардировке подверглась Брест-

ская крепость, в которой на тот момент находились 

примерно 7 тысяч советских воинов и члены семей их 

командиров.  

 

 
 

Немецкое командование рассчитывало захватить кре-

пость в течение нескольких часов, но 45-я дивизия 

вермахта застряла в Бресте на неделю и со значитель-

ными потерями еще целый месяц подавляла отдель-

ные очаги сопротивления героев-защитников Бреста. 

В результате, Брестская крепость стала символом му-

жества, героической стойкости и доблести времен Ве-

ликой Отечественной войны. Нападение на крепость 

было внезапным, поэтому гарнизон был застигнут 

врасплох. Огнем с воздуха фашисты уничтожили во-

допровод и склады, прервали связь и нанесли крупные 

потери гарнизону. Неожиданная артиллерийская атака 

не позволила героическим защитникам крепости ока-

зать скоординированное сопротивление, поэтому оно 

было разбито на несколько очагов. Самый сильный 

отпор врагу оказали герои Кобринского и Волынского 

укреплений, где солдаты сражались с немцами даже в 

штыковых атаках. По показаниям очевидцев тех дней, 

одиночная стрельба с крепости Бреста слышалась 

вплоть до начала августа, но, в конце - концов, сопро-

тивление было подавлено и около 5-6 тысяч советских 

воинов попали в плен. Но и потери вермахта от того 

отпора героев – защитников Бреста оказались значи-

тельны – 1121 человек убитыми и ранеными, что со-

ставляет 5% от всех потерь гитлеровской армии в 

первую неделю войны. Во время оккупации Брест во-

шел в состав Рейх комиссариата Украины. Фашисты 

уничтожили в городе 40 000 мирных жителей и пол-

ностью разрушили его экономику. Город Брест, вклю-

чая и знаменитую крепость, встретил своих героев – 

освободителей 28 июля 1944 г, когда в город вошли 

войска 1-го Белорусского фронта. 8 мая 1965 г. кре-

пость получила звание «крепость-герой».  

 

 

В 1971 г крепость - герой «Брест» стала мемориальным 

комплексом. Главный вход в Брестскую крепость виден 

издалека - это массивная композиция из железобетона в 

виде огромного стяга с высеченной в бетоне звездой. 

Пройдя под ней, как под аркой, взору открываются окна 

фортификационных помещений и мемориальные таб-

лички на стенах, как вырванные листы календаря. Они 

разбросаны по всей территории Брестской крепости. 

Тревожный голос Левитана оповещает о начале войны, 

слышны звуки выстрелов и взрывов, а на их фоне зву-

чит леденящая душу музыка и трагические слова песни 

«Вставай, страна огромная». Помимо самого здания 

крепости, оставленного в память потомкам в руинах, в 

мемориал входят Музей обороны Брестской крепости, а 

также руины Белого дворца. Центральным объектом 

мемориала является монумент «Мужество», на обрат-

ной стороне которого размещены рельефные компози-

ции, представляющие отдельные эпизоды мужествен-

ной борьбы геров-защитников крепости. Также в ком-

плекс входит трехъярусный некрополь, в котором поко-

ятся останки 850 солдат-героев. Массивная бетонная 

фигура воина–победителя на фоне знамени - желание 

автора подчеркнуть значительными размерами мону-

мента величие образа защитника крепости. Каждая чер-

та лица выдает глубокие чувства воина. Сдвинутые бро-

ви выражают гнев, напряженно сжатый рот – реши-

мость, мужество, а взгляд – это целая палитра эмоций: 

ненависть, мужество и скорбь по погибшим.  

 

 
 

Примечательной частью мемориального комплекса яв-

ляется скульптурная композиция «Жажда», символизи-

рующая самую трагическую часть обороны крепости-

героя Брест - мучительную жажду, которую испытыва-

ли ее героические защитники из-за блокировки немцами 

доступа к реке. Памятник представляет собой фигуру 

бойца, ползущего к реке с каской в руке. Каждая крова-

вая вылазка за водой превращалась в героический по-

двиг. Цитадель, целенаправленно обстреливалась со 

всех сторон фашистами, не давая возможности смельча-

кам добраться до реки. Многие так и не смогли набрать 

живительной влаги и донести до детей, женщин, ранен-

ных товарищей умирающих от жажды.  
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Год памяти и славы 
С болью воспринимается фигура бойца, кажется, что вот 

сейчас с его губ слетит слово: «Пить!». Теперь в каске 

всегда есть вода и букеты цветов от благодарных посети-

телей. Центр крепости «Брест» отмечен величественным, 

100-метровым обелиском, взмывающим высоко в подне-

бесье. Памятник посвящен защитникам крепости, стелла 

в виде штыка русской винтовки - верной подруги в бою и 

обороне. 

 

 Внизу под обелиском расположена братская могила 

защитникам крепости. Символ героическим событиям – 

обелиск «Штык» сверкает на солнце титановыми гранями 

– эта уникальная по масштабам и работе композиция бы-

ла установлена в 1971 г и является одной из самых высо-

ких статуй в мире. В День Победы ветераны - участники 

обороны Брестской крепости собираются вместе с вете-

ранами Великой Отечественной войны перед монументом 

«Мужество» возле Вечного огня, вспоминают погибших 

защитников цитадели. Перед ними стройными колоннами 

проходят выпускники и курсанты военных училищ и по-

граничники. Крепостная стена окружает по всему пери-

метру цитадель. Первоначально она имела восемь ворот, 

через которые происходило сообщение с пограничной 

территорией. Самые страшные события обороны прохо-

дили возле Холмских и Тереспольских ворот. Тересполь-

ские ворота приняли первыми основной удар от немцев с 

юго-западной стороны. В здание ворот, которое напоми-

нало по архитектуре Холмские ворота, была башня, в ко-

торых жили семьи пограничников – жены, дети, здесь же 

проходил водопровод с берега р. Буг и снабжал близле-

жащие казармы и всю крепость водой.  

 

Слева от ворот располагались казармы, конюшни, скла-

ды с боеприпасами. В первые дни сражений все соору-

жения были сильно разрушены и много командиров, 

членов их семей и солдат погибло, а крепость осталась 

без воды. В 2011 году пограничникам и их семьям был 

установлен памятник напротив Тереспольских ворот. 

Вылитая из бронзы и сделанная из гранита скульптур-

ная композиция передает трагическую атмосферу тех 

дней. Идущие в открытую атаку пограничники, за сти-

лизованной стеной фортификационных сооружений 

мать с ребенком и женщина, дающая раненному бойцу 

немного воды, символично, что из каски. Все они за-

мерли в едином порыве не пропустить врага, не дать 

ему возможность перейти рубежи, отмеченные погра-

ничным столбом с гербом СССР. Известное и узнавае-

мое место Брестской крепости – это Холмские ворота, 

считающиеся символом защитников крепости. Краси-

вое архитектурное здание XIX века выходило фасадом 

на р. Маховец и соединяло цитадель с остальной терри-

торией, мостом. Свидетели защиты Бреста рассказыва-

ли, что немцы, прикрываясь детьми и местными жите-

лями, вошли в крепость. Здание все испещрено отвер-

стиями от снарядов, но выстояло, что нельзя сказать о 

защитниках, сложивших головы под шквалом огня. На 

стене висит мемориальная табличка – место, где был 

расстрелян руководитель обороны цитадели Ефим Фо-

мин. 

 

За воротами крепости, за мостом р. Маховец находится 

Волынское укрепление. По площади оно практически 

такое же, как сама цитадель, расположено в нескольких 

метрах от границы с Польшей, с основным въездом че-

рез Николаевские (Южные ворота). Они великолепно 

сохранились в первозданном состоянии. Здесь больше 

всего чувствуется атмосфера тех времен, кажется, если 

прислушаться, можно услышать топот сапог по мосто-

вой и немецкую речь. С 7 по 9 мая 2014 г. Брестская 

крепость вместе со всей Белоруссией отмечала 70-

летнюю годовщину освобождения от захватчиков. 

Здесь проходили праздничные торжества, концерты, 

поздравления и военные парады, приуроченные к вели-

кой дате. 

По материалам сайта:  

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php 

  

https://ordenrf.ru/geroi-rossii/krepost-geroy-brest.php
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Гостиная
 

На страницах нашей гостиной мы побеседуем с Аля-

пиной Ульяной, учащейся группы № 12. Ульяна хо-

рошо известна многим своими вокальными выступ-

лениями как на сцене техникума, так и на районной 

сцене, на уровне области. Помимо активного участия 

в общественной жизни техникума, она учится на «хо-

рошо» и «отлично», пользуется уважением сверстни-

ков не только в своей группе, но и в других. 

 

 
 

Выступление в районном Доме культуры 

 

1.Продолжи фразу: Студент - это… 

Студент - это тот, кто от сессии до сессии живёт 

очень весело. 
2.Нравится ли быть студенткой КТТ  и почему? 

Нравится из-за атмосферы, преподавателей и группы. 

3.Почему выбрала именно эту профессию? 

Эта профессия очень востребована, а ещё в ней рас-

крывается творческий потенциал человека, да и во-

обще все кондитеры очень позитивные и дружелюб-

ные, да и умение правильно и вкусно готовить нико-

му ещё не вредило. 

 

 
 

Свободное время 

4.Что больше всего нравится в студенческой жизни? 

Учеба, общение с ребятами, концерты.  

5. Какое самое яркое впечатление из твоей студенче-

ской жизни?  

Пока ещё такого не было, но всё впереди. 

6.С какими трудностями за время учебы приходилось 

сталкиваться? 

Да трудностей как таковых не было. Все и всегда гото-

вы помочь.  

7. Трудно ли быть студентом?  

Иногда. 

 

 
 

С любимой сестрёнкой Кристиной 

 

8. Что для тебя главное в жизни? 

Приносить пользу. 

9.Когда выходишь на сцену, волнуешься? 

Раньше волнение накатывало с ног до головы, но с го-

дами и в процессе выступления всё это уходит на вто-

рой план, а вообще волнение возникает у любого твор-

ческого и ответственного человека. Не особо приятное 

дополнение, но без него никуда. 

10.Какие планы на будущее?  

Учиться, учиться и ещё раз учиться. 

11. Твои пожелания педагогам и студентам. 

Желаю, чтобы каждый студент понимал преподавате-

лей, а преподаватели студентов. Пусть будет взаимопо-

нимание. 

 

С Аляпиной Ульяной беседовала  

Мыськина Наталья гр. П-31,  
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  Династия Рюриковичей 

 

Владимир Всеволодович Мономах родился в 1053 

году. Сын князя Всеволо-

да Ярославича и, предпо-

ложительно, дочери ви-

зантийского императора 

Константина IV Монома-

ха, Марии. Прозвище 

Мономах он получил в 

наследство от матери. До 

1093 года Владимир Все-

володович в основном 

был вассалом своих дядь-

ев и отца. Он правил в 

Ростове, Смоленске, Во-

лыни, Чернигове и Переяславле. В эти годы он заре-

комендовал себя и как хороший полководец. В 1076 

году совершил поход в Силезию и Чехию, в 1077-м 

принял участие в войнах Всеволода с Всеславом По-

лоцким. В конце 1070-х – начале 1090-х совершил 12 

успешных походов против половцев и в 1080 году – 

против торков. С 1093 года Мономах – союзник вели-

кого князя Киевского – Святополка Изяславича, при-

нимал участие во всех его боевых походах. Стал 

участником двух княжеских съездов – Любечского 

(1097) и Уветичского (1100), которые должны были 

покончить с усобицами между князьями. В 1096 году 

на Русь было совершено крупное нападение половцев. 

Мономах разбил у Зарубинского брода на Днепре хана 

Тугоркана, а в 1107 году вместе с другими князьями 

разгромил хана Боняка. Именно при Мономахе Русь 

переходит от защиты к наступлению. К началу 1120-х 

годов донская группировка половцев откочевывает от 

границ Руси на Северный Кавказ. В 1113 году умирает 

киевский князь Святополк Изяславич, в Киеве вспы-

хивает народное восстание. 4 мая 1113 года Владимир 

Мономах был приглашен на княжение в Киев. Прини-

мали его с большими почестями. Восстание постепен-

но стихло, но Владимир Мономах был вынужден за-

конодательным путем улучшить положение низов. 

Был обнародован «Устав Владимира Мономаха» 

(«Устав о резах»), который в дальнейшем вошел в со-

став «Русской правды». В результате этих действий 

были ограничены прибыли ростовщиков, уточнялись 

условия закабаления. Эти документы не посягали на 

основы феодальных отношений, но облегчали поло-

жение холопов и закупов. Период правления Влади-

мира Мономаха, по сути, стал последним периодом 

усиления Киевской Руси. Он со своими сыновьями 

контролировал три четверти ее территории. Прочность 

государственной власти держалась на мощном автори-

тете Мономаха, который он заслужил в борьбе с по-

ловцами, а также объединении большей части земель  

 

в руках киевского князя. В 1076 году Болеслав II по-

просил у князей Святослава и Всеволода помощи про-

тив чешского правителя Вратислава II. На помощь 

польскому королю они направили своих молодых сы-

новей — Олега и Владимира. Узнав об этом, Врати-

слав оценил свои силы (большая часть его войск 

участвовала в междоусобицах германского императора 

Генриха IV) и решил откупиться от польского короля, 

направив ему 1000 гривен серебра откупа. Молодость 

и жажда сражения сыграли своё — Олег и Владимир 

вторглись в Чехию. Ими был захвачен город Глац и 

разорены его окрестности. Вратислав был вынужден 

направить к горячим братьям-князьям пышную деле-

гацию, возглавляемую своим братом и местным епи-

скопом. Получив в качестве откупа большое количе-

ство даров, двоюродные братья прекратили разорение 

чешских земель и благополучно возвратились. Дома 

их ждали разные новости. У Владимира родился пер-

венец — Мстислав. У Олега же умер отец — князь 

Святослав скончался во время операции по разреза-

нию опухоли. С этого момента их судьбам суждено 

было разойтись — уже через пару лет они станут вра-

гами и будут сражать-

ся друг с другом. В ап-

реле 1078 года Олег 

Святославич, так и не 

дождавшись какого-

либо княжества в 

управление, бежал в 

Тмутаракань. Он знал, 

там пребывал Роман 

Святославич, его род-

ной брат, а также брат 

двоюродный — Борис 

Вячеславич, ещё один 

изгой, желающий си-

лой оружия добыть се-

бе право на землю и 

власть. Добравшись до 

Тмутаракани,  Олег решил, что вернуть наследство от-

ца и отстоять свою честь можно лишь одним способом 

— найти достаточное количество воинов, готовых 

поддержать его претензии. Как ранее Мстислав Тму-

тараканский смог с помощью кочевавших поблизости 

племен ясов и касогов заставить Ярослава Мудрого 

поделиться наследством их отца князя Владимира, так 

и Олег решил, что союз с воинственными половцами 

даст ему возможность вернуть принадлежащее по пра-

ву. Олег, Роман и Борис, сопровождаемые половцами, 

вышли из Тмутаракани и направились к Чернигову. 

Узнав об их приближении,  князь Всеволод решил дать 

бой на реке Сожице, но не рассчитал сил — численное 

превосходство играло в пользу кочевников. Многие 

воины сложили головы в том бою, а Всеволод был вы-

нужден бежать в Киев к Изяславу.   

https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b/%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b/%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/1023-26-%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b2%d0%bd%d1%83%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/1023-26-%d0%bc%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2/
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Династия Рюриковичей 
Олег с Борисом 25 августа вошли в Чернигов и разре-

шили половцам грабить те близлежащие села, что не 

желали их поддерживать. Затем киевский князь при-

казал собираться в поход всем от мала до велика. Бра-

тья выступили вместе со своими сыновьями. 

 
 Когда к Чернигову начали стягиваться войска, Олега 

и Бориса не было внутри города, но жители проявили 

верность и закрыли ворота, надеясь на скорую по-

мощь. 3 октября Владимиру Мономаху был поручен 

штурм восточных ворот — он смог зажечь внешние 

стены и взять штурмом первую линию обороны, после 

чего черниговцы вынуждены были укрыться во внут-

реннем дворе. Изяслав и Всеволод, услышав прибли-

жающихся на помощь осаждённому Чернигову полов-

цев во главе с Борисом и Олегом, ускоренным маршем 

выдвинулись навстречу дерзким племянникам и раз-

вернули против них боевые порядки. К концу своего 

правления князь Владимир Мономах лично или через 

сыновей управлял более чем 3/4 территории Древне-

русского государства. Ввиду возраста он уже почти не 

покидал Киев, посвятив последние годы жизни более 

миролюбивым, но не менее важным занятиям. По вер-

сии Шахматова, первую редакцию «Повести времен-

ных лет» Нестор написал в Киево-Печерском мона-

стыре в 1110—1112 годах. В 1116 году по поручению 

Владимира Мономаха Сильвестром, игуменом Выду-

бицкого монастыря, была создана 2-я редакция «Пове-

сти временных лет», затем в 1118 для переведённого 

отцом на юг Мстислава Владимировича — 3-я. Со-

гласно предположению ряда учёных (Алешковский М. 

Х. и др.), в 1119 году пресвитер Василий, близкий к 

Владимиру Мономаху, в четвёртый раз отредактиро-

вал текст «Повести временных лет».  

 

 

Именно эта редакция летописи дошла до нас в составе 

Лаврентьевской летописи 1377 года и стала одним из 

основных исторических документов, рассказывающих о 

Древнерусском государстве. Владимир Мономах был 

не только выдающимся полководцем, но и первым кня-

зем-писателем. Кроме письма к двоюродному брату 

Олегу Святославичу, до настоящего времени дошло 

т.н. «Поучение Владимира Мономаха» — первая свет-

ская проповедь, в которой князь обратился к своим 

наследникам. Первая редакция была составлена князем 

Владимиром около 1099—1100 годов, окончательная 

редакция не раньше 1118 года. Точная дата смерти —

 19 мая 1125 года, на семьдесят третьем году жизни. 

Это случилось в его загородной резиденции вблизи 

родного Переяславля, на реке Альте, «у милое церкве, 

юже созда потщаньем многым», — то есть у выстро-

енной им близ Переяславля церкви Святых Бориса и 

Глеба. Он словно 

нарочно подгадал с ме-

стом своего отшествия 

к Богу: ведь именно 

здесь около века назад 

принял смерть святой 

князь Борис. Владимир 

прожил ровно столько, 

сколько было нужно, 

чтобы вопрос о насле-

довании великокняже-

ского престола был 

снят с повестки дня. Из старших князей, принадлежав-

ших к его поколению, в живых оставался один только 

младший Святославич Ярослав, ставший после смерти 

Давыда черниговским князем. Однако не то, что пре-

тендовать на Киев — даже удержать в своих руках 

Чернигов он, как оказалось, был не в состоянии без 

поддержки Мономаха и его сыновей. Своим сыновьям 

князь Владимир Всеволодович оставлял сильную дер-

жаву. После его смерти киевский престол занял его сын 

Мстислав, и это, казалось бы, ни у кого не вызывало 

возражений. Но то была лишь видимость сохранения 

прежнего порядка. В действительности же изменения 

были, и существенные. Прямая зависимость всех пред-

ставителей династии Мономаховичей от Киева со смер-

тью самого Владимира Мономаха прекращалась, ибо в 

основе этой зависимости лежали не столько политиче-

ские, сколько семейные принципы, прежде всего сыно-

вье подчинение отцовской власти. Между братьями же 

могли существовать лишь договорные отношения, и в 

соответствии с традиционными, родовыми представле-

ниями все они в равной степени считались наследника-

ми своего отца. Так что именно со смертью Владимира 

Мономаха каждый из его сыновей становился по-

настоящему независимым князем, полноправным хозя-

ином своей земли. 

Источник:  

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/vsievolodovich 

 

https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/
https://информа.рус/%d1%8f%d1%80%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b9/%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d1%81%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80%d1%8b/%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81/
https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/vsievolodovich
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Православие 
 Пасха - это самый важный православный праздник. К 

нему верующие готовятся заранее, соблюдая пост, 

стремясь очи-

стить тело и 

помыслы. Но с 

торжеством 

связано немало 

суеверий. Ис-

ходя из примет, 

замеченных на 

Страстной не-

деле, той, что 

предшествует Светлому воскресению, люди могли 

предсказать, что их ожидает в будущем году. Мы со-

брали самые известные приметы на Пасху. 

ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 

• В ночь на Пасху прихожане собираются в церкви, 

чтобы посвятить куличи, пасхи, крашеные яйца, а 

также запеченную буженину, сало — в общем, все, 

чем планируют угощать родных этим утром.           

Многие несут с собой соль, чтобы батюшка освятил и 

ее тоже — ее принято добавлять в блюда на протяже-

нии всего года. Особенно освященная соль важна, ес-

ли в доме кто-то заболел, или же маленький ребенок 

заходится затяжным плачем (в таком случае головку 

малышу посыпают щепоткой соли — говорят, что так 

можно наверняка избавиться от сглаза). 

• С утра люди здороваются «Христос воскрес!», на что 

нужно ответить «Воистину воскрес». Впрочем, шут-

ники-атеисты придумали другой ответ «Воистину 

колбаса» (ведь с этого дня заканчивается пост и мож-

но наслаждаться любимыми мясными блюдами). 

Утром можно разговеться, то есть разрешить себе лю-

бое скоромное блюдо. Хотя конечно, при этом нужно 

помнить о чувстве меры, чтобы не прибавить работы 

терапевту и врачам скорой (у которых в этот праздник 

и так традиционно много забот). В этот день всена-

родно отдыхают от работы. Впрочем, строгого цер-

ковного запрета на работу или домашние дела нет. 

 
  

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ? 

• Грустить и портить настроение родным, друзьям. 

Пасха — один из самых светлых праздников, так что в 

этот день лучше радоваться. У вас выходной? Так 

сходите в гости или соберитесь семьей и посмотрите 

хороший религиозный фильм. 

•  

• В пасхальную ночь не стоит спать, ведь так можно 

проспать свое счастье. Лучше пойти в церковь и отсто-

ять там службу. Нельзя охотиться, а также забивать до-

машний скот. Считается, что животные (и домашние, и 

дикие) тоже празднуют Пасху, и нельзя их беспокоить. 

Если в этот день умер кто-то из ваших родных, не стоит 

сильно убиваться по его душе. Считается, что Бог явил 

этому человеку особую милость — души умерших в 

этот светлый праздник сразу идут на небо. Если ночью 

ребенок говорит, что видел в земле огонек — расспро-

сите, где именно, ведь это важный знак на богатство. 

Дело в том, что в пасхальную ночь земные сокровища 

показываются в виде огоньков — правда, видеть их мо-

гут только самые достойные, или же чистые душой де-

ти. Пошел дождь — уродится рожь (и весна будет до-

ждями богата). Солнечная погода — знак теплого, уро-

жайного лета. В селах люди пытаются донести свою 

корзинку до дома первыми, раньше соседей. Считается, 

что кто окажется шустрее, у того и урожай будет бога-

че. Сделаете в этот день богоугодное дело — снимете с 

души грех. Именно поэтому многие стараются подавать 

нищим (или помогать благотворительным фондам) 

именно в Страстную неделю.  

 

•  

• С утра гляньте на скот. Если он мирно спит, это хоро-

ший знак. Если же вертится, ворочается во сне — не 

место ему в вашем дворе. Не вся неделя перед Пасхой 

по дням считается праздничной, и многие современные 

христиане вообще ограничиваются только празднова-

нием ночи Христова Воскресения, пропуская и Вербное 

(Пальмовое) воскресенье, и Чистый (Страстной, Вели-

кий) четверг, и Страстную субботу. Но это не правиль-

но — не стоит пропускать пасхальную неделю, ведь 

каждый из этих праздников создан для постепенного 

очищения души, после которого на Пасху человек вы-

ходит из церкви просветленным, счастливым и здоро-

вым (и телесно тоже, ведь большинство болезней «от 

нервов», то есть от мятущейся души). Поститесь на 

страстной неделе, рассказывайте своим детям о житие 

Сына Божьего, и пусть Господня благодать всегда сия-

ет над вашим домом! 

По материалам сайта: 

https://tayniymir.com/primetyi-i-sueveriya/pasha.html 

https://www.kp.ru/putevoditel/kalendar-prazdnikov/paskha/
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Азы семейной жизни 
Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою 

собственную. Так устроен человек и такова жизнь. 

Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в не-

го каждый свое, и все это вместе образует фундамент 

семейных отно-

шений, создают 

атмосферу, в ко-

торой будут 

рождаться и рас-

ти их дети. А 

семья не может 

существовать 

без семейных 

ценностей, именно они сохраняют её целостность и 

духовное здоровье. В обществе семейные ценности 

принято подразделять на два вида – традиционные и 

современные. Традиционные семейные ценности 

можно охарактеризовать как результат взаимодей-

ствия на продолжительном этапе времени общества с 

его взглядами, религиозными нормами, признанными 

в этом обществе, направленный на сохранение инсти-

тута семьи. Верность, любовь, уважение, святость ма-

теринства, продолжение рода – это далеко не полный, 

но основной список семейных ценностей. Именно их 

пытается привить молодым старшее поколение, о них 

можно услышать с экрана телевизора, о них говорят в 

церкви и т. д. Основной смысловой нагрузкой, кото-

рую они несут, является брак как единственно пра-

вильная форма совместной жизни мужчины и жен-

щины, цель ко-

торого при со-

хранении веры 

и любви друг к 

другу — про-

должение рода 

и воспитание 

детей. При из-

менении и раз-

витии обще-

ства и его 

взглядов появляются современные семейные ценно-

сти. Каждое последующее поколение старается брать 

только самое необходимое от предыдущего и привно-

сит свои собственные, актуальные на данный момент. 

Конечно, такие понятия как любовь, доверие, уваже-

ние, взаимопомощь, доброта и понимание являются 

основополагающими современных семейных ценно-

стей. Но, к сожалению, они испытывают серьезное 

давление со стороны различных факторов, обуслов-

ленных проблемами общества. Так, по результатам 

социологических опросов семейные ценности для 

молодежи стоят далеко не на первом месте. Их обо-

гнали: карьера, образование, отношения с друзьями и 

родителями. Для того чтобы сохранить семью как ра-

дость нашей жизни, необходимо в первую очередь на 

своем примере показать нашим детям, что она тако-

вой и является на самом деле. Даже если кто-то из нас  

не смог впитать вместе с воспитанием настоящие ценно-

сти в отношениях, надо стараться друг для друга и де-

лать этот мир лучше. У каждого из нас свое понимание 

того, что должно определять и сохранять брак и взаимо-

отношения. Нас этому научили родители, что-то мы по-

няли сами. Мы идем по жизни с этим запасом, не заду-

мываясь о том, что у близкого человека могут быть об 

этом несколько иные понятия и в другом объеме. Заклю-

чая брак, супруги, как правило, ожидают друг от друга 

самого лучшего – именно ожидают. Это является боль-

шой ошибкой — ждать, когда первый шаг сделает кто-то 

другой. Необходимо самому начать культивировать и 

оберегать все то, что может сделать союз двух людей 

удачным, а детей счастливыми.  Мало того, нужно зани-

маться самовоспитанием, что довольно сложно, но 

крайне необходимо. 

Научиться сдержи-

вать гнев, когда, ка-

залось бы, это не-

возможно, решать 

возникающие про-

блемы мирным и 

разумным путем. 

Это только начало 

пути к обоюдному 

счастью, но результат, поверьте, не заставит себя ждать, 

и вы в скором времени ощутите, что жизнь налаживается 

и впереди вас ожидает только хорошее. Нельзя забывать 

о детях, их необходимо не только учить тому, как важна 

семья и мир в ней, но и на своем примере постоянно до-

казывать это утверждение. И потом, когда они станут 

взрослыми, вы будете рады тому, что ваши труды не бы-

ли напрасными, ведь для родителей счастье их детей – 

смысл всей жизни. Таким образом, воспитание семейных 

ценностей является обязательным требованием для всех 

нас. Когда рядом любимый человек и слышен звонкий 

смех играющих детей — сердце наполняется нежностью, 

мир играет всеми цветами радуги, хочется остановить 

этот момент, чтобы он длился как можно дольше. Разве 

это невозможно? Нет ничего невозможного. Берегите 

любовь и взаимопонимание, цените доверие со стороны 

близких людей, не оскорбляйте их чувства, ведь именно 

от вас они этого никак не ждут, а значит, окажутся перед 

ударом абсолютно беззащитными. Ценности семейной 

жизни – это на самом деле все, что у нас есть. Каждый 

день счастливой семьи – это добровольная жертва, кото-

рую совершают ее члены друг для друга. Ведь только то-

гда, когда один будет хоть в чем-то сознательно уступать 

другому или жертвовать своими интересами, чтобы по-

мочь или доставить приятные минуты, наступит долго-

жданное взаимопонимание и спокойствие в каждой се-

мье… 

По материалам сайта:  

http://rudnya-tribuna.ru/articles/media/2017/12/21/semya-i-

semejnyie-tsennosti/ 

http://rudnya-tribuna.ru/articles/media/2017/12/21/semya-i-semejnyie-tsennosti/
http://rudnya-tribuna.ru/articles/media/2017/12/21/semya-i-semejnyie-tsennosti/
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Этикет
 

Этикет для мужчин – это свод определенных пра-

вил, призванных обеспечить женщине комфорт в 

присутствии кавалера. Ведь любой воспитанный 

мужчина – это воплощение галантности и силы. 

Согласно современным правилам этикета в обще-

ственных местах мужчина должен располагаться 

слева от своей дамы. Справа позволяется идти толь-

ко военнослужащим, которым необходимо отдавать 

честь. 

 

Если женщина поскользнулась или оступилась, ка-

валер должен поддержать ее за локоть. В спокойной 

обстановке право взятия мужчину под руку остается 

за дамой. Истинный джентльмен никогда не ста-

нет курить в присутствии женщины, если она не 

даст на это своего согласия. При входе и выходе из 

помещения кавалер должен открывать перед дамой 

дверь, при этом идя позади нее. Спускаясь или под-

нимаясь по лестнице, мужчина, как правило, идет 

на пару ступенек позади, подстраховывая свою 

спутницу. Однако в лифт мужчина заходит первым, 

на выходе пропуская даму вперед. Первым из авто-

мобиля должен выходить мужчина, при этом он, 

обойдя транспортное средство, открывает пасса-

жирскую дверцу и подает женщине руку. Войдя в 

помещение, мужчина помогает женщине снять 

верхнюю одежду, при выходе же из комнаты, он 

должен помочь даме одеться. Кроме того, в куль-

турном обществе не принято садиться в присут-

ствии стоящих дам (также это касается и ситуаций в 

общественном транспорте). Согласно правилам эти-

кета, на встречу с дамой мужчина опаздывать не 

должен. Наоборот, лучше прийти раньше на не-

сколько минут, ведь даже незначительная задержка 

может поставить даму в неловкое положение и 

сконфузить ее. В непредвиденных ситуациях необ-

ходимо постараться заранее предупредить и обяза-

тельно извиниться за опоздание. Воспитанный 

мужчина должен помогать любой женщине, не за-

висимо от ее возраста, нести тяжелые предметы. 

Дамская сумочка не входит в их число, какой бы 

крупной и массивной она не выглядела. Конечно, в  

современном мире отношения между женщинами и 

мужчинами приобрели более свободный характер, чем 

в прежние времена. К примеру, когда кавалер пытается 

оплатить счет в ресторане или помочь женщине снять 

пальто, придерживая при этом дверь, сторонницы фе-

министического движения назовут это оскорблением 

равноправия. Вот почему современный джентльмен 

должен реально оценивать ситуацию. Нет ничего 

предосудительного в том, что женщины первыми 

назначают свидания или первыми признаются в своих 

чувствах. А ресторанные счета сейчас чаще всего каж-

дый оплачивает за себя сам. Если в ходе какого-либо 

торжества или праздничного мероприятия объявляется 

белый танец, мужчина не должен отказывать даме. 

В процессе беседы воспитанный мужчина не станет 

скрещивать руки на груди либо держать их в карманах. 

Кроме того не нужно вертеть в руках различные пред-

меты – это признак невнимательности и неуважения к 

собеседнику.  

Современные нормы этикета предписывают мужчи-

нам появляться в обществе в соответствующей случаю 

опрятной одежде. Более того, планируя совместный 

поход на какое-либо культурное мероприятие, необхо-

димо заранее согласовать свой наряд с нарядом спут-

ницы, чтобы выглядеть как можно более гармонично. 

Особого внимания заслуживает мужская прическа и 

стрижка. Нелепо смотрятся залысины, которые пыта-

ются маскировать, зачесывая остатки волос в разные 

стороны. Также не стоит закрашивать седые волосы. 

 

 
  

Любому мужчине, следующему всем вышеперечислен-

ным правилам, под силу покорять даже самые «непри-

ступные» сердца или завоевать авторитет в кругу дру-

зей. Самое главное – необходимо помнить, что человек, 

живущий по правилам этикета, способен достичь в со-

временном обществе гораздо большего, чем без них. 

 

По материалам сайта: 

https://www.zatebya.ru/statiy/pravila-etiketa-dlya-

mujchin.html 

 

https://www.zatebya.ru/statiy/pravila-etiketa-dlya-mujchin.html
https://www.zatebya.ru/statiy/pravila-etiketa-dlya-mujchin.html
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Движение - кладовая 

жизни 
Кто  рассчитывает  обеспечить  себе  здоровье, 

пребывая в лени, тот поступает  так  же  глупо,  

как  и  человек,  думающий  молчанием 

усовершенствовать свой голос.  

Плутарх из Херонеи 

 

Здоровье  человека  -  один  из  важнейших факторов  

нашего  существования.  Многие просто  забывают  

про  свое  здоровье  и  не  считают нужным хотя бы 

даже самую малость  времени  уделять  себе.  И  это  

пора  начинать менять. Прогулка  - один  из  самых  

простых способов  

сохранять  свое 

здоровье  в  

порядке.  Вы  

выходите  на  

улицу.Надеваете 

наушники и 

включаете свою 

любимую песню. И  

просто  идете  туда,  куда  глаза  глядят.  Таким  

образом, вы можете получить сразу несколько  

положительных  моментов  от  прогулки.  Вроде бы 

такое простое действие, но оно "лечит" вас  от  

душевных  тревог,  от  усталости  после трудного дня, 

позволяет сохранить здоровье и дает  возможность  

побыть  наедине  с  самим собой, многое обдумать и 

осознать. 

 

 

Но  также  будет  отлично  прогуляться  и  в хорошей  

компании.  Такие  прогулки  -  самые  запоминающиеся.  

 Они  дают  вам  позитивные эмоции,  которые  создают  

особую  атмосферу между людьми. А, как известно, по-

зитивные эмоции 

позволяют чело-

веку быть здоро-

вым. Совершив  

один  шаг  

навстречу  свое-

му здоровью, вы 

получаете 

намного больше. 

Вы получаете  

целый  спектр  

важных  событий  

в вашей жизни. 

Просто пред-

ставьте: вы вы-

шли на  прогулку  и  вдруг  спустя  пару  минут  вы 

встречаете человека, которого так давно не видели,  о  

котором  постоянно  вспоминали.  Следовательно  –  это  

лекарство  от  вашей грусти.  

 
 

Между вами завязывается беседа, и вы  можете  полу-

чить  взаимную  помощь.  Вы выскажете  все  то,  что  

так  долго  не  могли сказать, сможете помочь и другому 

человеку получить  частичку  позитивных  лучей, кото-

рые будут исходить от вас. И вот вы уже можете  спо-

койно  следовать  дальше  по своему  пути,  в  неизвест-

ном  направлении, наслаждаясь  свежим  воздухом,  кра-

сивым видом и с хорошим настроением. 

 

Мыськина Наталья, гр. П-31 
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Благодарность  

студентам техникума  
Уважаемый Николай Николаевич! 

  

11 апреля 2020 года вечером у моей мамы Ульяновой Анны Никитовны, 1947 года рождения, проживаю-

щей по адресу: Центральная, дом 2, квартира 1, произошло возгорание летнего дома. Мама уже спала в 

это время и не подозревала об этом. Благодаря Клюякову Никите и Никулину Александру, учащимся Ка-

домского технологического техникума, а также Доронину Кириллу, учащемуся Темниковского медицин-

ского колледжа, которые увидели возгорание, она была спасена.  Ребята, проходившие мимо дома, не рас-

терялись, увидев клубы дыма, стали стучать ей в окно, позвонили моему сыну в г.Орехово-Зуево и вызва-

ли пожарную охрану. Они вывели Анну Никитовну из дома и находились все время с ней до приезда спа-

сателей и полиции. Благодаря им, принявшим решительные меры, огонь не успел вырваться наружу и 

охватить жилой дом. 

     Прошу Вас объявить благодарность Клюякову Никите и Никулину Александру за проявленную сме-

лость, находчивость и готовность, не раздумывая, прийти на помощь. 

   Их поступок будет примером жителям поселка Кадом и всей Рязанской области, ценящим дружбу, вза-

имовыручку, неравнодушие к чужой беде. 

С уважением, Анисимова Вера Владимировна. 

                                                                                                                                          14.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Никулин 

Александр, студент группы ТМ-21                               Клюяков Никита, студент группы ТМ-21  
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 апреля – Международный День смеха; Междуна-

родный день птиц;  

2 апреля – День единения народов; Международный 

день детской книги;  

4 апреля – Международный День Интернета;  

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 
11 апреля – Международный день освобождения уз-

ников фашистских концлагерей. 

 
12 апреля – День космонавтики;  

 
15 апреля – Международный день культуры;  

18 апреля – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере; 

19 апреля – Пасха, Воскресение Христово. 

21 апрель – День местного самоуправления. 

 
22 апреля – Всемирный день Земли.  

 

 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права; 

 
26 апреля – День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф; 

 
27 апреля – День российского парламентаризма.  

29 апреля – Всемирный день породнённых городов; 

Международный день танца. 

 
30 апрель – День пожарной охраны. 
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