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Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

 

  

От главного редактора 

Май богат на праздники, но главный праздник месяца 

- День Победы… Сколько бы ни прошло времени, 

значение подвига нашего народа в этой войне никогда 

не уменьшится, и слава героев тех времён не померк-

нет. Спасибо тем, кто воевал, кто отдавал свои жизни 

– за то, что все мы можем жить сегодня; можем спо-

койно ходить по земле и имеем самое ценное – свобо-

ду. Несмотря на то, что этот день с каждым годом от 

нас отдаляется, его ценность не может уменьшиться – 

День Победы остаётся самым светлым, дорогим и лю-

бимым народным праздником. Этот день - символ 

гордости за тех, кто отстоял свободу и независимость 

нашей страны, символ решимости, воли русского 

народа, символ достоинства России.  

Сегодня мы празднуем 75-летие Великой Победы. Ве-

ликая Отечественная война. 22 июня 1941 — 9 мая 

1945. Страшные цифры. А между ними — чёрточка, 

которая страшнее вдвойне. Миллионы смертей, мил-

лионы потерь…  

На долю наших прадедов выпала великая честь и в то 

же время великое горе — защищать свою Родину. И 

они с достоинством, мужеством и гордостью выпол-

нили эту обязанность. Если бы не они, то у нас не бы-

ло бы ни прошлого, ни настоящего, ни будущего… 

Наши прадеды — герои. Не те, о которых сочиняют 

книги или комиксы, а те, которые молча и беспреко-

словно выполняли свой долг перед Родиной. Они — 

настоящие, их подвиг дал жизнь целому народу, мно-

гим нациям.  

Наша задача – помнить о силе духа наших предков, 

равняться на них, стремиться быть достойными 

наследниками тех духовных и материальных богатств, 

которые они отстояли для нас ценой своей жизни. Мы 

не имеем права забыть и предать то, что было главным 

для наших прадедов – честь, доблесть и слава, свобода 

и независимость Родины, каждого ее гражданина. 

Даже несмотря на сложные современные условия, 

каждый из нас будет отмечать дома этот великий 

праздник, вспоминать своих ушедших родственников, 

знакомых, известных личностей, и мысленно идти с 

ними парадом Победы. 

С Днем Победы вас, дорогие друзья! Мира и благопо-

лучия всем вам! 

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

Ожесточённые бои на подступах к Ленинграду начались 

10 июля 1941 года. Численное превосходство изначально 

было на стороне противника: почти в 2,5 раза больше 

солдат, в 10 раз — самолётов, в 1,2 раза — танков и почти 

в 6 раз — миномётов. В итоге 8 сентября 1941 года гитле-

ровцам удалось захватить Шлиссельбург и таким образом 

взять под свой контроль исток Невы. В результате Ленин-

град был блокирован с суши (отрезан от Большой земли). 

Гитлеровцы 

рассчитывали 

голодом при-

нудить город к 

сдаче. С этого 

момента начал-

ся отсчёт тра-

гической исто-

рии почти 

900‑дневной 

блокады и оса-

ды города, продолжавшейся до января 1944 года. Жерт-

вами организованного фашистами голода стали более 650 

тыс. жителей. Несмотря на голод и непрерывные артил-

лерийские обстрелы врага, ленинградцы сумели выстоять 

и продолжить героическое сопротивление. Важными фак-

тами в истории военной летописи города на Неве стали 

следующие цифры: более 500 тыс. ленинградцев выходи-

ли на работы по строительству оборонительных сооруже-

ний; ими были построены 35 км баррикад и противотан-

ковых рвов, а также более 4 тыс. дзотов и дотов; оборудо-

вано 22 тыс. огневых точек. Ценой собственного здоровья 

и жизни мужественные ленинградцы изготовили для 

фронта тысячи полевых и морских орудий, отремонтиро-

вали и выпустили с конвейера 2 тыс. танков, изготовили 

10 млн снарядов и мин, 225 тыс. автоматов и 12 тыс. ми-

номётов. Прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 ян-

варя 1943 года, его  осуществляли войска Волховского и 

Ленинградского фронтов в ходе операции «Искра». Меж-

ду линией фронта и Ладожским озером был образован 

коридор 8—11 км шириной. А через год Ленинград был 

полностью свободен от блокады. 22 декабря 1942 года 

Указом Президиума ВС СССР была учреждена медаль 

«За оборону Ле-

нинграда», кото-

рой удостоились 

около 1,5 млн 

защитников го-

рода. Впервые 

городом‑героем 

Ленинград был 

назван в приказе 

Сталина от 1 мая 1945 года. В 1965 году это звание ему 

было присвоено официально. Трагическим событиям 

1941—1944 годов в городе на Неве посвящено множество 

памятников и монументов. 9 мая 1975 года, в честь 

30‑летия Победы в Великой Отечественной войне, был 

открыт Мемориал героям — защитникам Ленинграда.  

Он представляет собой территорию площадью 1, 2 тыс. 

кв. м с величественным гранитным обелиском в центре 

разорванного кольца, внутри расположены скульптур-

ные композиции «Защитники города» и «Блокада». В 

подземной части мемориала расположен музей, содер-

жащий экспонаты и документы, отражающие подвиг 

защитников Ленинграда и его жителей. Скорбным па-

мятником, посвящённым ленинградцам — жертвам 

фашизма, является Пискарёвское кладбище, торже-

ственное открытие которого состоялось 9 мая 1960 го-

да. Монумент «Родина‑мать» — центральная компози-

ция мемориала. Памятник представляет собой величе-

ственную фигуру женщины с гирляндой из дубовых 

листьев в руках, оплетённых траурной лентой, — «Ро-

дина‑мать» оплакивает своих героев. Частью Писка-

рёвского кладбища стала и траурная стела с горельефа-

ми, изображающими эпизоды из жизни и борьбы героев 

Ленинграда.На главных рубежах обороны города‑героя 

можно увидеть памятники так называемого Зелёного 

пояса Славы.  

 

В 1941 году здесь были остановлены войска противни-

ка, и в честь этого в 60‑х годах прошлого века был воз-

ведён комплекс памятных сооружений. Одним из них 

является «Разорванное кольцо» — мемориал на запад-

ном берегу Ладожского озера. Эта скульптура в виде 

двух согнутых полукругом железных арок была откры-

та в 1966 году. Она символизирует блокадное кольцо, 

разорванное Дорогой жизни — трассой по льду Ладож-

ского озера, по которой в осаждённый город доставля-

лось продовольствие. Ещё одним мемориалом Зелёного 

пояса славы является «Цветок жизни» во Всеволожском 

районе Ленинградской области. Скульптура, изобра-

жающая цветок, была открыта в 1968 году и посвящена 

погибшим детям блокадного города. На каждом лепест-

ке изображено лицо улыбающегося мальчика и слова: 

«Пусть всегда будет солнце». 

По материалам сайта:  

https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/leningrad/  

    

https://www.may9.ru/victory/heroic-cities/leningrad/
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Гостиная
 

На страницах нашей гостиной мы побеседуем с Ели-

заветой Жениховой, студенткой группы Т-11. Екате-

рина хорошо известна многим своими вокальными 

выступлениями как на сцене техникума, так и на рай-

онной сцене, на уровне области.  

 
 

Участница марш-броска 

 

1.Продолжи фразу: Студент - это… 

1. Студент - это тот, кто способен долгое время обхо-

диться без сна, пищи и денег 

2.Нравится ли быть студенткой КТТ  и почему? 

Нравится.  Из-за группы, учителей и дополнительных 

занятий . 

3.Почему выбрала именно эту профессию? 

Вообще, это не я выбирала эту профессию, мною вы-

бранная профессия - это МЧС ,а профессию технолог 

за меня выбрала мама,  поэтому я учусь здесь . 

4. Что для тебя главное в жизни? 

Здоровье, учёба. 

 
 

Женихова Елизавета 

5.Какие планы на будущее?  

Пока отучиться, а дальше видно будет. 

6.Сколько ты занимаешься  вокальным пением? 

 Почти 2 года 

7.Перед выступлением и выходом на сцену бывает  

волнение?  

Да. 

8.Как  ты оцениваешь свое выступление? 

 По-разному, иногда недовольна бываю своим выступ-

лением и ругаю себя за это, а иногда рада, даже настро-

ение поднимается. 

9. Есть ли у тебя определенный свод правил, которому 

ты следуешь в жизни? 

Учиться. 

 
 

После выступления  

 

10.Считаешь ли ты себя патриотом? 

Думаю, да. 

11.Кто из твоей семьи принимал участие в Великой 

Отечественной войне? 

Прадед. 

12.По  твоему мнению, день Победы- наш самый важ-

ный праздник? 

Конечно, важный праздник. 

13. Твои пожелания педагогам и студентам. 

Желаю, чтобы студенты  хорошо успевали  по всем 

предметам, получать  знания, которые  интересны, поз-

волят профессионально развиваться и найти за время 

обучения своё истинное призвание. Вам, уважаемые 

педагоги  желаю, чтобы Ваш труд всегда ценился,  Ва-

ши старания и надежды непременно были  оправданы. 

Пусть благодаря Вам студенты получают знания. 

 

  

С Елизаветой Жениховой  беседовала  

Мыськина Наталья гр. П-31,  
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  Династия Рюриковичей 
Мстислав I Владимирович Великий - великий 

князь Киевский (1125-1132), сын Владимира Моно-

маха и английской принцессы Гиты Уэссекской. В Ев-

ропе был известен как 

Гаральд. В правление 

Мстислава I Киевская 

Русь завоевала множе-

ство балтийский племён 

(чудь, литва) и воевала 

с Полоцким княже-

ством. В 1088 году 

Мстислав был отправ-

лен дедом, великим 

князем Всеволодом 

Ярославичем, на кня-

жение в Великий Нов-

город. В годы правле-

ния в Новгороде (1088-

1093, 1095-1117) Мстислав действовал в согласии с 

новгородцами и способствовал укреплению и украше-

нию города. Именно по его указанию заложена была 

церковь Благовещенья на Городище в 1103, а в 1113 

году - Николо-Дворищенский Собор. В 1094 году Свя-

тославичи, воспользовавшись временным ослаблением 

Святополка киевского и Владимира Мономаха, быв-

шего тогда черниговским князем, предъявили свои 

претензии на Чернигов, Смоленск и Новгород. В 1093 

- 1095 годах Мстислав правил в Ростовской земле и 

сыграл значительную роль в ходе борьбы своего отца 

Мономаха с Олегом Святославичем. Менее чем через 

год новгородцы попросили Мстислава вернуться к 

княжению, что он и сделал. В 1096 году Мстислав с 

новгородцами был основной силой в борьбе против 

Олега Святославича, изгнанного с юга, за Ростов, Му-

ром и Рязань. В битве на реке Медведице он разбил 

брата Олега - Ярослава Святославича, а затем и самого 

Олега. Мстислав заставил Олега оставить Рязань и 

Муром и бежать, а затем в соответствии с решениями 

Любечского съезда 1097 года согласиться на распре-

деление уделов. В 1113 году после смерти Святополка 

Мстислав усмирил множество восставших против его 

отца удельных князей. 

 

С того времени Мстислав по авторитету на всей Руси 

уступал лишь своему отцу Владимиру Мономаху. По 

смерти 1125 году Владимира Мономаха Мстислав 

унаследовал великое княжение, что не вызвало недо-

вольства и борьбы со стороны черниговских Свято-

славичей, как и при вокняжении Мономаха в 1113 го-

ду. И хотя старшинство Мстислава безоговорочно 

признавали все его братья, под его непосредственным 

контролем первоначально была только Киевская зем-

ля. Первая возможность расширения владений откры-

лась перед Мстиславом из-за борьбы за власть в Чер-

нигове. Женатый на его дочери князь Всеволод Ольго-

вич выгнал из Чернигова своего дядю Ярослава Свято-

славича в 1127 году и призвал на помощь половцев. 

Курск с Посемьем отошёл Мстиславу (там он посадил 

сына Изяслава), а Муром с Рязанью обособился от 

Чернигова под властью Ярослава и его потомков. В 

том же году Вячеслав Владимирович перешёл из Смо-

ленска в Туров, а в Смоленске сел сын Мстислава Ро-

стислав, впоследствии основавший местную дина-

стию. 

В том же году Мстислав совершил первый поход на 

Полоцкое княжество: были взяты и разграблены горо-

да Стрежев, Лагожск, Изяславль. В 1129 за отказ вы-

ступить против половцев репрессировал непокорных 

Полоцких князей во главе с 

Давыдом Всеславичем, ли-

шив их уделов и изгнав. При 

Мстиславе основная военная 

мощь была направлена в 

Прибалтику на племенные 

союзы и Литву: в 1130 году 

чудь была обложена данью, 

однако новый поход 1131 

года закончился поражением 

у Юрьева. Удачен был поход на Литву в 1132 году, но 

на обратном пути киевляне были разбиты. 14 апреля 

1132 года Мстислав умер, передав престол своему 

брату Ярополку. По договорённости Мстислава с Яро-

полком, тот должен был отдать Переяславль Всеволо-

ду Мстиславичу. Этот план не только не удалось реа-

лизовать из-за сопротивления младших Владимирови-

чей. Погребен в киевском Феодоровском монастыре. 

Преемники Мстислава Великого на Киевском престо-

ле не обладали авторитетом, сопоставимым с его каче-

ствами и умением решать государственные проблемы. 

Удельная раздробленность резко усилилась. Киев по-

степенно пришел в упадок. Его Государи к 1169 году 

утратили статус первенствующих Великих Князей. 

Политический центр в правление Андрея Боголюбско-

го переместился во Владимир. Мстислав Великий по-

читался в лике святых на местном уровне. Прославлен 

общецерковно в 1981. Дни памяти 15 апреля в Соборе 

Новгородских святых. 

Источник:  

https://rushist.wikia.org/wiki/Мстислав_Великий 

https://rushist.wikia.org/wiki/Мстислав_Великий
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Православие 
 14 мая Православная Церковь установила большое 

празднование в честь образа Божией Матери под 

наименованием «Нечаянная Радость». Икону знают 

все без исключения верующие христиане, так как у 

неё богатое историческое прошлое, наполненное 

многими чудесными событиями. С помощью иконы  

священнослужители могли 

исцелять тяжелобольных 

людей и предупреждать 

различные стихийные 

бедствия. Известно и то, 

что образ Пресвятой 

Богородицы «Нечаянная 

Радость» был одним из 

наиболее любимых и 

почитаемых образов среди 

правителей, так как он 

помогал им во время тяжелых сражений. Некоторые 

люди считают это совпадением, но с данной святыней 

русское войско одерживало просто невероятные 

победы. Были известны даже случаи, когда войско 

противника было в десять раз больше, но наши воины 

настолько воодушевлялись благодатью Господней, 

что побеждали даже в самых затруднительных 

ситуациях. Примечательно, что иконе Пресвятой 

Богородицы «Нечаянная Радость» установлено три 

торжества в году. Первый праздник – это сегодняшняя 

дата (14 мая), второй раз событие отмечается 7 июня, 

и в завершении – 22 декабря. В этот день каждый 

верующий человек может отправиться в церковь на 

торжественное богослужение и помолиться Божией 

Матери о спасении, прощении или исцелении. Стоит 

отметить, что 14 мая списки иконы Пресвятой 

Богородицы «Нечаянная Радость» выносят на 

всеобщее обозрение, чтобы каждый верующий 

человек получил возможность ощутить на себе всю 

благодать Пречистой Девы. Христиане чаще всего 

приходят в храм, чтобы попросить у Заступницы 

счастья, здоровья, спокойной жизни и благополучия 

своей семье, а также близким людям. В день 

почитания образа «Нечаянная Радость», верующие 

люди молятся трижды – утром, днем и вечером. 

Следуя этой несложной рекомендации, у верующих 

людей появляется возможность очиститься внутренне, 

а также выразить собственное почтение к Спасителю 

всего человечества и Его Матери. У иконы очень 

много чудесных свершений, но некоторые из них не 

очень соответствуют друг другу в разных изданиях 

церковных писаний. К примеру, люди не могут до сих 

пор узнать о месте возникновения первообраза иконы 

«Нечаянная Радость». Церковные летописи даже не 

упоминают примерное время и место явления 

оригинальной святыни. Согласно одной из теорий, мы 

не можем узнать о дате возникновения иконы 

Пресвятой Богородицы по той причине, что её писал 

мастер, который захотел остаться анонимным. 

 

Относительно благодатных исцелений, то самый 

известный случай, который тем или иным образом 

связан с образом «Нечаянная Радость», произошел не 

так давно – в конце XIX века. К тому времени люди 

стали прагматичными, и перестали верить в чудесные 

исцеления образов, которые происходили ранее. Виной 

этому было и навязывание языческой культуры людям, 

которые даже не умели читать и писать. Церковь 

занималась просветительством, но под давлением 

властей не могла это делать настолько масштабно, как 

хотелось. И в тот период православный храм посетила 

девочка, у которой родители были заядлыми 

язычниками.  Она была слепой с рождения, но по 

необъяснимой причине верила в существование 

истинного Бога, хотя родители старались ей навязать 

идолопоклонничество. 

 

  
 

Несмотря на то, что язычники относились к христианам 

с особой жестокостью, родители девочки были 

мягкими, и позволили ей самой выбирать собственный 

жизненный путь. Когда слепая девочка помолилась 

перед иконой Пресвятой Богородицы «Нечаянная 

Радость», то через несколько дней получила 

благодатное исцеление. Примечательно, что за день до 

выздоровления к ней во сне пришла Богородица, и 

сказала: «За то, что ты горячо веришь в Меня и в 

Господа Бога, ты получишь возможность увидеть мир 

собственными глазами». После того, как родители 

увидели исцеление дочери, то сразу же отреклись от 

язычества, и приняли христианство. Нужно учесть, что 

исцелиться может каждый, нужно проявлять 

исключительное благочестие по отношению к себе и 

окружающим, а также иметь в сердце горячую веру в 

христианскую религию. 

 

По материалам сайта: 

https://www.moleben-online.ru/novosti/1104-den-pamyati-

ikony-bozhiej-materi-nechayannaya-radost 
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Азы семейной жизни 
 Вслед за всем миром и Россия перешла на режим са-

моизоляции. Взрослые работают из дома, дети учатся 

онлайн, к бабушкам и дедушкам вход запрещен, по-

везло разве что владельцам домашних животных.  

Ситуация для всего мира и психики каждого настоль-

ко непривычная, что родители и учителя рвут на себе 

волосы и кри-

чат о помощи, 

по интернету 

ходят шутки 

на тему, что 

теперь мужья, 

наконец, спят 

с собственны-

ми женами, а в 

крупных горо-

дах стихийно 

создаются центры помощи жертвам домашнего наси-

лия. Как же пережить карантин без ущерба для мен-

тального и физического здоровья? Каждый день все 

равно особенный. Нам кажется, будто мы живем в 

стоп-кадре. До пандемии наша жизнь летела бодрым 

паровозом, у нас были мелкие и глобальны цели, си-

стема координат, будни, выходные, отпуска, канику-

лы. И вдруг все остановилось. Да, никто «такого» не 

ожидал, и все мы находимся не просто в тревоге, а в 

полном непонимании, когда «все это закончится». И 

жизнь свою планируем и представляем именно в этом 

светлом будущем. А настоящее надо просто как-то 

пережить. Но это неправильно. То, что происходит се-

годня с нами, это и есть жизнь. Жизнь в изоляции. И 

ваша задача — наполнить ее смыслом. И научить это-

му не только себя, но и членов своей семьи. Радовать-

ся каждому дню, приятным мелочам и незначитель-

ным событиям. Придумайте, что понедельник будет, 

например, днем спорта, вторник — творчества, среда 

— кино и так далее. Вспомните про режим. Чтобы 

каждый день не был похож на предыдущий, стоит 

этот день прописывать. Составлять для себя и предла-

гать каждому члену семьи составить режим дня. Пусть 

утро будет посвящено учебе и работе, обед — брейк, 

за которым можно обсудить меню на ужин или планы 

на вечер. Обязательно найдите время на уход за собой, 

чтение, творчество или просто лежание на диване. Не 

превращайте карантин в гонку по онлайн-курсам: в 

состоянии стресса организм вырабатывает кортизол, 

который мешает восприятию информации. Делайте 

только то, на что у вас есть ресурс. Оставьте детей в 

покое. Невероятно, но карантинная жизнь — это но-

вый этап развития ваших с детьми отношений. Все, 

что было недосказано, отложено в долгий ящик, все 

проблемы вылезают наружу. Конфликты происходят 

на фоне онлайн-обучения, процесс которого нервиру-

ет всех участников. Мой совет — в этих странных ре-

алиях пусть дети учатся так, как получается. Сейчас 

вам нужны здоровые отношения в семье и крепкие не-

рвы, а не скандалы из-за уроков. 

Давайте себе и домочадцам личное время и личное 

пространство. Согласна, многие семьи в России живут 

в четырех стенах. И находиться неделями впятером в 

«двушке» без возможности выйти на улицу, поехать в 

гости или пойти в кино — это настоящее испытание на 

прочность. Да что там говорить, это огромный стресс. 

Но если вы хотя бы на 15—20 минут в день закроетесь 

в ванной без смартфона, просто помедитировать, уже 

станет легче. Не забывайте уважать и поощрять жела-

ние домашних побыть в тишине. Карантин — это пре-

красное время, чтобы обратить внимание и обсу-

дить ваши отношения с партнером. Встретиться с 

тем, что было неприятно, но решаемо. Делать это стоит, 

уложив детей спать, не нужно, чтобы они были свиде-

телями этих разговоров. Старайтесь каждый вечер под-

водить итоги дня, отмечайте достижения и провалы, 

подумайте, что хотелось бы изменить. Имейте в виду, 

что если в вашей семье были проблемы, они обозна-

чаться крупным шрифтом. Если вы были на пути к раз-

воду, тотальный карантин может стать решающим фак-

тором, последней каплей, но не причиной расставания. 

Если же конфликты возникли именно на почве сов-

местного пребывания в режиме 24/7, то не стоит пред-

принимать решительных и фатальных шагов.  Скажите 

себе: когда «все закончится, мы примем окончательное 

решение». А теперь давайте честно оценим ситуацию. 

Мы все находимся в 

подвешенном состоя-

нии, многие остались 

без работы и средств к 

существованию или 

останутся завтра. И 

никто не знает, когда и 

чем «это закончится» и 

закончится ли вообще, 

сколько еще будет вос-

станавливаться миро-

вая экономика. Войны, 

«великие депрессии», 

«чума» и прочие эпи-

демии в нашем созна-

нии всегда были всего 

лишь частью истории, 

но никак не реально-

стью. Мы живем в 

уникальное время. И это невиданный опыт. Потому то 

никогда раньше человек не сталкивался с таким пото-

ком неконтролируемой информации. Позвольте себе 

тревожиться и беспокоиться. Иронизировать и шутить. 

Это нормальная реакция. Проживите это время так, как 

получается. И берегите силы — они вам понадобятся. 

 

По материалам сайта: 

https://www.womanhit.ru/psychology/on-i-ona/2020-04-

12-neschastlivy-vmeste-kak-nesojti-suma-vizoljatsii-

ssobstvennoj-semej/ 
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Этикет 
 Этикет общения. Чтобы быть в ладу с окружающими 

людьми и самое главное – с собой, человек должен 

правильно выстроить контакты на работе и дома, со-

здать атмосферу взаимопонима-

ния. Очень часто мы устаем, ис-

пытываем большие нагрузки, не 

можем избежать конфликтных 

ситуаций. Существует множе-

ство причин, способных испор-

тить отношения с родными 

или коллегами. Нам не удается 

сделать безоблачной семейную 

жизнь, а сложности на работе 

преследуют постоянно, поэтому 

спорные и трудные вопросы существуют всегда. Но 

мы можем научиться правильно общаться, держать 

себя в руках, чтобы жить с близкими людьми в мире и 

согласии. Что же лежит в основе этикета общения, 

чему стоит уделить внимание? Прежде всего, ко всем 

необходимо относиться доброжелательно, создавайте 

среди друзей и коллег атмосферу комфорта. Бережно 

относитесь к благополучию вашего семейного очага, 

не приносите в семью раздражение, возникшее на ра-

боте. Также не стоит делать свои домашние проблемы 

достоянием коллег. Пользуйтесь приемами релакса-

ции в моменты усталости или напряжения. В кон-

фликтных ситуациях научиться правильно себя вести 

поможет выдержка. Вообще, не стоит допускать эмо-

циональных выяснений отношений, не ввязывайтесь в 

затяжные споры. Однако если конфликт уже произо-

шел, постарайтесь не допустить его развития, спокой-

но подумайте, чем можно нормализовать ситуацию. 

Ради сохранения хороших отношений будьте готовы 

пойти на компромисс. Общаясь с близкими людьми и 

коллегами, искренне интересуйтесь их делами, в слу-

чае необходимости – предлагайте помощь. Старайтесь 

больше слушать, чем говорить. Никогда не поддержи-

вайте обсуждение кого-либо, кто оступился или допу-

стил ошибку. 

 

Периодически читайте литературу о работе над собой, 

тем самым повышая свою психологическую устойчи-

вость. Благодаря этим знаниям вы сможете выбрать 

правильную линию поведения с родными, коллегами и 

друзьями, что будет способствовать приятному обще-

нию. Самым главным в этикете общения является об-

ращение. На «ты» можно обращаться лишь к близким 

друзьям или детям. Ко всем остальным (даже незнако-

мым ровесникам) обращаться следует исключительно 

на «вы». К тому же в присутствии посторонних правила 

хорошего тона требуют переходить на «вы» и уважи-

тельно называть по имени-отчеству родственника или 

друга. Это же следует делать и в тех случаях, когда де-

монстрировать фамильярные или родственные отноше-

ния неуместно. Переходить от «вы» к «ты» необходимо 

тактично. Обычно, инициатива предоставляется жен-

щине и человеку старшему по возрасту либо положе-

нию. Беседуя с кем-то о людях, не нужно упоминать их 

в третьем лице – «он» или «она». Правилами этикета 

общения не допускается обращение к кому-либо по 

половому 

признаку 

– «жен-

щина», 

«мужчи-

на»; в за-

висимости 

от рода 

занятий – 

«сантех-

ник», 

«почталь-

он»; воз-

раста – « 

юноша», 

«старик», 

«ребе-

нок». Однако к работницам сферы услуг позволяется 

употреблять обращение «девушка». Перепутав имя или 

нечаянно оговорившись, следует извиниться. Немало-

важную роль при разговоре играет дистанция между 

собеседниками. Оптимальное расстояние для деловых 

партнеров и малознакомых людей – длина двух вытя-

нутых рук. Хорошая тема для беседы – это самое луч-

шее в общении. Как правило, в обществе не привет-

ствуются продолжительные воспоминания, долгие мо-

нологи, рассказы о детях, своих личных делах, заботах, 

вкусах, снах и привычках. Необходимо учитывать ин-

тересы собеседника, недопустимо перемывать кости 

знакомым и жаловаться на здоровье. Избегайте разго-

воров, к которым собеседник испытывает явную непри-

язнь. Если подобная тема все же затронута – кратко из-

винитесь и переведите беседу в нейтральную плос-

кость. 

По материалам сайта: 

https://www.zatebya.ru/statiy/etiket-obscheniya.html 
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День славянской письменности 
 24 мая ежегодно во всех славянских стра-

нах отмечается День славянской письменности и 

культуры. Истоки этого праздника неразрывно связа-

ны с чествованием Святых Равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия - просветителей славян, создателей сла-

вянской азбуки. Кирилл (светское имя Константин; 

827-869) и Мефодий (светское имя неизвестно);  815-

885) - братья, греки, уроженцы города Солунь (Фесса-

лоники), происходили из семьи византийского воена-

чальника.  

 
Мефодий поначалу посвятил себя военной карьере, но 

около 852 года принял монашеский постриг, позднее 

стал игуменом монастыря Полихрон на вифинском 

Олимпе (Малая Азия). Кирилл с юных лет отличался 

тягой к наукам и исключительными филологическими 

способностями. Получил образование в Константино-

поле у крупнейших ученых своего времени - Льва 

Грамматика и Фотия (будущего патриарха). После 

обучения принял сан священника. В 851-852 годах в 

составе посольства асикрита (придворного секретаря) 

Георгия прибыл ко двору арабского халифа Муттава-

киля, где вел богословские споры с мусульманскими 

учёными. Кирилл и Мефодий составили славянскую 

азбуку, перевели с греческого на славянский язык не-

сколько богослужебных книг (в том числе, избранные 

чтения из Евангелия, апостольские послания и Псал-

тырь), чем способствовали введению и распростране-

нию славянского богослужения, а также, опираясь на 

глубокие знания греческой и восточной культур и 

обобщив имевшийся опыт славянского письма, пред-

ложили славянам свой алфавит. Наследие Кирилла и 

Мефодия оказало огромное воздействие на культуру 

славянских государств: Болгарии (а через ее посред-

ство - Руси и Сербии), Чехии, Хорватии (в последней 

вплоть до новейшего времени сохранялась глаголиче-

ская письменная традиция). Разработанная Кириллом 

и Мефодием письменность оказала огромное влияние 

на развитие русской книжности и литературы. В со-

знании многих поколений славян Кирилл и Мефодий - 

символы славянского письма и славянской культуры. 

Культ Кирилла и Мефодия получил широкое распро-

странение во всех славянских странах, как православ-

ных, так и католических. Установленный церковью 

еще в X-XI веках день памяти Кирилла и Мефодия (24 

мая) в Болгарии был превращен впоследствии в 

праздник национального образования и культуры. 

Официально на государственном уровне День славян-

ской письменности и культуры впервые был торже-

ственно отпразднован в 1863 году, в связи с 1000-

летием создания славянской азбуки святыми Кирил-

лом и  

Мефодием, в том же году был принят указ о празднова-

нии Дня  памяти святых Кирилла и Мефодия 11 мая (24 

по новому стилю). В годы советской власти этот празд-

ник был несправедливо предан забвению и восстанов-

лен лишь в 1986 году.  В 1986 году в Мурманске про-

шел первый праздник, он назывался "Праздник пись-

менности", в последующие годы праздник проводился в 

Вологде (1987), Великом Новгороде (1988), Киеве 

(1989) и Минске (1990). 30 января 1991 года Президиум 

Верховного Совета РСФСР своим постановлением объ-

явил 24 мая Праздником славянской письменности и 

культуры, придав тем самым ему государственный ста-

тус. До 2009 года ежегодно избирался определенный 

город - своеобразная столица праздника, в которой этот 

день отмечался особо торжественно. Центром Всерос-

сийских торжеств Дней славянской письменности и 

культуры были такие города, как Смоленск (1991), 

Москва (1992, 1993), Владимир (1994), Белгород (1995), 

Кострома (1996), Орел (1997), Ярославль (1998), Псков 

(1999), Рязань (2000), Калуга (2001), Новосибирск 

(2002), Воронеж (2003), Самара (2004), Ростов-на-Дону 

(2005), Ханты-Мансийск (2006), Коломна (2007), Тверь 

(2008), Саратов (2009). В 2009 году Патриарх Москов-

ский и всея Руси Кирилл предложил повысить уровень 

проведения Дней славянской письменности и культуры, 

сделав этот праздник более значимым для всего рос-

сийского общества, а также для украинцев, белорусов и 

других братских народов. 

В марте 2009 года участниками выездного заседания 

оргкомитета праздника в Саратове было принято реше-

ние о том, что с 2010 года Дни славянской письменно-

сти и культуры будут проходить в Москве. 

В рамках Дней славянской письменности и культу-

ры проходит церемония награждения лауреатов Меж-

дународной премии св. равноапостольных братьев Ки-

рилла и Мефодия, учрежденной Московской Патриар-

хией и Славянским фондом России.  
По материалам сайта: 

https://ria.ru/20120524/655319867.html 

http://www.rian.ru/society/20060524/48509223.html
http://www.rian.ru/society/20060524/48509223.html
http://ria.ru/religion/20100524/216127248.html
http://rian.ru/society/20090312/164621832.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/649912.html
https://ria.ru/20120524/655319867.html
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Дистанционное обучение 

(мнение студентов) 

 16 марта после приказа Минобрнауки большинство 

российских вузов перешли на дистанционное обуче-

ние. Из-за «нерабочей неде-

ли», объявленной Владимиром Путиным, с 28 марта 

по 5 апреля у студентов каникулы, так что отучиться в 

новом режиме они успели две недели. 

Мы попросили студентов рассказать, как прошли эти 

дни: с какими трудностями столкнулись ученики и 

преподаватели, легче ли учиться удалённо. 

 

 

Ксения Сутягина. Это очень крутой и интересный 

опыт. Столько эмоций и новой информации! За 

неделю мы успели дистанционно побывать в гостях у 

всех свои однокурсников и преподавателей, 

попробовать новые платформы и программы, а также 

научились организовывать свою работу дома  Мы так 

же все вместе и в безопасности, а это — самое 

главное!                              

Дмитрий Кузьмин. Впечатления в целом 

положительные, потому что очень быстро решили 

вопрос с дистанционным обучением и не было 

пропусков по занятиям.  

 

 

Юлия Чарыкова. Сначала в голове не укладывалось, 

как мы будем учится дистанционно. В голове была куча 

вопросов. Выдержит ли интернет? Как мы будем отве-

чать? А что с докладами, работами, презентациями? Но 

оказалось, что все куда проще, чем кажется.  

 

 
 

Антон Терехов. Моё рабочее место — это кровать, 

ведь ничего писать не нужно. Площадка для дистанци-

онного обучения понятная: зашёл, увидел новые лек-

ции, получил и выполнил задания, отправил на провер-

ку преподавателю.  

 

Елизавета Устинова. Учиться дистанционно приколь-

но: можно выспаться, кушать, выполняя задания, де-

лать перерывы, когда захочется. Я считаю, что техни-

кум хорошо организовал нам дистанционные занятия. 

Схема понятна. Задания проверяются быстро. Так что 

это не сложно, но лучше бы , конечно, ходить в техни-

кум. Хочется, чтобы карантин быстрее закончился. 

 

 
 

Анастасия Баранова.Техникум сделал всё, чтобы мы 

продолжили наше обучение, и я рада, что мы не теряем 

время зря. Учимся мы на платформе, там всё довольно 

удобно, просто и понятно. По расписанию преподава-

тели выкладывают лекции вместе с заданиями. Выпол-

нил домашнее задание, отправил обратно. Ничего 

сложного! Мне нравится! 

 

  

  

https://tjournal.ru/news/150448-minobrnauki-porekomendovalo-vuzam-pereyti-na-distancionnoe-obuchenie
https://tjournal.ru/news/153327-nerabochaya-nedelya-s-sohraneniem-zarplaty-i-otsrochka-golosovaniya-po-konstitucii-glavnoe-iz-obrashcheniya-putina-k-nacii?ref=tjournal.ru
https://tjournal.ru/ask/151726-esli-u-vas-est-istoriya-pro-distancionnoe-obuchenie-vo-vremya-koronavirusa-podelites-s-tj
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Жить здесь и сейчас! 
 «Все строят планы на далекое будущее, и никто не 

знает, проживёт ли он до вечера», - Лев Толстой. Каж-

дый день ты встаешь с самого утра на учебу или рабо-

ту, но, не успев протереть глаза, уже понимаешь, что 

этот день такой, как и все предыдущие, что в нем нет 

никакой искры. 

 

 
 

Ты просто идешь туда, куда обязан. Этот мир кажется 

тебе серым и скучным. Каждое утро, день и вечер - 

одни и те же лица. Одна и та же серая улица, которая 

больше не восхищает тебя своей красотой. И вот в 

один миг в твоей голове возникает превосходная идея, 

от которой твои глаза загораются, а сердце трепещет:  

Я хочу поехать в Рим, а потом и в другие самые пре-

красные места этого мира. Я хочу научиться писать 

книги, рисовать картины, покорять планету. Я хочу 

помогать людям и животным. Я хочу сделать для это-

го мира то, что никто никогда еще не делал. Я хочу 

завести семью и быть прекрасным родителем. Хочу 

прожить эту жизнь не просто так! Но…. Сейчас у ме-

ня нет времени, я сделаю это позже. И ты просто про-

должаешь идти дальше, среди ненавистных тебе до-

мов. А как часто ты мечтаешь о том, что реально и до-

стижимо, но тебя словно волной вновь и вновь вытал-

кивает на берег, дает понять, что ты должен, обязан и 

сейчас не время. У тебя нет денег, сил, таланта, воз-

можности и еще миллиарды отговорок. И вдруг все 

твои мечты – это уже не мечты, а отложенные планы, 

которые никогда не реализуются. 

 

 

Это уже болезнь современного мира, а ее название – 

синдром 

отложен-

ной жиз-

ни. Им 

страдают 

многие 

люди, да-

же сами 

того не 

осознавая.  

Каждый из 

нас когда-нибудь откладывал всё на потом. Думая, что 

жизнь длинная и всё успеешь. Но это не так! Потом все 

снова отложится на потом, а в итоге ты понимаешь, что 

прожил эту жизнь для других, но не для себя. Только 

вдумайтесь, сколько талантов было загублено, сколько 

удивительных людей не показали всему миру, что они 

есть, что они отличаются, они могут дать вам многое, 

но у них не было времени. Сколько уникальных откры-

тий и идей просто канули в бездну! Сколько всего не-

обычного потерял этот мир. Никто не понимает, что он 

губит себя и свою жизнь. И вот ты сидишь на деревян-

ном стуле-качалке с чашкой крепкого чая и проматыва-

ешь ленту своей жизни. 

 

 
 

 И думаешь:  Что я успел за свою жизнь? Что я реали-

зовал? А добился ли я того, что действительно хотел? 

Ты тяжело вздыхаешь и понимаешь, что ничего ты не 

сделал, тебе нечем гордиться, кроме как повышением 

на работе или заработанным состоянием. А в итоге оно 

ничего тебе не дало. Ты не жил, а просто существовал. 

Ты не смог показать себя, себя - единственного и непо-

вторимого! Ты убил свою жизнь в тот момент, когда 

отложил одну мечту на потом…. Никогда не губите 

свой талант, никогда не откладывайте жизнь на потом. 

Потом – это никогда. Потом уже не будет. Живите 

здесь и сейчас. Творите, мечтайте, путешествуйте, но 

не складывайте всё в долгий ящик. Он всё равно боль-

ше никогда не откроется. Научитесь жить сегодняшним 

днем. У вас все получится. Действуйте!  

 

По материалам сайта: 

https://ria.ru/20120524/655319867.html 

https://ria.ru/20120524/655319867.html
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Глаза-зеркало души человека 
Как известно, глаза человека - зеркало его души. В 

глазах отражаются особен-

ности характера, прошлый 

опыт и даже интеллектуаль-

ные способности человека. 

По глазам всегда можно 

определить внутренние пе-

реживания, оттенки эмоци-

ональных состояний и 

настроение , судить о чув-

ствах человека и душевных 

качествах. Поговорим о том, как тот или иной цвет 

глаз влияет на наш характер. С помощью этих знаний 

вы можете не только лучше разобраться в себе, но и 

глубже разбираться в других. Зеленоглазые люди от-

личаются напористостью, выносливостью, упрям-

ством, стабильностью, твердостью, принципиально-

стью и целеустремленностью. Склонны к упорному 

труду, если наметят цель - идут к ней, несмотря ни на 

что, упорно преодолевая все препятствия на пути. По 

характеру похожи на кошек. Внешне - неприступны и 

независимы, но только до тех пор, пока нет доверия. 

Совсем другие по характеру, нежели обладатели тем-

но-карих глаз, люди со светло-карими глазами. Чем 

светлее радужка - тем более нерешительности, за-

мкнутости и застенчивости в человеке. Часто такие 

люди предаются грезам и мечтам, предпочитая их ак-

тивному действию. Склонны к лени, пассивности. Они 

ранимы и нежны, обидчивы и чувствительны. Не-

смотря на внешнюю застенчивость, мягкость и подат-

ливость, в душе он довольно упрямы и стремятся. 

Люди с голубыми глазами - романтики и мечтатели. 

Часто надумывают ощущение, фантазируют. Женщи-

ны предпочитают красивым галантным ухаживанием 

со стороны мужчин. Ранимые и чувствительные. Их 

легко задеть, причем обиды они помнят долго. Все 

принимают близко к сердцу. Могут очень сильно пе-

реживать, впадать в депрессии. Подвержены частым 

сменам настроения, капризам. Однако, при всей свой 

сентиментальности, большой глубины чувств у них 

может не оказаться. Голубой цвет относится к холод-

ным цветам, и, чем более ледяной оттенок, тем мень-

ше тепла в душе такого человека. 

 

 

Голубоглазые - привлекательные, эмоциональные, чув-

ствительные, сентиментальные и романтические. Спо-

собны на большую страсть, могут сильно влюбляться. 

Но и требования к партнеру предъявляют большие. Си-

ний цвет - это сочетание холодного и насыщенного от-

тенков, поэтому эмоциональность синеглазых находит 

свое отражение не только в пылкой любви, но и в неис-

товой антипатии - если им кто-то не нравится, они спо-

собны долго и упорно вести с ним войну. Люди с серы-

ми глазами по натуре своей - труженики. Они умные, 

здравомыслящие, вдумчивые, любознательные. Прак-

тические, реалистичные, основательные, надежные, 

добросовестные, терпеливые, стойкие, решительные и 

крепко стоят на ногах. Среди них много мыслителей, 

интеллектуалов. Неприхотливы в быту, спокойны и не 

амбициозны в общении. Темно-серые глаза выдают че-

ловека очень решительного, сильного, смелого и упря-

мого. Такие люди - волевые, властные, ревнивые и соб-

ственники по природе. Зато очень преданны возлюб-

ленным, и вряд ли пойдут "налево". 

 

 
 

А вот обладатели глаз двух ледяных оттенков одновре-

менно таких, как серый и голубой - и в характере соче-

тают качества голубоглазых и сероглазых людей. Такой 

человек - амбициозен, решителен, справедлив, целе-

устремлен, решителен и тверд. При этом, редко выхо-

дит из себя, спокоен, честен. Среди серо-голубоглазых 

часто можно встретить действительно мудрых людей - 

ведь у них ум сочетается с интуицией, гибкостью мыш-

ления и изобретательностью. В любви они могут быть 

преданны, хотя сентиментальностью большой не отли-

чаются. Многое зависит от того, какой из двух оттенков 

преобладает - голубой, или серый. Таким людям не до-

стает душевности и эмоционального тепла. Очень ред-

ко, но все же встречаются и желтые гла-

за. Теплый пигмент глаз делает их артистическими, 

привлекательными и излучающими тепло и щедрость. 

Они изворотливы, гибкие, изобретательные. Однако 

бывают коварными и непредсказуемыми. Поэтому не 

сладко придется тому, кто выведет их из себя. Вообще 

цвет человеческих глаз имеет большое значение, пото-

му что может или притягивать или отпугивать окружа-

ющих.  

По материалам сайта: 

 https://econet.ru/articles/2101-glaza-zerkalo-dushi-

cheloveka 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
https://econet.ru/articles/2101-glaza-zerkalo-dushi-cheloveka
https://econet.ru/articles/2101-glaza-zerkalo-dushi-cheloveka
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Календарь 

 знаменательных дат 
1 мая – Праздник Весны и Труда.  

 
 

3 мая – Всемирный день свободы печати; Всемир-

ный день Солнца. 

 

 
 

7 мая –День радио. 

 
8 мая – Всемирный день Красного Креста и Крас-

ного Полумесяца. 

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов. День во-

инской славы России.  

 
 

15 мая –Международный день семьи;  

 
17 мая – Вознесение Господне. 

18 мая – Международный день музеев. 

 

18 мая – Международный день музеев. 

 
21 мая – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 

 
 

24 мая – Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учите-

лей словенских, покровителей учащих и учащихся; День 

славянской письменности и культуры.  

 
 

28 мая –День пограничника. 

 
28 мая – Вознесение Господне. 

29 мая – Международный день миротворцев ООН.  

31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без 

табака. 

_______________________________________________ 
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