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1 СЕНТЯБРЯ В ТЕХНИКУМЕ «РОДНИК» 

 1 Сентября – это не только День знаний, 

но и праздник красоты, доброты, цветов и 

светлых пожеланий. Как прекрасен первый день 

осени! 

Первое сентября – это еще и день мудрых слов, 

напутствий и открытий. Для первокурсников он 

становится началом профессионально пути, а для 

будущих выпускников  - точкой отсчета для 

новых свершений и будущих побед уже во 

взрослой жизни. В День знаний 

можно положить новое начало 

чему-либо.   

      

 У нас 1 сентября в техникуме «Родник» в 2020 году прошло не так 

эмоционально, как раньше.  В связи с эпидемиологической  обстановкой в 

стране все должны были прийти в маске, с антисептиком. Но встреча с 

одногруппниками была очень даже весёлой, все были рады друг другу. А еще 1 

сентября в техникуме был классный час, посвященный празднованию 75-летия 

Победы. Первым курсам проводили экскурсии по кабинетам, корпусам и 

проходило знакомство со своим руководителем.                                                                                                    

Студентка группы МЦИ-204, Поморина Алёна 

 

  

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
           «Диктант Победы» – это международная историческая акция, 

которая позволяет гражданам России и других государств проверить 

свои знания о Великой Отечественной войне. Акция впервые была 

проведена в 2019 году. Участникам предложили 20 заданий в форме 
тестов.  

            В 2020 году диктант был проведён в России и за рубежом и 

наши студенты группы ПИ-202 под руководством преподавателя 
истории Шахмеевой Ирины Евгеньевны тоже приняли  участие в 

данном мероприятии. .    

 

 

Студентка группы МЦИ-204,  Поморина Алёна 
  

ДКР 

В техникуме  «Родник» с 15 по 25 сентября  студенты групп ПИ-103 и ТР-104 

выполняли диагностические работы в форме ОГЭ по различным учебным 

дисциплинам: Русский язык, математика, биология, физика, информатика и 

ИКТ, химия. 

 

 

 

 

Студентка группы МЦИ-204,Аминджонова Светлана 

 

 

 
 

 

 

 

 
2 октября 2020 года исполняется 80 лет 
системе профессионально-технического 

образования в России.  

           Это очень знаменательная дата не только для 
педагогических коллективов профессионального образования, но 
и для многих миллионов рабочих и служащих — выпускников 
профессионально технических учреждений, техникумов и 
колледжей. 

            Днем рождения системы профессионально-технического 
образования стало 2 октября 1940 года, когда был принят Указ 
Президиума Верхового Совета СССР «О государственных 
трудовых резервах СССР». В Указе были определены два типа 
учебных заведений, прием в которые проводился путём призыва 
и в порядке добровольного набора молодёжи: школы фабрично-
заводского обучения (ФЗО) с шестимесячным сроком обучения 
для подготовки рабочих массовых профессий и ремесленные и 
железнодорожные училища для подготовки квалифицированных 
рабочих с двухгодичным сроком обучения. 

           У Советского государства появилась возможность 
планомерно обеспечить народное хозяйство кадрами молодых 
рабочих. Идея государственных трудовых резервов с честью 
выдержала испытание в годы Великой Отечественной войны. А в 
послевоенные годы  

на их плечи легла тяжесть восстановления разрушенного войной 
хозяйства. 

Педагог-организатор техникума, Иванова А.А. 
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НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 2020-2021 учебный год 

 Мы пообщались с заместителем директора по воспитательной работе, Еленой 

Николаевной, которая рассказала о наборе в техникуме «Родник», о работе 

приёмной комиссии и конкурсе аттестатов: 

          «Обычно, приемная комиссия начинает свою работу с 1 июня. Мы в этом 

году точно также начали, и т.к. не было ОГЭ, мы принимали документы раньше, 

а обычно их приносили с начала июля. В этом году 15 июня мы очень много 

получили документов от ребят. Документы мы принимаем до 14-15 августа, а 

потом 15 августа приемная комиссия проводит конкурс аттестатов, то есть если 

у обучающегося высокий рейтинговый балл в аттестате,   то он попадают 

первый в группу.  

           А в этом году к 14-15 августу у нас было подано заявлений на профессию 

«Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – 35 заявлений, 

на профессию «Повар-кондитер» – 35, 28 заявлений – на  специальность 

«Прикладная информатика», 27 на профессию «Мастер по обработке цифровой 

информации». Весь набор по группам уже сразу был осуществлён.   

          Группы профессиональной подготовки рабочих и служащих по профессии 

«Кухонный рабочий» и «Портной» не участвуют в конкурсе аттестатов,  потому 

что у них нет аттестата, а есть свидетельство, которое они  получают в школе, и 

кто первый принес документы, тот и был зачислен 14 августа.  

          Обычно, каждый год 14-15 августа группы набраны не все. Например, 

если сравнить 2 года, то в том году на профессию «Мастер цифровой 

информации» было подано всего 9 заявлений, а в этом году - 27; на 

специальность «Прикладная информатика» в прошлом году было подано 23 

заявления, а в этом уже был перебор в группы; на профессию «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства» в том году было подано 15 

заявлений, в этом 35. Поэтому набор у нас прошел быстро, и мы уложились в 

сроки. В этом году нам приходилось много отказывать студентам, которые 

приходят в сентябре, т.к. уже мест не было.  

           Также в этом году набрали группу по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»  на платной      основе. 

Желаем обучающимся успехов в учебной деятельности!  

Студентка группы МЦИ-204, Аминджонова Светлана  

 

 

 

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ… 
Раньше, до того, как это место стало известным Сысертским социально-

экономическим техникумом «Родник», здесь была ЛЕСНАЯ ШКОЛА.  

В дореволюционные годы купец Воробьев построил на территории Соснового бора 

заимку, вел заготовки сена, ягод, грибов. В   1938 году была организована лесная школа, 

начато строительство поселка.  

В годы великой отечественной войны  здесь был детский дом для детей, потерявших 

родителей.    А в 1946 году технические училища № 7, №5, а  с 1954 года СПТУ-88. 

С января 1993г.- областной учебно-профессиональный центр реабилитации 

инвалидов. В программе работ центра была  организация музея экологии и охраны природы,  

учебный курс ОБЖ и экологии человека.  
Аземша А.А. являлся первым директором лесной школы, инициатором и 

организатором лесохозяйственных работ, опытных посадок на территории Соснового бора, 

автором книг: «Последняя высота», «Твой характер», ряда публицистических статей и стихов 

опубликованных в газете «Маяк». 

НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВОГО БОРА: 

- проведены лесоустроительные работы 

- создан лесопитомник для опытных посадок лиственницы, пихты, кедра. 

- организован экспериментальный участок. 

- разработан паспорт памятника природы. 

Весомый вклад в изучения и защиту Соснового бора внес Харин А.М, который 

являлся  автором двух томного труда по истории лесного хозяйства Урала. На территории 
Соснового бора  было выведено два гектара защитной полосы и зоны отдыха учащихся УПЦ 

РИ,  разработан комплекс работ по экологическому и санитарному обустройству территории,  

предложена организация поста экологической безопасности. 

Уральская Ассоциация ЮНЕСКО включила в Сосновый бор в Демитровский 

туристко-экскурсионный маршрут, подготовлен экологический паспорт УЦП РИ.   

Преподаватель техникума Братченко М.В  

 

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

Виталий Александрович Чиркин - настоящий борец, кандидат в 
мастера спорта, действующий спортсмен, сотрудник техникума 

«Родник».  

Виталий получил в техникуме 2 диплома по профессии «Оператор 

ЭВМ» и специальности «Коммерция в торговле», в настоящий момент  

обучается заочно в Тольяттинском университете  на историческом 

факультете. 

Спортом Виталий начал заниматься в техникуме «Родник» в 2006 

году, «от нечего делать»  начал посещать  секцию силовой подготовки, 

а потом и ради интереса, съездил на областные соревнования в город 
Екатеринбург, где  занял  1 место  в своей весовой категории до 50 кг.  

После таких успехов  Виталия пригласили  на чемпионат России, но эта 

поездка оказалась неудачной, так как не были созданы условия для 
участников - колясочников. Но Виталий на этом не остановился, а 

наоборот, стал тренироваться больше и после окончания техникума 

уехал в город  Верхняя Салда, где нашел своего тренера  и продолжил 

развиваться в спортивной деятельности.  

У Виталия множество наград, кубков, дипломов, где он занимал 
призовые места  на областных и российских соревнованиях. Он 

является победителем в абсолютным первенстве кубка Сысертского ГО 

среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, по жиму 
лёжа, 2013г., ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по жиму лёжа в г. 

Верхняя Салда.  

Как у любого спортсмена, у 

Виталия есть цель – стать 

мастером спорта, а для этого 
нужно поднять примерно 150 кг. 

И, конечно, мы верим, что это 

произойдёт и желаем Виталию 

дальнейших побед! 

Недавно Виталий вернулся с 

фестиваля, который прошёл  в 

День пожилого человека принято отмечать 

повсеместно в первый день второго осеннего месяца – 1 

октября: это торжество имеет международный статус. Кстати, 

дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это 

золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой 

порой, поэтому и было решено выделить старшему 

поколению специальный день в самый разгар осеннего 

сезона. 

Студенты и педагогический состав техникума 

поздравляют всех пожилых людей с праздником! 

В Международный день пожилых людей желаем вам 

улыбок, добра и человеческого тепла. Пусть каждый будет 

одарен вниманием и пониманием родных, заботой и 

душевностью. Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в 

душе. За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 

уважения, достатка и благополучия. Счастья вам! 

 

 



БАЖОВСКАЯ ВЕРСТА 

13 сентября студенты техникума «Родник» приняли участие в массовом 

мероприятии города  Сысерть «Бажовская верста». Студенты выступали волонтерами 

на этапах прогулки, встречи и регистрации гостей района, а также сами участвовали в  

прогулке.   

Ребята прошли разные дистанции как индивидуально, так и  учебными 

группами, совместно с классными руководителями.   Участники мероприятия 

посетили старинный чугунолитейный завод Турчаниновых-Соломирских, новый мост 

на Вверх-Сысерть.  

Приняли активное участие в квестах, викторинах с интересными заданиями. 

Все этапы были пройдены легко  весело. Ребята устали, но остались довольны.  

Руководитель физ. Воспитания Коптякова А.А  

 

городе Евпатория, Крым. Он развивается в спортивной деятельности, 
«пробует себя» в разных видах спорта, таких как: легкая атлетика, 

скалолазание, стрельба из лука, стрельба из пистолета,  преодоление 

препятствий на коляске по бездорожью, фигурное катание на коляске.  

В настоящий момент Виталий ведёт секцию силовой подготовки, 
тренирует ребят. И уже есть первые достижения: Семёнова Мария, 

Чугаева Мария заняли 2, 3 места в соревнованиях.  

Виталий считает, что спортсмен должен быть с очень сильным 

характером и духом, всегда должен идти вперед и стремиться к победе. 

Так же очень важна выдержка и терпение. Виталий желает ребятам 
учиться преодолевать трудности, с которыми они сталкиваются, 

стремления идти вперед и не бояться просить  помощи в трудных 

ситуациях. 

А мы гордимся Виталием Александровичем и  для нас он - «герой 

нашего времени» и техникума «Родник»! 

   Преподаватель техникума,   Братченко М.В  



 

МАС-РЕСТЛИНГ 

Техникум начал развивать на своей базе мас-рестлинг.  19 сентября 2020 года в  городе 

Екатеринбурге на площади 1905 года  проходили спортивные соревнования по мас-рестлингу 

«Уральский следопыт».  Участвовало более 60 участников из разных городов: Пермь, 

Невьянск, Екатеринбург, Сысерть. От нашего техникума выступали две обучающиеся 1 курса:  

Чугаева Мария - студентка группы ПК-102,  которая заняла 3 место 

Семенова Мария - студентка группы МЦИ-105, которая заняла 2 место. 

Секретарём-судьей был представитель ССЭТ "Родник" Чиркин Виталий 

Александрович. 

Хотелось бы представить спортивную биографию наших участниц: 

Семенова Мария обучается по профессии "Мастер по обработке цифровой информации". 

Занимается спортом с 2014 года. И Маша активно занималась им на протяжении 5 лет. Она 
выступала на районных, областных, российских соревнованиях. В Анапе, где заняла в своей 

возрастной категории 3 место.   

В техникуме Маша активно начала заниматься тяжелой атлетикой и мас-рестлингом.  

Планирует и дальше развиваться в этом виде спорта и стать тренером и судьей. 

Чугаева Мария обучается в техникуме по профессии "Повар, кондитер". Много лет 

занимается мас-рестлингом и является действующей спортсменкой в этом виде спорта. 

 

 

 

 

 

Руководитель физ. Воспитания .Коптякова А.А  

 

«ОГРАДИМ СЕБЯ ОТ ПОЖАРОВ И ЧС» 
С 1 по 20 сентября в техникуме прошла выставка «Оградим себя 

от пожаров и ЧС». Главной целью организации выставки является, 

соблюдение норм и правил пожарной безопасности и ЧС. Так же 

напомнить студентам о безопасности самих себя и близких, что нельзя 

и не стоит оставлять включенные приборы без присмотра, соблюдении 

техники безопасности в лесу, что нужно делать в ситуации с 

возникновением пожара. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо 

звонить по единым телефонам «01», «101» и «112». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь техникума Домбровская П.В. 

«АБИЛИМПИКС» 

          С 22 по 26 сентября в Свердловской области на базе учебных организаций  

городов Екатеринбург и Нижний Тагил проводился региональный этап 

национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Наши преподаватели и 

студенты приняли в нем участие в компетенциях «Веб-дизайн» и «Обработка текста».  

          В этом году чемпионат встречает участников в новой обстановке в связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией, соревнования проводятся в дистанционной 

форме. 23 и 24 сентября на базе техникума «Родник» была организована площадка 

чемпионата для участия студентов в конкурсе в дистанционно-очной форме.  

         Участники работали за учебными компьютерами техникума, как в привычном 

режиме, но под постоянным онлайн-наблюдением экспертов.  

         В компетенции «веб-дизайн» техникум представляла студентка 2 курса 

специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» Чернявская Юлия. Перед 

Юлей стояла задача за 6 рабочих часов создать каркас сайта, сверстать макеты под 

десктоп и мобильные платформы, а также написать код для страницы сайта, учитывая 

различные размеры экранов устройств. Десятками часов Юлия, под бдительным 

присмотром Александра Артуровича, готовилась к чемпионату. Упорный труд, 

целеустремленность, дисциплина и ответственность привели Юлю к ожидаемому 

результату – первому месту в чемпионате и золотой медали! Поздравляем 

победительницу, Чернявскую Юлию Максимовну! 

 

 
Пожар - самое распространённое природное явление, так как пожар 

рушит всё: дома, села, города, поля, леса, а самое главное личную жизнь.  

Поэтому поводу 22 сентября в техникуме «Родник» состоялось 

учебное мероприятие с участием МЧС. Ребятам рассказали о 

необходимости соблюдения правил поведения в лесу, на открытой 

местности, в здании, как вести себя во время пожара и  наглядно 

продемонстрировали, как пользоваться пожарном гидрантом, 

приборами для тушения  пожара.  

У ребят была возможность поучаствовать в процессе, оказаться 

в роли спасателя МЧС. Сотрудники МЧС рассказывали удивительные 

факты о людях, которые спасают человеческие жизни, узнали какие 

замечательные люди живут в Сысерти. 

            Студентка группы ПК-102, Близнюк Екатерина 

 

«АБИЛИМПИКС» 

23-24 сентября мастера производственного обучения Осипова Ю.Д., 

Полетаева Д.Д. приняли участие в качестве экспертов в компетенции 

«Поварское дело» и были награждены сертификатами и 

благодарственными письмами. 

Преподаватель техникума, Осипова Ю.Д 

 



С 23 по 24 сентября на базе техникума «Родник» проводились соревнования 

чемпионата в дистанционно-очном режиме по компетенции «Обработка текста». В данной 

компетенции приняли участие студентка группы ПИ-301 Кайгородова Анастасия и студент 

группы МЦИ-303 Пильников Никита. Экспертом от учебного учреждения выступал мастер 

производственного обучения Погадаева Елизавета Сергеевна.  

В рамках чемпионата, 23 сентября, за рабочими местами по удаленной связи студенты 

поучаствовали в официальном открытии чемпионата «Абилимпикс», после приступили к 

выполнению задания, а именно осуществить набор и обработку текста за определенный 

промежуток времени. После чего, эксперты по видеосвязи приступили к оцениваю 

результатов. Всего, по данной компетенции, приняли участия 8 участников с разных учебных 

заведений среднего профессионального образования Свердловской области.  

24 сентября в онлайн-режиме были подведены итоги соревнований и награждение 

победителей. В данной компетенции студентка нашего техникума Кайгородова Анастасия 

заняла 2 место, а Пильников Никита 4-е место. Ребята показали отличные результаты.  

Поздравляем победителей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель техникума Погадаева Е.С.  

 

     В нашем техникуме уже третий год продолжает свою работу волонтерский 

отряд «Новое поколение». Наш отряд ведет свою деятельность по различным 

направлениям: социальным, культурным и экологическим. 

Мы взяли интервью у руководителя волонтерского движения Елены Анатольевны 

Анисимовой. 

- «Здравствуйте. Расскажите, как создавался волонтерский отряд?»  

-«Волонтерской деятельностью студенты техникума занимаются давно, для того, 

чтобы объединить силы и помочь обучающимся реализоваться в этой сфере, было 

принято решение создать отряд.  

Была создана рабочая группа и в течение первых месяцев мы привлекали ребят 

для вступления в отряд. Совместно с нашими волонтерами, мы выбрали название. 

Затем начали принимать участие в различных мероприятиях городского, областного 

уровня, а так же организовывать мероприятия на базе 

техникума», - вспоминает Елена Анатольевна. 

«Расскажите о мероприятии, которое вам 

запомнилось больше всего?» 

- «Вы знаете, каждое мероприятие индивидуально и  

интересно по – своему, выделить какое – то одно -  очень 

сложно. Мы участвовали в качестве волонтеров на конкурсе 

профессионального мастерства «abilimpiks 2019», так же 

на базе техникума был установлен контрольный пункт на 

«Майской прогулке», создали интерактивную зону для 

участников “Дворовых игр” и много других мероприятий. 

 больше всего запомнился всероссийский фестиваль «Том Сойер Фест». Он 

был направлен на восстановление исторической среды. Волонтеры 

попробовали себя в разных ролях. Мы шкурили, красили, учились работать с 

новыми инструментами. В  результате, мы восстановили фасад старого 

военкомата Сысертского городского округа». 

- Какие преимущества получает студент при вступлении в волонтерский ряд? 

И как в него вступить?» 

- «Конечно самое важное и основное – это волонтерская книжка. В сфере 

волонтерской деятельности книжка является документом, как паспорт в обычной 

жизни. В ней указываются все ваши мероприятия. Книжка дает преимущества и 

дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение.  Волонтерская 

деятельность дает личностный рост, самоутверждение, развитие в разных сферах, 

приобретение опыта, знакомства, а самое главное приятное ощущение от совершения 

добрых дел.  

Для вступления в волонтерский отряд нужно обратиться во второй учебный 

корпус, кабинет №7.»  

Студентка группы ПИ-202, Чернявская Юлия 

 

 

ЗАБОТИМСЯ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ 

Что такое коронавирусы? Это большое семейство вирусов, которые выявляют и у людей, и у 

животных. Передаются коронавирусы преимущественно воздушно-капельным путем, но 

иногда и контактным. 

Что такое «новый» коронавирус? Это штамм коронавирус, который ранее не был 

идентифицирован у человека. Так о 2019-nCoV или COVID-19 ничего не знали, пока не была 
зарегистрирована вспышка вирусной инфекции в Китае (г. Ухань, 31 декабря 2019 г.). 

Симптомы COVID-19 

- Лихорадка 

-Сухой кашель 

-Повышенная утомляемость 

-Слабость 

На начальной стадии симптомы слабо выражены, но постепенно нарастают. Согласно 

существующей статистике, около 80% людей выздоравливают без специфического лечения. 

Некоторые заразившиеся являются бессимптомными носителями. Приблизительно у 1 из 6 

заболевших развивается осложнение заболевания — затруднение дыхания (дыхательная 

недостаточность). Именно это осложнение увеличивает риск летального исхода.  

Для кого особенно опасен COVID-19? 
В группу риска входят люди с хроническими заболеваниями (высокое артериальное давление, 

сердечная недостаточность, диабет, заболевания легких), пожилые люди, пациенты, которые 

проходят лечение от онкологического заболевания, пациенты, принимающие 

иммуносупрессоры, пациенты с иммунодефицитом. 

Что делать, чтобы не заразиться? 

-Избегать мест скопления людей; 

-Мыть руки при возможности, пользоваться антисептиком; 

-Не трогать руками лицо; 

-Проветривать помещение; 

-Увлажняйте воздух в комнате — увлажненная слизистая = защищенная слизистая. 

Студентка группы ПИ-202, Сурина Наталья  

ПОДДЕРЖИ СВОЙ ИММУНИТЕТ ОСЕНЬЮ! 

 

Ну а для того, чтобы чаепитие не было скучным, предлагаем вам приготовить одно 
из самых осенних, на наш взгляд пирогов, а именно – шарлотку.  Нежный пирог, со 
слегка кислым послевкусием от яблок известен каждому из нас с самого детства. И 

конечно же, самой вкусной всегда была шарлотка приготовленная из домашних, 
свежесобранных яблок.  

Что же нам понадобится для приготовления шарлотки? 

Сахар – 1 стакан 

Куриное яйцо – 4 шт 

Пшеничная мука – 1 стакан 

Яблоки – 1 кг 

Соль – на кончике ножа 

Сода – 0,5 чайной ложки 

Как готовить? 

1. Отделяем белки от желтков, белки взбиваем с половиной стакана сахара, желтки 
взбиваем с остатками сахара. 

2. Соединить все вместе, постепенно добавить муку, посолить, добавить соду. 

3. Добавить в массу нарезанные удобным для вас образом яблоки. 

4. Форму для выпекания смазать маслом и присыпать манной крупой. 

5. Выложить массу в форму и поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, 
выпекать 30-40 минут. 

Приятного аппетита! 

Пейте вкусные полезные напитки, укрепляйте свой иммунитет, не забывайте носить 
маски, обрабатывать руки и соблюдать социальную дистанцию! Пусть ваша осень будет 
теплой и красочной, без озноба и кучи носовых платков. 

Студентка группы ПК-201, Чернышева Анастасия 

Руководитель волонтерского 

отряда Анисимова Е.А. 



Осень – не просто красочное время года, но также и период, когда наш с вами 

иммунитет находится в большой опасности. Вирусы, переменчивая, непредсказуемая 

погода, всё это очень сильно ударяет по иммунитету и мы должны помочь ему 

поддерживать наш организм в здоровом состоянии и полным энергии. Помимо 

употребления различных витаминов, стоит добавить в свой рацион некоторые горячие 

напитки. Например, такие как: имбирный чай, зелёный, облепиховый и ромашковый 

чай, настой шиповника и гидромель. 

В чем же польза этих напитков? Каждый из них содержит в себе большое 

количество витаминов, минералов, аминокислот, тем самым способствуя укреплению 

иммунитета. Давайте рассмотрим некоторые из них. 

Имбирный чай, соответственно полезен за счёт содержания в себе имбиря, 

который в свою очередь, содержит в себе витамины (А, С, В1, В2),  микро- и 

макроэлементы(магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк, калий), эфирные 

масла, аскорбиновая кислота, ретинол и прочие полезные аминокислоты. Что 

способствует как профилактике, так и лечению простудных заболеваний,  а также 

улучшению работы пищеварительной системы и укреплению иммунитета. 

Чай из имбиря – самое легкое, что можно приготовить, но необходимо его 

правильно заваривать: на четыре чашки чая следует взять небольшой кусочек 

имбиря(2-3см), очистить его, тонко 

нарезать и добавить в заварочный чайник. 

Следом добавить заварку и залить 

кипятком, дать настояться, подавать с 

медом и лимоном. 

Облепиховый чай, имеющий в с 

своем составе облепиху – кладезь 

питательных веществ и витаминов. В 

облепихе содержаться витамины А, В, С, Н, РР, 

Е, сахара, дубины и белковые вещества, пектины, органические кислоты, фитонциды, 

железо, кальций, магний, фосфор. А ее регулярное употребление улучшает 

пищеварение, укрепляет стенки сосудов, оказывает общеукрепляющее и 

тонизирующее действие на организм. 

Для приготовления нам понадобится: 150г ягод, 2 столовые ложки меда, 

заварку черного чая по вкусу и 1,5л кипятка. Ягоды промываем, половину измельчаем 

ложкой или блендером до пюреобразного состояния и поместить в заварочный 

чайник. Сверху высыпать заварку, добавить 

оставшиеся ягоды и залить кипятком. Плотно 

закройте  чайник и на время заваривания 

укутайте его в полотенце для получения и 

максимально насыщенного вкуса. Процедите через 

ситечко и подавайте с медом.  

Приятного чаепития и оставайтесь 

здоровыми! 

МОДНЫЙ «LOOK» 

2020 сезон – это лучшее время для творческих экспериментов 

при составлении неповторимого индивидуального образа. В этот раз 

тенденции особенно благоволят сочной и оптимистичной палитре. На 

пике популярности оказались красные, оранжевые, желтые и 

фиолетовые оттенки. 

Еще одно оригинальное решение для тех, кто любит выделяться 

среди толпы – это вещи с металлизированной фактурой. Такой 

неординарный тренд сейчас встречается буквально везде – от стильных 

кроссовок до верхней одежды.  

Особой яркостью отличаются и необычные 

3D – принты с сочными контрастными оттенками.  

Графичные сочетания с яркими тонами 

также в моде.     

Одна из самых культовых вещей 2020 

сезона – это водолазка. Если вы хотите разыскать 

самую стильную модель, останавливайте выбор на 

изделиях с надписями или логотипами. 

Среди новинок молодежной моды громко заявил о себе стиль 

«оверсайз». Он может проявляться в дизайне практически любой 

одежды – от джинсов до ветровок и кардиганов. Именно свободный 

крой позволяет современной молодежи выглядеть стильно и актуально, 

а также умело маскировать несовершенства фигуры при 

необходимости. 

Деталь 

гардероба, как 

женский шарфик, 

использовалась 

исключительно в 

практичных целях в 

осенне-зимний период — для защиты от холода и сохранения тепла. 

Теперь это стильный аксессуар оригинального фасона и фактуры, 

способный эффектно завершить ваш образ, придать ему 

индивидуальности и шика.  

Что 

касается 

рисунков, то 

в моде 

цветочные и 

анималистичные принты, классическая клетка и 

ненавязчивая абстракция. Весьма эффектно 

смотрятся градиентные сочетания нескольких 

цветов, плавно переходящих один в другой. Ну и, конечно, стоит 

напомнить, что одежда должна сочетаться 

по цвету с вашим шарфиком, либо это 

должны быть взаимодополняющие цвета-

компаньоны.  

  

 

 

Студентка группы ПИ-202, Чернявская Юлия 

 

 

 

Поздравляем с днём рождения преподавателей и сотрудников ССЭТ 

«Родник» 

- Заволоко Ирину Анатольевну, 

- Анисимову Елену Анатольевну, 

- Якубову Екатерину Леонидовну, 

- Ивина Антона Павловича, 

-Чернавских Светлану Витальевну 

 

 

 

 

Поздравляем с днем учителя, преподавателей ССЭТ «Родник» 

 

В этот день торжественный осенний,  

Вам желаем счастья и тепла! 

Пусть отличным будет настроение 

И успешно сложатся дела! 

Пусть удача Вас сопровождает  

И придет заслуженный успех! 

Каждый ученик Ваш твёрдо знает: 

Вы у нас, конечно, лучше всех! 

 



 

ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 

Овен 

Овну в октябре 2020 придется научиться идти на компромисс. 

Уделите внимание отношениям, которые могут вызывать 

напряжение. Окружающие будут требовать от вас большего, чем 

вы хотели дать изначально. Подумайте, каким своим поведением 

вы это спровоцировали?  

Телец 

Для Тельца октябрь 2020 покажется сложным и напряженным 
месяцем. Кажется, что все неприятности, которые только могли 

произойти, сразу случатся в один миг. Не паникуйте, вы справитесь со всем, ведь, как 

известно, самое темное время перед рассветом. 

Близнецы 

Октябрь 2020 для Близнецов – время остановиться, сделать глубокий вдох, медленный выдох 

и задуматься, правильное ли направление вы выбрали. В момент накала страстей, самое 

лучшее, что вы можете сделать, это пауза.  

Рак 

Рак в октябре 2020 будет испытывать нехватку жизненной энергии и снижение тонуса. 

Помните о том, что вы сейчас достаточно уязвимы и лучше поберечь себя. Сохраняйте 

равновесие в любых ситуациях и больше времени проводите на природе.  

Лев 
Льву, чтобы добиться своей цели в октябре 2020 придется пробиваться сквозь массу 

препятствий. Кажется, что обстоятельства складываются совсем не в вашу пользу. Главное, не 

останавливайтесь на достигнутом. Вам все по плечу, а испытания лишь закаляют ваш 

характер.  

Дева 

Будьте сдержанны, уравновешенны. Октябрь 2020 для Девы – достаточно непростой месяц. На 

кону – материальное благополучие и отношения с людьми.  

Весы 

В октябре 2020 Весов ожидают нешуточные испытания. Будьте готовы к этому и заранее 

оцените свои возможности, ситуацию, активы и перспективы...  

Скорпион 
Для Скорпиона октябрь 2020 покажется самым напряженным и сложным месяцем из всего 

года. Возникнет ощущение, что все проблемы навалились одним разом и пытаются вас 

раздавить. Не паникуйте. Вы самый стрессоустойчивый знак Зодиака и справитесь со всем! 

Стрелец 

Стрельцу важно в октябре 2020 избегать ссор, сглаживать острые углы и снимать 

напряженность, как свою личную, так и с ситуации  

Козерог 

Козерог в октябре 2020 полностью погрузится в профессиональные дела. Возможны 

препятствия. Не идите по головам, но и не вздумайте опускать руки. Будьте тверды в своем 

намерении.  

Водолей 
В октябре 2020 Водолеям будет казаться, что они делают 1 шаг вперед и 2 шага назад. Не 

отчаивайтесь и не останавливайтесь. Да, ваш ход немного замедлится, но помните, что все 

ваши цели реально достижимы.  

Рыбы 

Октябрь 2020 для Рыб – месяц перемен и трансформаций. Будет нелегко, так как все 

изменения происходят только после выхода из зоны комфорта.  
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ГОРОСКОП НА ОКТЯБРЬ 

 

 
Овен 

Овну в октябре 2020 придется научиться идти на компромисс. Уделите внимание отношениям, которые могут вызывать напряжение. Окружающие будут 

требовать от вас большего, чем вы хотели дать изначально. Подумайте, каким своим поведением вы это спровоцировали?  

Телец 

Для Тельца октябрь 2020 покажется сложным и напряженным месяцем. Кажется, что все неприятности, которые только могли произойти, сразу случатся в 
один миг. Не паникуйте, вы справитесь со всем, ведь, как известно, самое темное время перед рассветом. 

Близнецы 

Октябрь 2020 для Близнецов – время остановиться, сделать глубокий вдох, медленный выдох и задуматься, правильное ли направление вы выбрали. В момент 
накала страстей, самое лучшее, что вы можете сделать, это пауза.  

Рак 

Рак в октябре 2020 будет испытывать нехватку жизненной энергии и снижение тонуса. Помните о том, что вы сейчас достаточно уязвимы и лучше поберечь 

себя. Сохраняйте равновесие в любых ситуациях и больше времени проводите на природе.  

Лев 

Льву, чтобы добиться своей цели в октябре 2020 придется пробиваться сквозь массу препятствий. Кажется, что обстоятельства складываются совсем не в вашу 

пользу. Главное, не останавливайтесь на достигнутом. Вам все по плечу, а испытания лишь закаляют ваш характер.  

Дева 

Будьте сдержанны, уравновешенны. Октябрь 2020 для Девы – достаточно непростой месяц. На кону – материальное благополучие и отношения с людьми.  

Весы 
В октябре 2020 Весов ожидают нешуточные испытания. Будьте готовы к этому и заранее оцените свои возможности, ситуацию, активы  и перспективы...  

Скорпион 

Для Скорпиона октябрь 2020 покажется самым напряженным и сложным месяцем из всего года. Возникнет ощущение, что все проблемы навалились одним 

разом и пытаются вас раздавить. Не паникуйте. Вы самый стрессоустойчивый знак Зодиака и справитесь со всем! 

Стрелец 

Стрельцу важно в октябре 2020 избегать ссор, сглаживать острые углы и снимать напряженность, как свою личную, так и с ситуации  

Козерог 
Козерог в октябре 2020 полностью погрузится в профессиональные дела. Возможны препятствия. Не идите по головам, но и не вздумайте опускать руки. 

Будьте тверды в своем намерении.  

Водолей 
В октябре 2020 Водолеям будет казаться, что они делают 1 шаг вперед и 2 шага назад. Не отчаивайтесь и не останавливайтесь. Да, ваш ход немного 

замедлится, но помните, что все ваши цели реально достижимы.  

Рыбы 

Октябрь 2020 для Рыб – месяц перемен и трансформаций. Будет нелегко, так как все изменения происходят только после выхода из зоны комфорта.  
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