
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ССЭТ «РОДНИК»

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Международный День 

пожилых людей отмечается 1 

октября, начиная с 1991 года. Этот 

день был провозглашён на 45-й 

сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН под названием 

«Международный день 

престарелых». В дальнейшем в 

русскоязычных документах ООН 

было принято название «Международный День пожилых 

людей».  

Сотрудники и студенты техникума «Родник» сердечно 

поздравляют коллег, трудившихся в системе образования на 

протяжении многих лет, и желают улыбок, добра и 

человеческого тепла! Пусть каждый день будет одарен 

вниманием и пониманием родных, заботой и душевными 

разговорами! Долгих Вам лет жизни, здоровья и мира в душе! 

За вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 

уважения, достатка и благополучия! Счастья вам! 

Иванова А.А., преподаватель техникума 
 

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 
            

 День учителя-это душевный 

и приятный праздник для всех 

преподавателей ССЭТ «Родник». 

Все кто учился в школах, в 

техникумах, институтах знают и 

понимают роль учителя, наши 

педагоги занимают важное место в 

нашей жизни. Ведь благодаря 

нашим педагогам, мы умеем всё:   

писать, читать, научились выражать 

свои мысли, правильно, без 

ошибок! 

           5 сентября в ССЭТ 

"Родник" традиционно прошёл 

день самоуправления, ребята 2х и 

3х курсов проводили занятия: это 

было забавно, интересно и 

профессионально! 

           В этот день преподаватели 

были счастливы,  и в их глазах 

царила радость и тепло от 

поздравлений педагогов и студентов. В этом году 

преподаватели «не шалили», так как понимали, что ребятам 

сложно с первокурсниками!  

 

 

 

Также студенты 

рисовали плакаты, 

готовили поздравления 

в день учителя! 

              Все те слова 

благодарности 

учителям не были 

напрасны. Мало кто 

поспорит, что труд 

преподавателя,  его 

способности к 

предмету, терпение, энергия, и вклад в это дело, которому они 

посвятили много лет - они бесценны! Ни для одного человека, 

не будет лишних слов благодарности, за его старания и за 

высокие результаты труда.  

 

 

 

 

 

В этот день 3 

преподавателя техникума: Банных Геннадий Алексеевич, 

Сафронова Вера Владимировна, Шахмеева Ирина Евгеньевна 

были отмечены лентой к 80-летию технического образования и 

за многолетний, добросовестный труд в системе образования! 

Поздравляем и желаем успехов!  

 
Профессия педагога, по сути своей, достаточно 

гуманна. И пусть праздник приходит, но любовь и всенародное 

восхищение великим учительским трудом остаются!  

Близнюк Екатерина, студентка ПК-102 гр. 
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ПОДАРКИ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 
3 октября в преддверии праздника «День 

учителя», мастерами производственного обучения 

Сафроновой В.В. и Анисимовой Е.А был проведен 

мастер-класс «Брошь из атласной ленты». Обучающиеся 

групп Пр-14, Пр-23 изготавливали не только красивые 

украшения, но и подарки педагогам к празднику.  

При изготовлении украшений из атласных лент 

учащиеся познакомились с техникой «Казанши» - это японская техника создания 

аксессуаров из атласа и шелка. В будущем «Казанши» будут отрабатываться в 

рамках кружка «Декоративно-прикладное творчество». Ребята остались довольны 

своими работами, а педагоги получили красивые украшения ко Дню учителя. Эти 

стильные штучки «пришлись по душе» каждому преподавателю! 
 

Анисимова Е.А, преподаватель техникума  

 

 

ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ЛЕСНАЯ ШКОЛА 

Сысертский социально-

экономический техникум «Родник»  

пережил немало изменений! Его 

история начинается с 1938 года, когда 

в дореволюционные годы купец 

Воробьев построил на территории 

Соснового бора заимку, вел заготовки 

сена, ягод, грибов.  

Свердловское областное 

управление Лесов Местного 

Значения (ЛМЗ) решило создать 

на базе из Лесов области курсы с 

целью повышения квалификации 

работников лесного хозяйства. 

Выбор пал на Сысертский рей 

лесхоз, далее был вырублен лес по 

широкой полосе вдоль 

Челябинского тракта. И начато строительство поселка, 

который носил название «Воробьёвка заимка», что и в наше 

время является 

микрорайоном 

«Воробьёвка» города 

Сысерть. 

В   1938 году 

была организована 

лесная школа, в 

которой обучали 

работников лесного 

хозяйства и они занимались благоустройством территории.  

Ученики этой школы обучались много чему 

интересному и познавательному, например, ребята ходили на 

охоту, занимались строительством. Трудовой день начинался с 

утренней линейки.  

Ребята 

изучали почвы, 

раскладывали и 

проращивали 

семена, 

занимались 

посадкой 

деревьев.  

 

Занимались съемкой гониометром, измерением угла 

теодолитом, нивелированием. 

Также учащиеся проживали в общежитии, отдыхали, 

осуществляли съёмки в лесу.  

 

 

На досуге ходили на 

охоту, изучали новый 

мотоцикл и по очереди 

учились вождению, 

занимались спортом и 

играли в волейбол. 

Ученики лесной 

школы проходили 

практику в лесу, на 

пришкольной территории,  

на механизации.  

А так же между практикой и теоретическими занятиями 

имели возможность и отдохнуть 

При курсах была 

оборудована лесосеменная 

станция для апробации 

лесных семян. Но Великая 

Отечественная Война не 

давала осуществить 

задуманное, из-за чего  до 

1948 года в этих зданиях 

размещался школьный детский дом для эвакуированных. 

Лесная школа осуществляла свою деятельность до 1953 года. 

Продолжение следует… 

 

Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-204гр. 
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ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 

Надежда Евшина – 

многократная чемпионка 

по лёгкой атлетике и член 

сборной России по 

паратхэквондо. С 1993 по 

1995 года училась в лицее 

«Родник», центре 

реабилитации инвалидов 

и получила  2 профессии 

«секретарь – 

стенографист, «бухгалтер-

оператор». В лицей, 

Надежда пришла не случайно, для неё это место было новым 

жизненным этапом, новой жизнью, поиском себя и, 

действительно, реабилитационным центром. 

В 1992 году жизнь Надежды кардинально изменилась 

после автокатастрофы, в которой она единственная осталась в 

живых. Пострадавшей оторвало кисть правой руки, 3 месяца 

процедур, станок Елизарова, не прижившиеся ткани, а в 

дальнейшем ампутация правой руки. Надежда не представляла 

свою дальнейшую жизнь: истерики, скандалы, нежелание 

учиться писать левой рукой, приспосабливаться к новым 

условиям жизни. Когда-то студентка Горного института, 

мастер спорта по спортивной акробатике, воздушная 

гимнастка Екатеринбургского цирка чувствовала себя 

инвалидом, беспомощной и бесполезной. 

 

Надежда приехала в лицей 

«Родник» получать новую 

профессию, но так, как Надежда 

была девушка спортивная, на неё 

обратил внимание преподаватель 

физкультуры Владимир Сергеевич 

Бурашников и предложил 

усиленно заниматься, чтобы не 

потерять форму. По словам В.С. 

Бурашникова, Надежда стала 

тренироваться: бегать в коридоре, 

прыгать через яму на 

баскетбольной площадке, 

приседать со штангой. Для Нади 

было это не так и сложно, так как  спорт был её образом 

жизни. Единственное, чтобы было проблематичным, это то, 

что из-за отсутствия руки была нарушена координация 

движения.  

Надежда стала 

участвовать в областных 

соревнованиях по лёгкой 

атлетике и сразу заняла 1 

место и её включили в 

сборную команду области 

по лёгкой атлетике и далее 

уже были соревнования в 

Волгограде: заняла 1 место 

по прыжкам в длину с 

разбега и 2 место в беге на 200 метров. Таким образом, 

Надежда вернулась в спорт, появилось желание жить и 

радоваться жизни, добиваться успеха и развиваться в других 

направлениях.  

После окончания лицея «Родник» Надежда занималась 

предпринимательской деятельностью в сфере торговли, 

окончила Уральский гуманитарный университет по 

специальности «психолог-консультант» и устроилась работать 

в детский сад. Затем 10 лет проработала в медиахолдинге – 

прошла путь от  менеджера до исполнительного директора. В 

это время было не до спорта – на первое место вышли карьера 

и семья.  

Надежда Борисовна – очень увлечённая, 

целеустремлённая и сильная женщина. Она победитель 

конкурсов от министерства социальной политики «Семья года 

2003», «Папа, мама, я – спортивная семья», участвовала в этих 

конкурсах как мать и опекун малолетнего племянника.  

 

 

 

Надежда 

Евшина - 

двукратная 

чемпионка по 

ралли. В 2015 году 

вернулась в спорт 

и начала 

заниматься 

паратхэквандо и 

вошла в сборную 

России для 

участия в 

Паралимпийских 

играх в Токио 

2020г. Надежда 

активно 

занималась, хотя 

боевые искусства 

были ей чужды, 

уволилась с 

работы и начала активно тренироваться. Вскоре выиграла 

чемпионат России и заняла 3 место на чемпионате в Африке, 

стала призёром чемпионата Европы.  

В настоящий момент Надежда – профессиональная 

спортсменка, жена, мама и просто счастливая и успешная 

женщина.  

Надежда благодарна Сысертскому лицею «Родник», 

преподавателям, сотрудникам, за то, что вернули её к жизни, 

за ту, среду, где все равны! Выпустившись из лицея, она 

чувствовала себя победительницей!  

Надежда желает всем студентам, теперь, уже техникума 

«»Родник развиваться, заниматься спортом, а для ребят с ОВЗ 

– не останавливаться в поиске себя, не бояться пробовать 

новое, хвататься за шанс, который преподносить жизнь! Не 

отчаиваться, бороться за жизнь! И всё получится!  

А мы желаем Надежде новых побед, исполнения 

желаний, и, конечно же, крепкого здоровья, сил и оптимизма!  

Надежда -  гордость ССЭТ «Родник»!   

 

Мы благодарим Надежду Евшину, которая пообщалась 

с нами  в соц.сети «Одноклассники», благодарим Владимира 

Сергеевича Бурашникова, который дал нам лично интервью, 

также мы пользовались материалами из газеты «Маяк» № 49 

от 5 декабря 2018г «Студенты знакомились со звёздами 

«Родника».  

 

Братченко М.В., преподаватель техникума
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МЕРОПРИЯТИЯ ТЕХНИКУМА

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

С 1 по 20 

сентября в техникуме 

«Родник», проходил 

месячник безопасности, 

была организована 

выставка рисунков 

«Соблюдении мер 

безопасного поведения». 

Всего приняло участие  

в данном мероприятии 

37 человек.  

 

Студенты проявили 

себя талантливо и креативно 

отнеслись к конкурсу и его 

тематике. В связи с большим 

количеством работ, было 

сложно выбрать  достойные  

работы среди групп, и в итоге 

результаты были 

представлены; 

 

I место: Истомина Татьяна ПИ-

301 и Ефимова Екатерина Пр-23; 

II место: Чернышева Анастасия 

ПК-201 и Лыбин Артём Пр-14; 

III место: Самарин Иван ПИ-103 и 

Щербина Евгения Пр-14. 

Остальные студенты получили  

грамоты в номинациях 

участников. Желаем ребятам 

активнее участвовать в 

конкурсах! Больше творчества и 

позитива! 
 

                                               Домбровская П.В., библиотекарь техникума 

 

«СЛЕПОЙ ПОЭТ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СЕРДЦЕ» 
В библиотеке 

техникума регулярно 

проводятся мероприятия, 

посвящённые творчеству 

разных писателей и поэтов. 

25 сентября  было 

мероприятие «Слепой поэт, 

который видел сердце».  

Эдуард Асадов – 

выдающийся поэт и прозаик, 

Герой Советского Союза, 

удивительный по силе духа и 

мужеству человек, 

потерявший зрение в юности, но нашедший в себе силы жить и 

творить для людей! 

«Как легко обидеть человека! 

Взял и бросил фразу злее перца. 

А потом порой не хватит века, 

Чтоб вернуть обиженное сердце!», - цитата Э. Асадова. 

 
Студентка техникума «Родник» Кайгородова Анастасия 

группы ПИ-301, прочитала одно из стихотворений поэта. 
Домбровская П.В., библиотекарь техникума 

«ПОСЛЕДНИЙ ПОЭТ ДЕРЕВНИ» 

3 октября отмечается 125 лет со дня 

рождения Сергея Александровича 

Есенина.  

С.А. Есенин - один из любимых 

русских поэтов. Стихотворения поэта 

знает каждый школьник и студент. Его 

лирика – нежная, пронзительная. 

Творчество С.А. Есенина многогранно.  

  К юбилею поэта Российским 

союзом писателей была учреждена медаль «Сергей Есенин 125 

лет». В честь для рождения писателя студентка Поморина 

Алёна группы МЦИ-204 читала наизусть стихотворения С.А. 

Есенина. Также студенты поучаствовали в акции «Читаем 

Есенина» и записали видео, результаты акции пока не 

известны.  

Домбровская П.В., библиотекарь техникума 

ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

1 октября 2020 года в техникуме «Родник» прошёл 

ежегодный традиционный «День первокурсника». В этом году, 

из-за эпидемиологической ситуации, мероприятия были 

проведены в дистанционном формате, обучающиеся первых 

курсов представляли свою группу в форме видео презентации, 

видеоролика. 

За неделю до «Посвящения в первокурсники» 

обучающихся участвовали в конкурсе «Фото-загадок», где 

нужно было успеть угадать предложение первыми. В конкурсе 

фото-загадок 1 место заняла группа ПК-102, 2 место -  группа 

ПИ-103, 3 место-ТР-104. 

 Закончился праздник традиционным вручением 

студенческих билетов первокурсникам. 

Праздник закончился, но продолжаются учебные будни. Мы 

желаем нашим первокурсникам успехов в учёбе, чтобы учёба 

шла без «напряга», экзамены проходили как на одном 

дыхании, друзья ценили, преподаватели уважали, чтобы 

студенческие годы запомнились, как самые лучшие дни в 

жизни. Желаем удачи во всех начинаниях, легкой учебы, 

искренней любви, настоящего счастья и крепкого-крепкого 

здоровья, чтобы выдержать в это сложное время! 

 

Ну вот, теперь и ты студент, 

И это, здорово, поверь, 

Настал тот радостный момент, 

Открыта в будущее дверь! 

Желаю в знания нырнуть 

И хорошо всегда учиться! 

Пройди достойно этот путь, 

Чтоб ты собою мог гордиться! 

Иванова А.А., преподаватель техникума
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ВСТРЕЧА С СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
 

22 октября  сотрудники Сысертского 

Межмуниципального филиала ФКУ УНИ ГУ ФАН России по 

Сысертскому району – начальник, майор внутренней службы 

Елена Николаевна Белопашенцева и старший инспектор 

внешней службы Юлия Викторовна Евтюгина  провели беседу 

на тему: «Ответственность за преступления и 

правонарушения», в 

целях защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, а 

также профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

подростков, и 

повышения уровня их 

правовых знаний. 

 

Обучающимся были разъяснены их права и обязанности 

с точки зрения соблюдения Российского законодательства. 

Сотрудники полиции также рассказали ребятам об основных 

положениях Федерального закона. 

Доброжелательная атмосфера общения способствовала 

развитию оживленного интереса ребят к изучению правовых 

основ, формированию активной гражданской позиции. Ребят 

интересовали вопросы, связанные с деятельностью полиции и 

с их правами.   

Полицейские  с удовольствием ответили на вопросы и 

уверены, что подростки из этих встреч извлекут максимум 

пользы: повысят свою правовую грамотность, что, в свою 

очередь, убережет их от необдуманных поступков, а также 

предостережет от ситуаций, в которых они могут стать 

жертвами преступления. 

Основная цель 

таких мероприятий - 

профилактика и 

предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди подростков, 

повышение правовой 

культуры всех 

участников образовательного процесса, укрепление 

взаимодействия со службами, занимающимися воспитанием 

детей.  В  конце беседы сотрудницами Сысертского 

Межмуниципального филиала ФКУ УНИ ГУ ФАН России по 

Сысертскому району Еленой Николаевной Белопашенцевой и 

Юлией Викторовной Евтюгиной был подведен итог 

профилактического мероприятия.  

Иванова А.А, преподаватель техникума 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

 
6 октября в техникуме «Родник» был открыт сезон 

товарищеских встреч по волейболу 2020-2021 учебного года. В 

этих играх приняли участие студенты всех курсов. В ходе 

встреч ребята обменивались опытом и дружески общались, что 

способствовало сплочению и проявлению командного духа. 

В первой половине дня играли сборные команды 

девушек. По результатам игр победила команда 

третьекурсниц. Вечером этого же дня состоялось мужское 

первенство студентов техникума. Участвовало 5 команд, по 

итогам игр, места распределились следующим образом:   

 

1 место - "СНГ" 

2 место - "Трактор"  

3 место - "Спутник" 

4 место - "Повар" 

5 место - "Эверест" 

 

 

Подобные соревнования помогают приобщить 

обучающихся к спорту и выявить техничных спортсменов, для 

их дальнейшего участия в играх более высокого уровня.   

Коптякова А.А., руководитель физического воспитания 

НОВОСТИ ОТ 

ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»  

ДОБРЫЕ ДЕЛА 

2 октября волонтерский 

отряд «Новое поколение» 

совместно с Комплексным 

центром социального 

обслуживания населения 

Сысертского района 

оказывали помощь 

незащищенным слоям 

населения. В этот день 

Истомин Владимир, Александр Баранов, Павел Богданов 

(участники волонтерского отряда) отправились к инвалиду 1 

группы помогли прибрать придомовую территорию от мусора, 

сорняков. 

  

«ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ!» 
 

 9 октября  ребята из 

волонтерского отряда 

ССЭТ "Родник" «Новое 

поколение» совместно с 

Центром социального 

обслуживания населения г. 

Сысерть провели 

очередную акцию "Знать, 

чтобы жить!" Данная акция 

направлена на 

профилактику ВИЧ-

инфекций и СПИДа. 

Волонтеры раздавали 

жителям Сысертского 

городского округа 

информационные 

материалы и рассказывали о том, какими путями передается 

ВИЧ, как и где можно узнать свой ВИЧ-статус. Так же 

рассказывали о профилактике коронавирусной инфекции. 

Берегите себя и будьте здоровы! 

 

Анисимова Е.А, преподаватель техникума
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КУЛИНАРНЫЕ КОНКУРСЫ
КУЛИНАРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 октября 2020 года студенты группы ПК-201 

Чернышева Анастасия и Лукин Даниил  приняли участие в 

областном конкурсе (с международным участием) 

«Кулинарная галерея». 

Данный конкурс был посвящен тематике «МИР-

ДРУЖБА-ПОБЕДА» и направлен на выявление творческого 

потенциала в области кулинарного искусства студентов 

профессиональных образовательных учреждений.  

 

Чернышёва Анастасия представила картину из пищевых 

продуктов,  которая называлась «Мир важней всего на 

свете!» И заняла почетное II Место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукин Даниил представлял слайд - презентацию по 

приготовлению горячего блюда «Куриная грудка в беконе». 

Желаем ребятам дальнейших успехов в кулинарном деле!  

 

 

Полетаева  Д.Д., мастер 

производственного обучения 

 

 

ПИРОГИ МИРА 

15 октября в Екатеринбургском торгово-экономическом 

техникуме состоялся 

международный фестиваль "Поиск 

творчества молодых в кулинарном 

искусстве". От нашего техникума 

«Родник» приняли участие студентки 

1 курса группы ПК -102 по 

профессии "Повар, кондитер" 

Каргаполова Екатерина, Симонян 

Седа, Близнюк Екатерина,  которые 

участвовали в номинации "Пироги 

мира». Девочками были представлены  разные  наивкуснейшие 

пироги - тарт-татен с яблоками  из французской кухни, 

хачапури по-аджарски – грузинской кухни и  бурек с творогом 

турецкой кухни.  

После красочной презентации стола и оценивания жури, 

девочки получили дипломы в номинации "За сохранность 

традиций национальной кухни" и сертификаты участников 

фестиваля. Поздравляем наших юных кулинаров и желаем 

дальнейших побед и вкусных блюд!  

Осипова Ю.Д., мастер производственного обучения
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HELLOWEEN И ЗЕЛЬЕ ВЕДЬМЫ

ТЁПЛЫЙ И НЕМНОГО ЖУТКИЙ ОКТЯБРЬ 

Октябрь - 

второй месяц осени, 

которая в этом году 

порадовала нас 

достаточно большим 

количеством теплых 

дней. Думаем, у 

каждого из нас есть те 

или иные ассоциации 

с каждым осенним месяцем. А с чем у вас ассоциируется 

октябрь? Готовы поспорить, что многие из вас скажут, что 

октябрь ассоциируется, в первую очередь, с одним жутким 

праздником – с Хэллоуином.  

  Хэллоуин – отмечается каждый год 31 октября, в канун 

Дня всех святых и берет свое начало из традиций древних 

кельтов Ирландии и Шотландии. Традиционно его отмечают в 

Западной Европе и Америке, но с начала ХХ века он начал 

набирать популярность в странах Восточной Европы и СНГ. 

Пусть в России данный праздник и не отмечается с таким 

размахом, как это делают в США или же странах Западной 

Европы, но количества праздничной атрибутики, из года в год, 

становится всё больше и больше. Устраиваются тематические 

вечера в различных кафе, домашние вечеринки, школьные 

мероприятия и т.п. В нынешней обстановке нежелательно 

устраивать массовые мероприятия, но вы всё еще можете 

украсить свою комнату, приготовить тематические закуски, 

включить самый пугающий хоробр и создать для себя ту 

уютную и немного жуткую атмосферу данного праздника. Не 

дайте пандемии разрушать ваши планы и отмечать любимые 

праздники! Но также помните о том, насколько важно 

оставаться здоровыми.  

Предлагаем Вам отметить Хэллоуин в нашем стиле. 

Прикупите аксессуары для праздника, оформите комнату, 

нарядитесь, сделайте соответствующий макияж, не забудьте 

также принарядить домашних животных! Сделайте 

интересные закуски и проведите вечер за просмотром 

ужастика вместе с друзьями на одной из онлайн платформ, 

позволяющих групповой просмотр(TwoSeven, Netflix Party). 

Список фильмов, которые могут подойти для просмотра в этот 

вечер: 

 Кладбище домашних животных 

 Ужастики (2 части) 

 Сказки Хэллоуина 

 Кошмар перед рождеством 

 Труп невесты 

 Оно 

 Хэлффест 

 Фокус-Покус 

 

 

ВНИМАНИЕ! Фильмы имеют 

возрастные ограничения, 

просьба воздержаться от 

просмотра, если Вы не достигли 

нужного возраста, берегите свою 

психику! 

С выбором фильма определились, 

друзей предупредили, комнату оформили, свой образ 

закончили, дело осталось за малым – приготовить напиток и 

закуску. 

В качестве «закуски» предлагаем вам создать паучков, 

съедобных! 

ПЕСОЧНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

«ПАУЧКИ» 

Продукты:  

Масло сливочное - 100 г 

Сахарная пудра - 100 г 

Яйцо - 1 шт. 

Мука - 300 г 

Конфеты шоколадные круглые - 10 шт. 

Рисовые шарики - 20 шт. 

Шоколад молочный или чёрный - 30 г 

Приготовление: 

Шаг№1  Мягкое сливочное масло соедините в миске с 

сахарной пудрой. Перемешайте вилкой масло с сахарной 

пудрой до получения однородной смеси. 

Шаг№2  В этот крем вбейте яйцо и ещё раз всё тщательно 

перемешайте. 

Шаг №3  Всыпьте половину всей нормы муки. 

Шаг №4  Вмешайте муку вилкой, всыпьте оставшуюся муку. 

Шаг №5  Снова перемешайте. Получится вот такое 

рассыпчатое тесто. 

Шаг №6  Рукой соберите тесто в шар. Теперь тесто можно 

положить в холодильник минут на 30-60, а можно сразу с ним 

работать, смотрите по своему времени. 

Шаг №7  Раскатайте тесто между двумя листами пергамента 

для выпечки. Толщина раскатанного теста - 0,7-0,8 см. 

Шаг №8  Из теста вырежьте круглые заготовки диаметром 7 

см. 

Шаг №9  Аккуратно уберите лишнее тесто, сами печеньки не 

двигайте и не перекладывайте никуда. 

Шаг №10  Выпекайте печенье в духовке, предварительно 

разогретой до 180 градусов, 10-13 минут, до румяных краёв. 

Шаг №11  Готовое песочное печенье остудите. Растопленным 

шоколадом нарисуйте на каждом печенье три скрещенные 

между собой линии - "лапки" для паучков. 

Шаг №12  В центр этих линий выложите шоколадную 

конфету. 

Шаг №13  Таким образом разложите все конфеты. 

Шаг №14  С помощью рисовых шариков и растопленного 

шоколада сделайте паучкам "глаза". Если у вас нет рисовых 

шариков, нарисуйте "глаза" белковой глазурью, используйте 

другие материалы или оставьте паучков, как есть. 

Шаг №15  Печенье оставьте до полного застывания шоколада. 

Печенье "Паучки" готово! 

КОКТЕЙЛЬ «ЗЕЛЬЕ ВЕДЬМЫ» 

Для 6 порций потребуется: 

пучок мяты; 

0,5 л зеленого чая; 

вишневый или клюквенный 

сироп или джем. 

1. Заварите сладкий зеленый 

чай и охладите. 

2. Залейте чай в блендер и добавьте туда мелко нарезанную 

мяту. Все перемешайте в блендере. 

3. Бокалы обмажьте по краям вишневым сиропом, создавая 

эффект потеков крови и поставьте на 5 минут в морозильную 

камеру 

4. После того как сироп застынет, достаньте бокалы из 

морозилки и разлейте коктейль. Подавайте сразу. 

Жуткого Вам вечера! 

Чернышёва Анастасия, студентка ПК-201 гр 
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МОДА  И СТИЛЬ ОСЕНЬЮ 

2020 ГОДА 
 

Как одеваться 

модно в межсезонный 

период? 

В этом сезоне 

современная классика, 

которую еще называют 

стилем буржуа, 

актуальна как никогда.  

Как применить знакомые 

из культовых фильмов 

и фотосъемок образы?  

 

 Можно не бояться крайностей и выбирать брюки 

прямого кроя с широкими штанинами либо с заметным 

клешем.  

 Пиджаки советуем подпоясывать, чтобы подчеркнуть 

талию — единственное, что может оставаться 

свободным этой осенью  — джемпера.  

 Лучше отказаться от приталенных вариантов в пользу 

прямых — можно носить их заправленными в джинсы 

или клетчатые брюки, создавая кокетливые сборки.  

 Завершит лук модное пальто-кокон насыщенного 

глубокого цвета, которое стоит выбирать из теплых 

тканей.  

 Можно обратить внимание на модели с широкими 

лацканами — и использовать их в качестве шарфа. 

 

Этой осенью яркой сможет стать любая — даже сотрудница 

офиса, чей дресс-код велит одеваться скромно. Все потому, 

что в этот раз дизайнеры возвели на пьедестал цвета, которые 

гармонично вписываются в деловой наряд. В числе таких 

цветов: белый, бежевый, кэмел, темно-синий, темно-

фиолетовый, все оттенки винного и коричневого. 

Беспроигрышный вариант!  

 
Сумки постепенно теряют свое 

значение как аксессуар, 

демонстрирующий статус. В моде 

практичность. Чтобы не прогадать, 

стоит выбирать модели из мягкой 

кожи — она в этом сезоне повсюду, 

плюс ко всему не намокнет во время 

дождливой погоды. По форме строгих 

ограничений нет, но, если идти ва-

банк с желанием щегольнуть остромодной новинкой, стоит 

обратить внимание 

на геометрические модели — 

треугольники, трапеции, 

квадраты и прямоугольники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204 гр. 

ГОРОСКОП 
НОЯБРЬ 

  

Начало ноября 2020 года - период 

нестабильный, и дисгармоничное состояние 

биосферы Земли со 2 по 7 число создаст 

много проблем, как со здоровьем, так и во 

взаимоотношениях. 

В это время межгосударственные 

конфликты, техногенные аварии, 

политические противостояния могут 

создавать отсутствие или недостаток способностей для 

урегулирования спорных вопросов. 

Гороскоп на ноябрь 2020 – Овен  

 Ноябрь 2020 для Овна - ход нормальный... До желанной цели 

осталось совсем недалеко!!! Не сбавляйте набранный темп. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Телец 

В ноябре 2020 Тельцы смогут вздохнуть спокойно. Проблема 
еще не решена, но уже «виден свет в конце тоннеля». 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Близнецы 

В ноябре 2020 Близнецы могут много добиться, правда, для 

этого придется хорошо потрудиться и не стесняться 

обращаться за помощью к людям, обладающим большим 

опытом по вашему вопросу. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Рак 

Ноябрь 2020 для Раков не простой месяц. С одной стороны – 

вы можете «начать жизнь с чистого листа», но с другой – это 

неизвестность, которая вызовет у вас сильное напряжение...  

Гороскоп на ноябрь 2020 - Лев 

Львы, в ноябре 2020 ограничьте свои контакты и постарайтесь 
больше времени отдыхать в кругу семьи. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Дева 

Энергетика Девы в ноябре 2020 будет невероятно высока. 

Направьте ее на достижение цели, иначе будет много суеты и 
лишь видимость деятельности, без реальных плодов. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Весы 

Весам в ноябре 2020 больше всего понадобится предельная 

концентрация и железобетонная выдержка. Это месяц 

испытаний и проверки на прочность. Избегайте суеты и 

нервозности. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Скорпион 

Возможно некоторое непонимание в среде коллег, но, тем не 

менее, в ноябре 2020 Скорпион сможет преуспеть в делах, 

которые многим казались безнадежными. Это значительно 
укрепит ваши позиции на рынке труда. Удачи! 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Стрелец 

Энергетика Стрельца в этом ноябре 2020 снижена, и вы 

можете почувствовать упадок сил. Вы много работали, теперь 
дайте себе время на восстановление. 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Козерог 

В ноябре 2020 Козероги почувствуют прилив сил и ощутят 

свою значимость. Вы будете востребованы в кругу друзей и 

коллег. Ваша помощь в решении задач будет хорошо 

вознаграждена. И это только начало!  

Гороскоп на ноябрь 2020 - Водолей 

От Водолеев в ноябре 2020 потребуется активность, 

способность быстро принимать решения и действовать без 

промедления. Не сидите сложа руки – ваша цель уже близко! 

Гороскоп на ноябрь 2020 - Рыбы  

Рыбы, верьте в себя, будьте активны и вы в ноябре 2020 очень 
быстро окажетесь в нужное время в нужном месте. 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204гр.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

 

Поздравляем с днем рождения преподавателей и сотрудников ССЭТ «Родник»! 

 

Шахмееву Ирину Евгеньевну,  

 

Самбурскую Наталью Петровну,  

 

Земскую Оксану Викторовну! 

  

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204гр. 
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