
ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ 

ПРАЗДНИКИ МЕСЯЦА 

 3 декабря – Международный  день инвалидов, 

этот праздник  направлен на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает от участия 

инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни.   

       

Цели, ради которых этот 

день был провозглашен, — полное и 

равное соблюдение прав человека и 
участие инвалидов в жизни 

общества.  

Эти цели были поставлены во 

Всемирной программе действий в 

отношении инвалидов, принятой 

Генеральной Ассамблеей в 1982 
году. Защита прав инвалидов — это 

не только вопрос справедливости, 

но и инвестиция в общее будущее. 

 

9 декабря сотрудниками Дворца Культуры было организовано интересное 

мероприятие для наших студентов и обучающихся. Программа объединила в 

себе два направления - развлекательное - это вопросы на знание мелодий, 

фильмов и конкурс пантомим; познавательное - задания на знание военных 
званий, вопросы викторины о героях Отечества. Ребята с удовольствием 

участвовали и веселились, пели, отгадывали мелодии, а вот на викторине, где 

проверяли знания военных званий, ребятам пришлось не легко! Потрудились 

на славу!  

          Мы от души поздравляем всех с  добрым, патриотическим праздником - 

Днём героев Отечества! Желаем всем добра и здоровья!   
Информацию подготовили: Братченко М.В., Сурнин Максим, студент 

ПК-103 группы, фото предоставила Хижук М.В.   

  

ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКОГО РОСТА С БОЛЬШИМ 

СЕРДЦЕМ 
Человек маленького роста с большим 

сердцем, потрясающий человек, 

мастер производственного обучения 

– Грехов Павел Владимирович, 
именно таким, мы его помним! Он 

многие годы работал в лицее и  

техникуме «Родник», был инвалидом 

с детства, и, к великому горю, его нет 

в живых… 
          Тимербаева Елена Николаевна 

знала Павла Владимировича ещё со 

студенческих времён:  Павел 

Владимирович   был добрым и 

отзывчивым человеком.   Среди 

коллег пользовался уважением, а 
среди студентов был одним из 

любимых преподавателей. Ребята 

уважали его за профессионализм и 

любили за простоту в общении и потрясающее чувство юмора.  

Кто бы к нему не обратился - он никогда не отказывал в помощи. 

Павел Владимирович вызывал восхищение тем, что всегда был спокоен, 

никогда и ни на кого не повышал голос и не высказывался грубо. А еще, 

кажется, никогда не нервничал.  По крайней мере, никогда этого не 

показывал.  
         Павел жил в одной из 

комнат общежития техникума 

и у него постоянно были гости. 

Ребята-студенты приходили к 

нему на чай, поговорить по-
дружески или за советом. 

А еще к Павлу приезжали 

выпускники техникума разных 

лет, начиная с тех выпусков, 

когда он сам был студентом.  
         Павел Владимирович был 

этаким хранителем  

студенческой атмосферы, 

связным поколений. Ребята, 

приезжая к нему в гости, вспоминали свои годы обучения. 
        Это был человек с открытой душой и большим добрым сердцем. Для 

многих ребят он остался в памяти замечательным педагогом, а для коллег – 

добрым, умным, стойким человеком. 

          Павел Владимирович с отличием окончил лицей «Родник», тогда 

образование было трёхступенчатое, - по профессиям «Оператор ЭВМ»,  

«Машинист» и специальности «Экономика, бухгалтерский учёт и контроль».  
Его первым мастером производственного обучения была Рожина Нина 

Петровна, которая вспоминает про Павла, так: Паша всегда отлично учился, 

всегда говорил умными фразами, много читал и цитировал выражения 

учёных, у него была отличная память,  он любил участвовать в конкурсах 

художественной самодеятельности. Однажды, наша группа исполняла танец 
маленьких лебедей, а Паша играл охотника с ружьем, вышел и «всех лебедей 

перестрелял», все тогда смеялись  и ему аплодировали, было весело. Паша 

был всегда положительным, во всех делах.   

          Шахмеева Ирина 

Евгеньевна рассказала: «Паша 
всегда был неформальным 

лидером, креативным во всех 

делах, позитивным, с 

множеством идей, его очень 

уважали одногруппники».  

После получения образования 
начал профессиональную 

деятельность в должности 

мастера производственного 

обучения, получил высшее 

образование в ГОУ ВПО УГТУ-
УПИ по специальности «Управление и информатика в технических 

системах».  

         Павел Владимирович   являлся символом нашего техникума: его 

запоминали все по нестандартной внешности, отличному чувству юмора.  

         Павел Владимирович создал семью, был женат, постоянно 
совершенствовал свои профессиональные знания и навыки, был участником 

различных межрегиональных специализированных выставок, научно-

практических конференций,   повышал квалификацию и был награжден 

почетной грамотой  Свердловского областного правления всероссийского 

общества инвалидов за многолетний добросовестный труд в области 

профессионального образования. 
         «Павел был  старым, добрым корабельным другом, хорошим человеком, 

сдержанным молчуном, который всегда мог прийти на помощь!  Паша не 

умер, Паша живой и будет жить пока мы его будем помнить! Он будет жить 

в наших сердцах и мыслях!» - так писал о нём Виктор Пудышин, студент 

лицея «Родник».  
Информацию подготовили: Тимербаева Е.Н., Рожина Н.П., Братченко 

М.В., Шахмеева И.Е. 
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ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА 

День Героев Отечества в России — это памятная дата, которая отмечается ежегодно 9 
декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 

февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях 

воинской славы и памятных датах России». 

Надо сказать, что свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата 

приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 

1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 

награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус высшей 

военной награды был возвращён ордену в 2000 году в соответствии с Указом 

Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого 

Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте».  

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного 

праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что 

возрождение традиции празднования Дня героев — это не только дань памяти героическим 

предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

Сегодня День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных 
государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.  

В честь этой даты в Москве, в Георгиевском зале Кремля, проходит торжественный приём с участием Героев Отечества, на который также 

приглашаются члены правительства РФ, члены Совета Федерации и Госдумы, региональные власти, а также представители конфессий, 

общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства. А в российских городах к этому дню приурочено проведение праздничных 

концертов, встречи с ветеранами и другие торжественные мероприятия.  

Григорян Гаяне, студентка ПИ-203группы 

НАШИ ГЕРОИ 

Касков Олег Александрович - герой Российской Федерации, член Наблюдательного Совета нашего 
техникума, организатор  военных экскурсий для студентов, человек, заслугами которого нужно гордиться!  

        В 1995 году после окончания  Челябинского высшего танкового училища имени 50-тилетия Великого 

Октября  Олег Александрович был направлен в Верхнюю Пышму Свердловской области на должность 

командира танкового взвода 341-го танкового полка 34-й мотострелковой дивизии. В 341-м полку лейтенант 
О. Касков начинал свою офицерскую службу. В год выпуска из военного училища, осенью 1995 года он 

уехал в Чечню.        

           Расскажем о героическом поступке Олега 

Александровича со слов Колосова С.Г., которому 

удалось снять видео этого события.   

Командир танкового взвода 276-го мотострелкового 
полка старший лейтенант О. А. Касков отличился 4 

апреля 1996 года. В этот день выдвинувшаяся в 

направление города Ведено мотострелковая колонна с 

танковым охранением под командованием лейтенанта 

Каскова попала в засаду. Выстрелом из ПТУРа был 
подбит головной танк с тралом и танк О.А. Каскова. 

Струя ушла вправо. Она убила бы механика-водителя 

Бабина Алексея, окажись тот на своём месте. Алексея просто сдуло с брони, он улетел за танк. 

Маленького роста, худенький, он лежал на земле, на нем горела одежда. К нему и бросился 

лейтенант О.А. Касков, после того как вытащил из горящего танка наводчика орудия Дмитрия Гранина. Затем ликвидировал пожар в боевом 
отделении танка. После этого, заняв место наводчика, прямым попаданием поразил огневую точку, откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по 

колонне. После уничтожения ещё нескольких целей орудие заклинило. Вместе с механиком он 

ликвидировал неисправность и до последнего снаряда прикрывал выход колонны из опасной зоны 

обстрела.  

  За пять месяцев боевой работы он неоднократно участвовал в боевых действиях против 
незаконных формирований. Уничтожил около 20 пулемётных точек, миномётных позиций и 

корректировщиков огня. В Чечне Олега Александровича представляли к награждению орденом 

Мужества, когда он в марте 1996 года вытягивал часть колонны из засады в «зеленке», буксировал 

подбитую БТР и эвакуировал на танке двух раненых. А сколько было еще боевых эпизодов...  

   Из Чечни Олег Александрович вернулся в мае 1996 года, после того как получил сильный ожог 

руки.  
После Чечни Олега Каскова назначили командиром 

танковой роты. Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 1997 г. за мужество и 

героизм, проявленные при выполнении боевого задания старшему лейтенанту Каскову Олегу 

Александровичу присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».  

 В дальнейшем О.А. Касков проходил службу в должностях командира танкового батальона, 
заместителя командира 341 -го танкового полка, 

начальника штаба, начальника мотострелкового 

отдела базы хранения военной техники,  

начальника штаба 276-го мотострелкового полка.  

   А в феврале 2007 года подполковник Олег 
Александрович Касков был назначен на 

должность старшего преподавателя факультета 

военного обучения УГТУ-УПИ, а в 2009 году – 

начальником кафедры специальной подготовки. 

Постоянное место службы офицера — родной Урал. В сентябре 2018 году полковник Касков 

О.А. уволен с военной службы в отставку. В настоящее время исполняет обязанности 
заместителя председателя «Уральской Ассоциации Героев», ведет активную общественную 

работу по патриотическому воспитанию молодого поколения России.   

 Информацию подготовили Братченко М.В.,  Колосов С.Г.(ответы, фото), также пользуясь,  интернет - ресурсом https://vuc.urfu.ru/ru/   

https://vuc.urfu.ru/ru/
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НАШИ ГЕРОИ 

Колосов Сергей Григорьевич – психолог, специалист по охране труда. Мы очень мало знаем про Сергея Григорьевича, но его заслугами 

можно гордиться.    

В 1982 г.  Колосов С.Г. окончил Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище.  

 В 1994 г.  окончил факультет переподготовки и повышения квалификации Гуманитарной академии ВС РФ, по профессии «Психолог-практик»;  
 В 2006 г. окончил Уральскую государственную юридическую академию специальности «Юриспруденция»;  

В 2013 г.  повысил квалификацию в Уральском федеральном университете по направлению «Медицинский психолог».  Знает несколько 

иностранных языков: чешский, английский, немецкий.              

           Сергей Григорьевич сложил прекрасную военную карьеру, занимал руководящие должности: 

был  заместителем командира подразделения по политической части, заместителем командира по 
воспитательной работе с личным составом, психологом воинской части, сводного 276го 

мотострелкового полка от УрВО в Чеченской Республике. Он был старшим преподавателем кафедры 

радиационной, химической и бактериологической защиты на факультете Военного Обучения УрГУ, 

членом Уральского общества психоаналитической психотерапии, координатором направления 

«Коррекция и терапия психотравмы и поведения в кризисных ситуациях».    
           Также Сергей Григорьевич -     подполковник запаса ВС РФ с правом ношения военной формы, 

ветеран боевых действий в ДРА, награждён орденом «За военные заслуги», медалью с мечами к 

ордену «За заслуги перед Отечеством», медалью «За боевые заслуги», грамотой от Президента 

СССР, юбилейными медалями.              

После окончания службы Сергей Григорьевич работал в ООО «Электронные системы» менеджером 

по персоналу, в ООО «Холдинг-РП» директором по общим вопросам,  в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулёзный диспансер»,  медицинским психологом .  

Также мы пообщались с Сергеем Григорьевичем и взяли у него интервью, к счастью, он ответил на все наши вопросы:  

 

 

 

1. Кем вы хотели стать в детстве?  2 лет решил 

противостоять злу и защищать добро. Семья военного 
— служить Отечеству с оружием в руках.  
2. Какая у вас мечта? Быть военным. Защищать Родину. 
3. Продолжите фразу: счастье для меня - это... Счастье для 

меня — это преодоление препятствий на пути к известной 
цели, руководствуясь своими  собственными решениями. 

4. Как вы считаете, какими качествами должен обладать 
солдат? Быть способным дорого отдать свою жизнь за людей 

своей страны. Для этого готовиться выжить в любой 
смертельной схватке с врагом. 

5. Что пожелаете нашим студентам-парням, которые 

отправятся служить весной? Перечислите советы по 

пунктам.  
Считать, что им повезло испытать себя на прочность и умение 
жить в трудных ситуациях. Это здорово,  пригодится в 
дальнейшей жизни, учёбе, работе. 

Советы: а) Любить жизнь: свою, своих родных и близких, 
друзей, своего народа, людей Земли; б) быть самим собой 
всегда — причиной своей жизни; в) быть сильным духом, 
телом, справедливым и великодушным к врагам; г) учиться для применения приобретённых знаний; д) 

быть готовым убить за реальную угрозу смерти тебе и другим, кого защищаешь, но, необязательно убивать 
покоренного врага; е) никогда не жди благодарности за сделанные тобой хорошие дела; ж) береги друзей; 
з) никогда не жалей себя; и) сочувствие губит — лучше помоги, чем можешь, ещё лучше — научи, как 

самому себе помочь. 

7. У вас отличное чувство юмора и вы всегда на позитиве, как вам это удаётся?  
Люблю жизнь! Я причина того, что произошло, происходит и произойдёт со мной. 

8. Как вы думаете, кем лучше быть "человеком дела" или "человеком слова", к какому типу относитесь вы?  
Вначале всего было слово. Чтобы слово материализовалось надо делать, то, что выразил словом. Конечно, в положительном смысле. 

9. Сложно ли вам работать в техникуме?  

Легко и весело! 

10. Какие основные трудности испытывают студенты техникума?  
Восприятие учебного материала, неумение относиться терпеливо к чужой точке зрения. 

11. Всегда ли вам удаётся помочь, решить чужие проблемы?  

Если человек хочет решить свои проблемы и принимает помощь от меня, то всегда. 

12. Испытывали ли вы когда-нибудь чувство страха? Расскажите.  
Да. Тогда, когда тебя хотят убить. 
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13. Вы очень много времени служили России? Это был осознанный 

выбор? 
25 лет. Да. 

 14. Вы были в Чечне, произошла ли оценка ценностей? Что цените 

больше всего на свете?  
В Афганистане и Чечне стал больше понимать людей, врагов, любить 
жизнь. Умение развивать и применять собственные способности, 

несмотря ни на что. 

15. Психология для вас - это работа или хобби?  
Увлекательная работа! 

16. Как избавиться от депрессии, в которую "впадают наши 

студенты"?  
Любить жизнь и смотрите советы выше! 

17. Какое ваше самое главное достижение?  
Стал самим собой. Больше причина, чем следствие по отношению к своей жизни. 

Информацию подготовили: Братченко М.В., Колосов С.Г. 

 

 

ЧТО МЫ ЗНАЕМ ПРО НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД? 

В 1699 году Петр I издал указ, 

согласно которому началом года 

стали считать 1 января. Это было 

сделано по примеру всех 

христианских народов, живших не 

по юлианскому, а по 

григорианскому календарю. 

Целиком перевести Русь на новый 

григорианский календарь Петр I не 

мог, так как церковь жила по юлианскому. Однако царь в России 

изменил летоисчисление. Если раньше годы считались от сотворения 

мира, то теперь летоисчисление пошло от Рождества Христова.  В 

именном указе он объявил: «Ныне от Рождества Христова доходит 

тысяча шестисот девяносто девятый год, а с будущего января с 1-го 

числа настанет новый 1700 год и новый столетний век». Следует 

отметить, что новое летоисчисление еще долго существовало вместе 

со старым, - в указе от 1699 года разрешалось писать в документах 

две даты - от Сотворения мира и от Рождества Христова. Первый день 

Нового 1700 года начался парадом на Красной площади в Москве. А 

вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. 

Именно с 1 января 1700 года народные новогодние забавы и веселья 

получили свое признание, а празднование Нового года стало носить 

светский (не церковный) характер. В знак всенародного праздника 

палили из пушек, а вечером, в темном небе вспыхивали разноцветные 

невиданные прежде огни фейерверка. Люди веселились, пели, 

танцевали, поздравляли друг друга и дарили новогодние подарки. 

Царь неуклонно следил за тем, чтобы новогодний праздник был 

у нас не хуже и не беднее, чем в других европейских странах . 

Новогодние приметы разных стран 

 Во Вьетнаме принято считать, что домашний бог в 
новогоднюю ночь отправляется на 

небеса на спине карпа, поэтому 
люди заранее покупают живую 
рыбу к празднику, чтобы ночью 
выпустить ее в какой-либо водоем. 

Таким образом, бога, 
оберегающего дом, обеспечивают 
транспортом на весь следующий 
год. 

 Жители острова Кипр на некоторое время тушат свет в 
своих домах в полночь, поскольку верят в то, что темнота 
принесет им удачу в новом году. 

 Многие итальянцы в разгар праздника выбрасывают из 

окон старые вещи, причем сами они одеты в этот момент 
исключительно в белье красного цвета! 

 Китайцы не пользуются ножницами, ножами и другими 

острыми предметами в новогоднюю ночь, чтобы случайно 
не «отрезать» благополучие и удачу, которые приходят в 
дом вместе с праздником. 

 Французы считают символом счастливого нового года 

колесо, поэтому часто преподносят его в качестве подарка 
своим друзьям и родным.         

 

Новогодние традиции 

В каждой стране свои 
новогодние традиции, 
однако,  есть несколько 

праздничных обычаев, 
которые соблюдают 
люди во всем мире.  

 

Что принято делать на Новый Год? 

 Собираться всей семьей. Большинство людей 
стремятся встретить праздник в теплой, уютной, 

домашней атмосфере.  Поднять бокалы пенящегося 
шампанского, загадать желание в кругу родных и друзей, 
посидеть за праздничным столом, – именно эти вещи 
ценятся во всех странах мира! 

 Украшать дом. Создавать праздничную атмосферу в 
доме принято с древних времен. Чем только не украшали 
свое жилище наши предки! В основном, это было что-то 
съедобное: яблоки, орехи, картофель и даже яйца. 

Значительно позже появились стеклянные шары, 
гирлянды и прочие знакомые нам элементы декора. 
Сегодня выбор новогодних украшений настолько велик, 
что подобрать именно то, что сделает ваш дом 

неповторимым и сказочным, не составит труда. 
 Дарить подарки. Ни 
один Новый Год не 
обходится без подарков. 

Так было и раньше, люди 
поздравляли друг друга с 
завершением старого 
года и началом чего-то 

прекрасного. Традиция 
дарить подарки, 
безусловно, является 
одной из самых 

приятных!  

 

Что можно, а что нельзя дарить на год 

тигра? 

Гордый и статусный Тигр, согласно восточным 
традициям, очень любит роскошь, изящность и красоту. Под 

стать символу 2022 года подарок должен быть 
презентабельным. Главный принцип подхода – "красиво, 
статусно, со вкусом". 

Можно дарить: 

 Искусство. Это и картины, и книги по искусству, и 

антикварные вещицы 
 Товары для хобби. 

https://russianelka.ru/winrus/novogodnyaya-masterskaya-russian-elka/novogodnie-podarki/
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 Комфортные вещи, 
например, шикарные пледы или 
богатые перины. Также подойдет 

комплект красивого постельного 
белья. 
 Спорт, здоровье , например 
фитнес-браслет, спортивный 

инвентарь. 
  Талисманом  на весь год 
Черного Водного Тигра могут 
стать брошка, кулон или кольцо с 

представителем кошачьих (или с 
камнем кошачий глаз): такой подарок точно принесет 
удачу и тому, кто его получает, и предусмотрительному 
дарителю.  

Нельзя дарить: 

 Парфюмерия и средства гигиены (гели для душа, мыло 
ручной работы и пр.) – Тигр не любит резкие 
неестественные запахи. 

 Расчески – Тигр терпеть не может чесаться, для него это 
следствие каких-то проблем – и подобных "блошек" в 
отместку он может подкинуть и дарителю. 

 Всё острое и колющее  (набор столовых приборов, 

декоративный нож и т.п.) – это спровоцирует скандалы и 
обострение отношений в наступающем году. 

 Шарфы – к болезни.  
 Зеркало и свечи – якобы такие подарки могут нести 

плохую энергетику (никогда не знаешь, кто и с какими 
мыслями их изготавливал – а впитывают чужой негатив 
они быстро и прочно) и тем самым испортить судьбу и 
здоровье.  

Полезные лайфхаки: как узнать, что подарить на 
Новый год?  

Поиграйте в «Тайного Санту» 
Популярная новогодняя игра, предполагающая анонимный 
обмен подарками, часто устраивается в офисах и интернет -

сообществах. Ее можно провести и в кругу семьи, особенно 
если домочадцев много. Каждый пишет свое желание на листке 
и подписывает (чтобы знать, чье желание придется выполнять). 
Все листочки складывают в коробку, и каждый член семьи тянет 

себе фант (или несколько, если в игре участвуют дети – они 
только пишут желания). Информацию, чье желание 
выполняешь, нужно держать в секрете! 

Учитывайте хобби и интересы.  

Все мы чем-то увлекаемся, а 
иногда и горим своим хобби. 
Тематические подарки в таком 
случае – беспроигрышный 

вариант. Геймер будет счастлив 
получить новые наушники или 
джойстик, а художник-любитель 
– парочку холстов и акварель.  

Спросите напрямую 
Если в вашем окружении есть 
люди, не видящие ничего 

зазорного в том, чтобы заказывать подарки, вопрос с 

мучительным выбором отпадает сам собой. 
Держите глаз остро, ухо востро!  
Самый простой способ узнать, о чем мечтают домочадцы, 
просто прислушаться к ним! Тайные желания могут выдавать 

брошенные невзначай фразы во 
время похода по магазинам, 
просмотра фильмов, чтения 
журналов или телефонных 

разговоров. 
Второй, не менее простой способ 
определить, что дарить на Новый 
год, – присмотреться. Зачастую 

потребности наших близких 
очевидны. Потрескавшийся чехол 
от телефона, который уже просится 

на заслуженных отдых, работающие через раз бытовые 

приборы, пустой флакон от любимых духов. Эти знаки – тонкий 
намек, который очень легко разглядеть и взять на заметку! 

Существует целый ряд нейтральных вариантов 

подарков, которые подходят практически всем — вне 

зависимости от степени вашей близости с человеком:  

1. Необычный подарок на 

Новый год — коробка 

печенья с предсказаниями. 

Есть множество пекарен, где 

можно купить такое печенье 

(и все предсказания будут 

гарантированно 

хорошими!). За небольшую 

доплату можно даже 

заказать печенье с 

собственным текстом.  

2. Приятным подарком станет и корзинка с «зимними» 

угощениями — баночкой меда, набором для 

глинтвейна, имбирным печеньем, бутылкой вина, 

мандаринами и другими сладостями. Практично и 

вкусно!  
 

3. Уместный подарок на 

Новый год — красивая 

гирлянда, она пригодится и 

для украшения дома на 

праздники, и для декора 

комнаты после них: в конце 

концов, гирлянда в интерьере 

— это модный тренд. 

Возьмите это на заметку, 

особенно если хотите 

обрадовать подростка. 

 

Однако хороший подарок необязательно должен быть 

материальным или очень дорогим. Вещи со временем 

изнашиваются, ломаются и теряют свою актуальность, 

нередко оказываясь полностью забытыми. Сладости и 

вовсе исчезают бесследно. А вот воспоминания о 

необыкновенных моментах жизни остаются с нами 

навсегда. Так почему бы не подарить близким яркое 

впечатление? С новым годом!  

Информацию подготовила Пальцева Виктория, 

студентка ПК-103 группы 

 

СЕРВИРОВКА СТОЛА НА НОВЫЙ ГОД 

2022: КАК ВСТРЕТИТЬ ТИГРА 

КРАСИВО? 
В новом 2022 году на смену 

Быку придет Тигр, главные 

символы которого – Вода и 

Дерево. Как украсить стол в 

новогоднюю ночь, чтобы 

задобрить благородное 

животное – читайте далее. 

Как правильно украсить 

праздничный стол в год 

Тигра? 

Тигр признает только спокойные, гармоничные сочетания 
оттенков. Цвета года – белый, синий, золотой, серебристый. 

Царственное животное оценит сдержанность и элегантность 
оформления новогоднего стола. Все детали лучше продумать 
заранее.  

Следует отказаться от пестроты в украшениях и предметах 

сервировки. Но это не значит, что стол должен быть оформлен 
аскетично. Использование природных материалов для декора, 

безупречный вкус хозяйки позволят создать стильную 
атмосферу новогодней ночи, которую обязательно оценит 
покровитель года.  
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Для украшения стола желательно использовать: 

 веточки хвойных деревьев; 

 шишки; 

 свечи; 

 деревянную посуду и аксессуары из дерева. 

Цветовая гамма, которая придется по нраву Тигру, очень удачно 
подходит именно для зимнего декора. Основной цвет лучше 

взять белый. Его следует разбавить яркими акцентами: синим, 
голубым, серебристым, золотым. На столе должны 
присутствовать любые оттенки коричневого, которые 
символизируют дерево – один из талисманов Нового года 2022.  

Яркие оранжевые цитрусы – 
обязательное условие в эту 
новогоднюю ночь. Цвет жизни и 

солнца перекликается с окрасом 
символа года, он обязательно 
привлечет его благосклонность. А 
значит дома будет спокойно, уютно, 

душевно, тепло.  

Основы сервировки новогоднего стола 

Особенность оформления новогоднего стола 2022 состоит в 
подаче блюд. Тигр – это животное, которое питается в 

одиночку. Поэтому праздничное застолье лучше провести как 
фуршет. Или же подавать горячие блюда и закуски порционно 
каждому гостю. Обязательное условие оформления стола – 
зажженные свечи, стильная посуда, элегантный декор. 

Несмотря на то, что Тигр – царственное животное, всего должно 
быть в меру. Простота и 
изысканность – вот девиз 
этой новогодней ночи.  

Праздничный стол в Новый 
год 2022 лучше украсить в 
одном из следующих 
направлений: 

 эко-стиль;  

 скандинавский стиль; 

 минимализм. 

 Эко-стиль предполагает использование в декоре 

природных материалов, натуральных оттенков. Этот 
вариант как нельзя лучше отражает предпочтения. Здесь 
уместно использование деревянного декора, украшений 

из свежей хвои. Следует продумать каждую деталь, от 
посуды до колец для салфеток. 

 Скандинавский стиль предполагает белоснежный стол, 

посуду с оттенками серебра. Яркими акцентами станут 
детали украшений в зеленых тонах. Веточки хвои рядом 
с каждой тарелкой, нити джута с деревянными елочками 
или тигрятами вместо колец для салфеток, зажженные 

свечи, гирлянды с теплым светом – все вместе это 
составит настоящую зимнюю сказку и обязательно 
привлечет благополучие в дом. 

 Минимализм предполагает использование не более двух 

цветов. Обычно это черный и белый. Но в Новый год 
2022 черный можно заменить золотым, серебристым, 
синим, любым оттенком коричневого. Вся посуда, 

скатерти, салфетки, декор должны быть строго 
однотонными. Яркий акцент могут внести цветные 
свечи. 

 

Выбор скатерти, салфеток и декоративных 
аксессуаров  

Скатерть в эту новогоднюю ночь должна быть из натурального 

материала белого цвета, желательно без рисунков. Тигр не 
любит перегруженность декором. Белоснежное полотно – как 
чистый лист, на котором можно творить, добавляя стильные 
детали.Салфетки лучше взять в тон скатерти или немного 

темнее, например, бежевых оттенков. На них также не должно 
быть рисунков. Важный момент – в Новый год 2022 на столе не 

приветствуются бумажные 
салфетки, только из 
натуральной ткани. 

Предпочтение лучше 
отдать льняному полотну. 

Ткань нужно обязательно 

красиво сложить. Яркости 
может добавить 
оригинальное кольцо для 
салфеток, выполненное в 

стиле основного декора, 
джутовые веревочки, композиция из деревянных фигурок или 
натуральных шишек. Перетянутый бечевкой конвертик из 
льняной салфетки идеальный вариант для эко-стиля. Вложенная 

зеленая веточка туи или ели смотрится очень органично.  

 

Посуда для праздничного застолья 2022 

Посуда – основной цветовой акцент новогоднего стола 2022. На 

белую скатерть можно поставить тарелки синего, голубого или 
даже красного 

цветов. Тигру 
понравятся любые 
оттенки 
благородного 

коричневого. 
Приветствуется 
белая посуда с 
золотой или 

серебристой каймой.   

Важно, чтобы 
тарелки были из 

одного набора, 
одинаковые по фактуре, цвету, стилю, вписывались в общую 
концепцию новогоднего стола. Это поддержит атмосферу уюта 
и эстетики. Если один из основных цветов золотой, то 

великолепным дополнением к декору станут ложки, вилки и 
ножи в этом оттенке. 

Тигр – ценитель натуральности. Здорово, если на столе будут 

пиалы или менажницы из натурального дерева, кристально 
прозрачные хрустальные бокалы. Лучше отказаться от 
новогоднего декупажа бокалов, графинов, помня о вкусах 
символа года. 

Отдать предпочтение стоит умеренно яркой, однотонной 
посуде. Рисунки, камни, стразы не приветствуются. 

Допускается спокойный, выдержанный геометрический декор, 
например, круги и полосы. Можно использовать любые 
блестки, мишуру в основной цветовой гамме.  

Информацию подготовила Симонян Седа, студентка 

ПК-202 группы 

 

ПОЯВЛЕНИЕ НОВОГОДНИХ АТРИБУТОВ 

Гирлянды 

Электрогирлянды частый декор во 

время новогодних и рождественских 
праздников,  и не удивительно, ведь 
своей  красотой 
они так манят 

взгляд.  
Впервые 

электрогирлянды 
изобрёл Ральф 

Моррис в конце 1870-х годов, завесив на ёлке 
нити маленьких сигнальных лампочек, эту 
идею оценили коллеги, и спустя 15 лет была 
установлена первая уличная 

электрогирлянда,  на ёлке у белого дома.   
В СССР первые гирлянды стали 
производиться в 1938 году и они получили 
свою популярность у населения.
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Фейерверки 

Фейерверки тоже не уступают гирляндам в красоте, а даже 
перегоняют иногда в креативности, ведь видов фейерверком сейчас 

множество.  
Первые фейерверки появились ещё в Китае 12 века,  и их часто 
использовали, как оружие или же, как сигналы, но первый 
масштабный фейерверк был создан в России в 1674 году в городе 

Устюг, при Петре I фейерверки становятся частью праздничных 
торжеств. 
На 18-тилетие Петра I был устроено шоу из фейерверков, которое 

состояло из 3 серий по 56 залпов, с тех пор фейерверк шоу устраивали на все значимые торжества 

в последующие века, а начиная с 90-х годов прошлого года в России стали проводить ежегодные 
фестивали фейерверков, первый такой состоялся в Парке Горького под названием “Прометей”.  
Всем хороших каникул и ярких праздников!  

 Статью подготовил  Шестаков Всеволод,  студент группы ИСиП-101 

 

 СОБЫТИЯ ДЕКАБРЯ 

ПО ПУТИ КОМАНДОРА 

15 декабря Пузанкова Олеся, студентка МЦИ-106 группы была приглашена на церемонию награждения  конкурса «Оруженосцы 

Командора» в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Олеся участвовала в региональном конкурсе для детей и 
педагогической общественности по творчеству В.П. Крапивина в номинации «По пути Командора».  Олеся написала сочинение, 
посвященное интересным фактам из жизни В.П. Крапивина, была номинирована во взрослой группе ребят 10-11 класса, всего было 
представлено более 600 работ, но Олеся была награждена дипломом 2й степени, а руководитель Братченко М.В. благодарственным 
письмом и ценными подарками! Благодарим организаторов конкурса и желаем Олесе дальнейших побед!  

 

Братченко М.В., преподаватель техникума 

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ - ОБЩЕЕ ДЕЛО 

16 декабря студенты 1-4 курсов посетили мероприятие в Администрации СГО. 

Общероссийская общественная организация "Общее дело" представила очень 

актуальную тему для современной молодёжи под девизом: "Здоровая Россия - 

общее дело"! Студентам рассказывали про "Секреты манипуляции. Табак и 

Курение". Выражаем огромную благодарность организаторам за интересную и 

увлекательную лекцию!  

 

Хижук М.В., заместитель директора по воспитательной работе 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ. ТРЕНДЫ. БЛОГЕРСТВО 

17 декабря в техникуме "Родник" состоялся круглый стол среди 

студентов. Гостем круглого стола была мама студентки КР-12 и 

одна из крупных блогеров СГО Кирюшкина Наталья Викторовна. 

Тема для обсуждения была: "Социальные сети-плюсы и минусы. 

Тренды и блогерство для молодого поколения". Ребята узнали как 

правильно вести свой блог, чтобы привлечь аудиторию, какую 

полезную информацию  можно найти в социальных сетях и как 

правильно пользоваться ей. Обсуждали как положительные, так и 

отрицательные стороны социальных сетей.  

    Информацию подготовила Хижук М.В., заместитель директора по воспитательной работе  

 

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ОСЕНЬ 

Пузанкова Олеся и Косимов Махмадшариф участвовали в открытом конкурсе фотографий «Цвет 

настроения осень» и получили дипломы участников и руководитель Братченко М.В., была 

отмечена благодарственным письмом за вклад в развитие культуры и искусства, а также за 

выявление и подготовку талантливых фотографов.  

Братченко М.В., преподаватель техникума 
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В КАКОЙ ОДЕЖДЕ И ЦВЕТЕ ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2022 ГОД? 

По восточному астрологическому циклу наступающий 2022 год пройдёт под покровительством Чёрного (Голубого) Водяного 
Тигра. Внешний вид каждого человека должен соответствовать предпочтениям нового правителя, ведь от того, как Тигр отнесётся к 

вам при первой встрече, зависит весь грядущий год. Итак, что надеть на Новый год 2022? в каком цвете и в какой одежде встретить 
Новый год 2022, чтобы привлечь в свою жизнь удачу, счастье и деньги.  

Что привнесёт грядущий год в нашу жизнь? 
Для каждого года в восточном гороскопе назначаются разные стихии и символы. Грядущий 2022 год пройдёт под управлением 

Тигра и стихии Воды. 
 Вода – привносит в жизнь некоторую мягкость и вместе с тем силу. Вода питает все формы жизни, обеспечивает мир 

необходимой энергией. Эта стихия покровительствует творческим людям, поддерживает добрых и искренних. 
 Тигр – однако, непостоянный характер Тигра многое изменит – спокойствие стихий будет сменяться неожиданными 

событиями. Впрочем, вода легко сгладит любые потрясения, а дерево позволит обратить события во благо.  
В каком цвете встречать Новый 2022 год? 

Встретить покровителя этого года следует в достойном наряде – Тигр ценит солидные образы без небрежности и дешевизны. 
Отдельное внимание необходимо уделить цветовой гамме.  

Цвета для встречи Нового года Тигра: 
 Наиболее предпочтительно. Все цвета воды: от густо-синего до бирюзового и голубого. Самые тёмные оттенки синего и, 

конечно, чистый чёрный. 
 Менее предпочтительно. Цвета естественной среды обитания Тигра – жёлтые, бежевые, песочные. Нейтральные белые и 

светлые тона – палевый, молочный.  
 

Главные тренды новогодней ночи: 
 Бюстье или платья, открывающие одно плечо – изысканность и соблазнительность привлекают 

чувственных кошек. 
 Декоративные детали – нашивки, кружева и бахрома, драпировка. 
 Необычные фасоны с асимметрией, многослойными деталями. 
 Любые национальные мотивы в одежде. 

 Мелкие и лёгкие складки – плиссе или фалды. 
 

Что нельзя надевать на Новый год? 
В новогоднюю ночь можно дать волю фантазии и примерить на себя любой образ, но при этом постарайтесь учесть два важных 

«нет»: 

1. Нет тигриной шкуре. Прежде всего, стоит избегать одежды имитирующей полосатую шкуру тигра, покровитель года не любит 
конкурентов и подражателей. По этой же причине не приветствуются имитация леопардовой шкуры.   

2. Нет меху и чёрной коже. Также лучше не использовать кожу и мех – наличие этих материалов может восприниматься как 
неуважение к Тигру. С осторожностью нужно подходить к сочетаниям разных материалов – не стоит комбинировать тяжёлые 

и плотные ткани с лёгкими и скользящими. Образ должен быть гармоничным, а не экстравагантным или вычурным.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Поморина Алёна, студентка МЦИ-304 группы 

 

ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА 

Биатлон — зимний олимпийский вид спорта, который состоит из бега на лыжах 

свободным стилем и стрельбы из малокалиберной винтовки и является 
соревновательным видом спорта. 

 

 

Хокке́й с ша́йбой, хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, 

заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая 
шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота 

соперника и не пропустить в свои. 

 

Фигу́рное ката́ние  — конькобежный вид спорта, относится к 
сложно координационным видам спорта. Основная идея заключается в 

передвижении спортсмена или пары спортсменов на коньках по льду с 

переменами направления скольжения и выполнении дополнительных 
элементов под музыку 

 

 

https://gadalkindom.ru/vostochnyj-goroskop-na-2022-god
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Правила поведения на льду  

— ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь); 

— убедительная просьба к родителям не отпускать детей на лед без присмотра; 

— нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется вода — это 
означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 

отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин; 

— при переходе через реку следует пользоваться ледовыми переправами; 

— при наличии груза следует повесить его на одно плечо, что позволит легко освободиться от него при необходимости; 

— при групповом переходе водоема необходимо соблюдать расстояние друг от друга (5—6 м); 

— на замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20—25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз 

поможет забросить шнур к провалившемуся в воду, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее ухватиться за шнур;  

— одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение: люди неадекватно реагируют на опасность и в случае 

чрезвычайной ситуации становятся беспомощными. 

Информацию подготовила Зубринских Виктория, студентка ПК-202 группы 

 

ГОРОСКОП
на январь 2022 года 

 

 
Гороскоп на январь 2022 - Овен 
 Овны, первый месяц 2022 года пройдет под девизом «Кто смел, тот 
и на коня сел!». Январь будет очень динамичным и перспективным 

отрезком нового года. Главное – избегайте опрометчивой 

поспешности во всех делах и начинаниях. 
Гороскоп на январь 2022 - Телец 
 Для большинства Тельцов январь 2022 года станет своеобразным 

подготовительным периодом, сулящим крупные позитивные 

перемены. Уже сейчас вам стоит задуматься о новых перспективах. 

Однако торопиться с выводами и решениями нельзя, особенно в 
первой половине месяца. 
Гороскоп на январь 2022 - Близнецы 
Начало 2022 года Близнецы встретят не в самом оптимистичном  

настроении. О себе могут напомнить «призраки» недавнего 

прошлого. Важные дела будут продвигаться медленно, требуя от вас 

оперативной корректировки планов и целей. Благо, под занавес 

января ситуация изменится в лучшую сторону – настанет динамичная 
продуктивная пора. 

Гороскоп на январь 2022 - Рак 
В астрологическом прогнозе Рака на 2022 год январь описывается как 
необычайно динамичный, но при этом двойственный период. 

Постарайтесь блокировать мрачные мысли относительно  

собственного статуса и событий ближайшего будущего. Лучше 

сфокусируйтесь на сфере партнерских отношений и займитесь 

расстановкой приоритетов. 

Гороскоп на январь 2022 -  
В начале 2022 года Львам однозначно будет не до отдыха. Первая 
половина месяца пройдет напряженно из-за многочисленных 

препятствий. Зато во второй половине января туман 

неопределенности рассеется и в жизни Львов начнут преобладать 

позитивные тенденции. 

Гороскоп на январь 2022 - Дева 
Деву ожидает интересный и насыщенный месяц, когда удастся 

укрепить занимаемые позиции в приоритетных жизненных областях. 

Меж тем с первых дней января в 2022 году многие важные процессы 
«заморозятся». Но это не повод опускать руки, ведь других не менее 

значимых дел у Дев будет предостаточно! 

Гороскоп на январь 2022 – Весы 
 Несмотря на то, что в начале месяца на профессиональной арене 

Весов воцарится напряженная тишина, январь 2022 года будет 

насыщен приятными хлопотами и яркими эмоциями. Позитивные 

перемены совсем близко, главное, не форсировать события... 
Гороскоп на январь 2022 - Скорпион 
Скорпионы в январе 2022 года будут заинтересованы укреплением 

своих финансовых позиций. Ожидается активный плодотворный 
месяц, наполненный знакомствами и общением. Что ж, планеты вам 

благоволят, дерзайте. 

Гороскоп на январь 2022 - Стрелец 
 В январе 2022 года целеустремленные Стрельцы сумеют отыскать 

баланс между наслаждениями и кропотливым трудом. Вас ожидает 

необычайно насыщенный и удачный во всех отношениях месяц. 
Гороскоп на январь 2022 - Козерог 
 Для Козерогов январь 2022 года пройдет под знаменем 

неоднозначности. Прислушайтесь к подсказам интуиции, отбросьте 

старые сомнения и двигайтесь вперед. Сейчас планеты на вашей 
стороне... 
Гороскоп на январь 2022 - Водолей 
Острая нехватка жизненной энергии и мотивации ожидает Водолея в 

начале 2022 года. Тем не менее многим удастся разобраться с 

накопившимися проблемами, тем самым расчистив себе путь для 

новых дел и проектов. И все же январь – не лучшее время для разного 

рода стартов. Зато духовная работа над собой и отказ от вредных 
пристрастий однозначно пойдут вам на пользу...  

Гороскоп на январь 2022 - Рыбы  
Январь 2022 года запомнится Рыбам как необычайно насыщенный и 

вместе с тем противоречивый период. Общение, знакомства, встречи 

и поездки помогут вам отыскать надежных союзников. Главное – не 

теряйте бдительность и не бойтесь смотреть правде в глаза, когда 

это необходимо... 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ССЭТ «РОДНИК» 

 

 

Хижук Марину Владимировну,  

Хайдарову Татьяну Анатольевну,  

Москвину Ольгу Владимировну,  

Никулину Наталию Николаевну, 

Фролову Оксану Сергеевну, 

Маленькова Дмитрия Евгеньевича  

 
 

 

 

 

Поздравляем всех студентов, преподавателей и сотрудников техникума  

с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы 
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