
 
 

 

 

 

 
ФЕВРАЛЬ, 2021 

ВМЕСТЕ С «РОДНИКОМ» 

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ 

14ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

 

День Святого Валентина или 

День всех влюбленных - самый 
романтичный праздник, который 
отмечают в большинстве стран мира 14 
февраля – в этот день на протяжении 
более полутора тысяч лет, люди 
признаются друг другу в любви. 

День Святого Валентина 
существует более XV веков, но по 
языческим традициям праздники 
“Любви” пользовались популярностью 
еще в античные времена. 

Так, в Древнем Риме 15 февраля 
каждый год отмечали праздник изобилия — Луперкалий — в честь бога 
Фавна (Луперк — одно из его прозвищ), покровителя стад. А за день до 
Луперкалий отмечался праздник римской богини брака, материнства и 
женщин Юноны и бога Пана. 

В этот день девушки писали любовные письма, которые помещали в 
огромную урну, а затем мужчины тянули письма. Потом каждый мужчина 
начинал ухаживать за той девушкой, любовное письмо которой он вытащил. 

В античной Греции этот праздник назывался Панургии — ритуальные 

игрища в честь бога Пана (в римской мифологии — Фавн) — покровителя 
стад, лесов, полей и их плодородия. По мифологии Пан — весельчак и повеса, 

прекрасно играет на свирели и вечно преследует нимф своей любовью. 

Сохранились сведения, что этот день называли также “Птичьей 
свадьбой”, так как считалось, что птицы образуют брачные пары, именно во 

вторую неделю второго  месяца года. 

Почему именно день Святого Валентина? 
Существует множество легенд, связанных с именем Святого  

Валентина. Наиболее красивая и романтичная из них — это история о 
христианском проповеднике, который в 269 году венчал легионеров римской 
империи с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II. 

Для сохранения воинского духа императором был издан указ,  
запрещающий легионерам женитьбу, так как считалось, что женатый думает 
о том, как прокормить семью, а не о благе империи и воинских доблестях. 

Святой Валентин сочувствовал влюбленным и старался всячески им 
помочь — мирил поссорившихся возлюбленных, сочинял для них письма с 

признаниями в любви, дарил цветы молодым супругам и тайно венчал солдат. 

Клавдий II, узнав об этом, велел бросить священника в тюрьму, а 
вскоре подписал указ о его казни. Ореолом романтики окутаны и последние 
дни жизни Святого Валентина. 

Согласно легенде, в него влюбилась слепая дочь тюремщика, но  
Валентин, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее 
чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное 
письмо, где рассказал о своей любви. А девушка, получив послание, после 
казни священника, прозрела. 

Предполагается, что именно оттуда берет начало традиция писать в 

День Святого Валентина любовные записки — “валентинки”. 

Валентинка 
Самой первой поздравительной 

открыткой - валентинкой в мире считается 
записка, которую отправил Карл, герцог  
Орлеанский своей супруге из лондонского 
Тауэра, где находился в заключение в 1415 
году. 

Валентинки пользовались большой 
популярностью в XVIII веке, особенно в 
Англии. Ими обменивались в качестве 

подарков. Влюбленные делали открытки из 
разноцветной бумаги и подписывали 

красочными чернилами. К началу XX века с улучшением технологии печати 
рукописные открытки заменили  печатными. 

Сегодня в День влюбленных принято дарить друг другу валентинки в 

виде сердечек, с признаниями в любви, предложениями руки и сердца или 
просто шутками. В этот день также любят устраивать свадьбы и венчания. 

В техникуме «Родник», в этот день работает «почта любви», где 
студенты могут отправить свои валентинки друзьям и подругам, признаться в 
любви! 

У этого праздника было 
несколько названий: День 
Советской Армии, День рождения 
Красной армии, День рождения 
вооруженных сил и военно- 
морского флота. Сейчас этот 
праздник называется Днем 

защитников Отечества. 

И все же изначально 23 
февраля праздновался как день 
рождения Красной Армии, в честь 

победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы 
стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. 

Начав с победы, она с той поры не разгромила врагов Родины. Не было ни 
одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия.  
Армия стала называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, в ознаменование всеобщей мобилизации революционных сил на 
защиту социалистического Отечества, а также мужественного сопротивления 
отрядов Красной Армии захватчикам. 

23 февраля, День защитника Отечества, ставший поистине народным 
мужским днем не только в России, но и на обломках когда-то 

могущественного СССР. Его празднуют еще и в, Белоруссии, Приднестровье 
и Казахстане. 

Не будем забывать о том, что мир вокруг нас велик и огромен. 23 
февраля происходили различные события, которые оставили свой след в 
истории. Чем еще может похвастаться этот день? 

23 февраля 879 года – дата смерти первого русского князя, Рюрика. 

Умирая, он передал свою власть сыну, князю Олегу. Род Рюриковичей правил 

Русью 736 лет. 
В 1796 году Наполеон Бонапарт был назначен  главкомом 

«итальянской армии», во главе, которой он пойдет к мировым победам и 
мировой славе. 

В 1826 году, русский ученый Николай Лобачевский, прочел на 

заседании физико-математического факультета революционный, по научным 
меркам, доклад. В нем он изложил основы неевклидовой геометрии. 

1874 год. Англичанин У. Уингфилд запатентовал придуманную им 

игру. Так в мир пришел теннис. 

В 1881 году в Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано 

выпустил первую партию напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво 
«Жигулевское» появилось именно в этот день. 

Иоганном Гутенбергом была напечатана первая книга в 1455 году. 
 

23 февраля празднуют свои именины: Василий, Аркадий, Анна, 
Карп, Григорий, Антон, Прохор, Галина, Валентина, Марк, Иван, Герман, 

Порфирий. 
Хочется поздравить преподавателей  и студентов техникума 

«Родник» с днём защитника Отечества! 

Защитник отечества — каждый мужчина, 

И это,  действительно,  значимый день. 

Пусть в жизни все будет: здоровье и сила, 

И напрочь исчезнет от слабостей тень. 

Пусть будет любовь — чистой, светлой, 

взаимной, 

Чтоб так же хотелось творить чудеса, 

Пусть будет жизнь яркой и очень 

счастливой, 

И пусть от невзгод сберегут Небеса. 

Кайгородова Анастасия, студентка ПИ-301 группы 

Злыднева Екатерина, студентка ПИ-103 группы 

 

23 ФЕВРАЛЯ -  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
История наша сложна и запутанна. С течением времени любое 

событие трактуется иначе, и видится по-иному. Но этот праздник давно и 
прочно пользуется народной любовью и признанием – День защитника 

Отечества, неофициальный мужской день, праздник мужчин, которые нас 
берегут. 
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Идея необычных подарков на 23 Февраля 
Мужской праздник 23 февраля уже давно перестал иметь военную тематику, это праздник не только отслуживших мужчин или имеющих 

прямое отношение к армии. В этот день мы, женщины, поздравляем всех своих мужчин, как маленьких, так и взрослых. Я считаю это правильным. 
Мужчины — это те же дети, и не меньше, чем мы, они ждут от нас доброго слова, а может даже и полезного подарка. День Защитника  

Отечества — прекрасный способ порадовать и стимулировать своего мужчину на подвиг, хотя бы самый обычный в виде помытой посуды, или, 
наконец, прибитой полки в зале. 

Во многих семьях нашей страны принято дарить подарки и приятные мелочи на праздники. Праздник мужской половины населения — 23 

февраля не является исключением. Любимый муж, друг всегда первый в списке на получение подарка. Помимо устного поздравления с утра и 
вкусного завтрака, порадуйте его приятной мелочью или же основательным подарком с пользой. 

Романтический подарок 

Начнем с самого простого. Какой мужчина не любит вкусно покушать? — Думаю, таких нет. 

Приготовьте праздничный ужин, с любимыми блюдами, поставьте на стол свечи и откройте бутылочку 
вина. Проведите время за столом вдвоем, говорите своему возлюбленному приятные слова и он не останется 
равнодушен к такому сюрпризу. Альтернативой может быть заказанная еда, если вы не желаете провести 
большую часть дня на кухне. Еще один вариант с ужином, сходите в любимое кафе. Купите билеты в кино, 
возможно, вы давно не посещали кинотеатр, при выборе фильма, ориентируйтесь на вкусы вашего друга, 

ему будет приятно. Посетите аквапарк или баню, проведете время не только весело, но и с пользой для 
здоровья. Может даже это будет стадион, главное, опирайтесь на предпочтения вашего друга или мужа. 

Универсальные подарки 

К ним относится портмоне, часы, наборы для бритья, или же сам станок для бритья, всегда нужная 
вещь. Если ваш мужчина любит посещать баню или сауну подарите соответствующие наборы. Кожаный ремень, галстук, рубашку, или же набор 
носков и маек на год, почему бы и нет? Оригинальным подарком станет халат с надписью по вашему заказу. Такой подарок будет согревать вашего 
мужчину прохладными вечерами или после принятия ванны. Вышивка может быть абсолютно любой, что очень удобно. 

 Модные кроссовки; 

 Bluetooth-гарнитура; 

 Мерч любимой группы; 

 Именной термос; 

 Его любимый парфюм; 

 Смартфон; 
 

Есть много идей для подарка на 23 февраля. 
День защитника Отечества – это один из главных праздников года. В этот день мужчины хотят чувствовать себя сильными и  

мужественными, поэтому постарайтесь порадовать своего любимого человека, подарив ему что-нибудь соответствующее. Не забывайте, что 
главный подарок – это любовь и внимание! 

Советы для праздника 23 февраля 
Совет № 1  - Самосовершенствуйся. 

Совет № 2 -  Прояви себя настоящим защитником слабых. 

Совет №3 - Разнообразь свою жизнь. 

Совет № 4 - Будь самим собой. 
Совет № 5 -  Фантазируй. 
Совет № 6 -  Научись мыслить позитивно. 
Совет № 7 - Будь великодушен. 

Совет № 8 - Будь искренним. 
Совет № 9 - Повышай свою самооценку. 
Совет № 10- Выгляди так, как тебе хочется. 

Совет № 11 -  Мечтай. 
Совет № 12 - Будь лаконичен. 

Григорян Гаяне, студентка ПИ-103 группы 

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ПРОСМОТРА В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА 

 
 

Калашников. Все знают эту фамилию, 
но не все знают, какой долгий и тернистый  

путь прошёл парень-самоучка, чтобы в 28 лет 
создать легендарный автомат АК-47, который 

по сей день является символом оружейной  
мысли нашего времени. 

 

 

Несокрушимый. В основе фильма 
реальная история уникального подвига 
экипажа танка «КВ-1». Приняв неравный бой, 
экипаж Семена Коновалова уничтожил 16 
танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с 
живой силой противника в районе хутора  
Нижнемитякин Тарасовского района 
Ростовской области. 

 
 

Ржев. 1942 год. Ржевская битва. После 

боёв под селом Овсянниково от роты 
советских солдат осталась только треть. 
Бойцы пытаются продержаться до прихода 
подкрепления. Но из штаба поступает приказ 

удержать деревню любой ценой. Значит, 
отступать нельзя… 

Танки. На пороге войны с 
фашистской Германией инженер Михаил 

Кошкин разрабатывает прототип нового 
инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 

уникальность боевой машины, Кошкин и его 
команда отправляются в Москву на танках 

своим ходом. Но вскоре пробег 
превращается в непредсказуемую гонку, где 

бездорожье лишь меньшее из зол... 
 

А зори здесь тихие. В прифронтовой 
полосе группа девушек-зенитчиц вынуждена 

вступить в неравный бой с вражескими 
десантниками. Эти девчонки мечтали о 
большой любви, нежности, семейном тепле, 
— но на их долю выпала жестокая война, и 
они до конца выполнили свой воинский 
долг… 

Солдатик. История о волнующих и 
героических событиях, произошедших в 
жизни самого маленького солдата — героя 

Великой Отечественной Войны, 
шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял 
всех своих родных, попал в действующую 
армию. С шестилетним мальчиком затеяли 
игру в солдатика, чтобы сохранить ему 
детство, а он, чтобы соответствовать этому 
почетному для него званию, стал настоящим 
защитником Родины. 

Дорога на Берлин.  

Великая Отечественная война. Лейтенант 
Огарков и рядовой Джурабаев – выходцы 
из разных союзных республик, разные по 
характеру и жизненным позициям, но 
объединенные общей целью. В основе 
фильма лежат их сложные отношения и 
поступки, продиктованные фоном 
страшных событий войны. 

Битва за Севастополь. Любовь под 
нескончаемым огнем противника, дружба с 
Элеонорой Рузвельт, выступление на 
конференции, повлиявшее на исход Второй 
мировой войны, желание жить и страх 
потерять любимого человека — справится ли 
со всем этим хрупкая женщина? 

 

 

Симонян Седа, студентка ПК-102 группы 
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РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ПРАЗДНИКА 

Мясо, запечённое с грибами и картофелем, в горшочке 

 

Приготовление 

Подготавливаем продукты для приготовления мяса, 

запечённого с грибами и картофелем. 
Мясо тщательно промываем, обсушиваем бумажным 

полотенцем и нарезаем произвольными кусочками (примерно 3х4 
см). 

В сковороде в небольшом количестве растительного масла 
обжариваем мясо до румяности. Перекладываем обжаренное мясо в 
другую посуду. 

Шампиньоны промываем и нарезаем ломтиками 
Обжариваем грибы в сковороде, в которой обжаривалось 

мясо, до испарения всей жидкости. Грибы также перекладываем в 
другую посуду. 

Очищаем все овощи. 
Морковь натираем на крупной тёрке. Лук нарезаем четверть 

кольцами. 

В сковороду наливаем растительное масло и обжариваем в ней 
лук с морковью до мягкости. Перекладываем в другую посуду. 

Картофель нарезаем соломкой 
В сковороде в небольшом количестве растительного масла 

порциями обжариваем картофель до полуготовности. 
Чеснок мелко рубим, зелень измельчаем. 

Включаем духовку для разогрева до 180 градусов. 
На дно горшочка выкладываем мясо. Солим и перчим. (У меня 

горшочек ёмкостью 2,5 л.) Затем укладываем слой обжаренного лука 
с морковью. Посыпаем рубленым чесноком. 

Выкладываем картофель, солим и перчим. Посыпаем зеленью. 
Выкладываем грибы и солим. 

На грибы кладём сливочное масло. Вливаем 300 мл тёплой 
воды. 

Грибы смазываем майонезом. Сыр натираем на крупной 
тёрке, выкладываем на грибы. Накрываем горшочек крышкой и 
отправляем в духовку на 1 час. 

Готовому блюду даём настояться 10 минут. Перед подачей 
содержимое горшочка перемешиваем. 

Мясо, запечённое с грибами и картофелем, готово. При 
желании посыпаем блюдо свежей мелко нарезанной зеленью. 

 

 
Ингредиенты 

Салат с моцареллой, овощами и курицей 
 

 
Приготовление 

 1–2 столовые ложки 
подсолнечного масла;

 1 куриное бедро;
 1 огурец;
 1 болгарский перец;

 150 г моцареллы;

 7–8 маслин;

 6–8 черри или 3–4 обычных помидора; 
 1 пучок листового салата; 
 200 г греческого йогурта; 

 1 чайная ложка французской горчицы; 

 1 столовая ложка соевого соуса; 
 2 столовые ложки оливкового масла; 

 соль — по вкусу. 

В сковороде разогрейте подсолнечное масло на среднем огне 

и обжарьте бедро примерно за 20 минут, после заверните в фольгу и 

оставьте при комнатной температуре. 

Нарежьте небольшими кусочками остывшую курицу, огурец, 

болгарский перец, сыр и маслины. Черри разделите на половинки. 

Если используете обычные помидоры, порежьте их некрупными дольками. 

Салат  нарвите            руками.  

Йогурт соедините с горчицей, соевым соусом, оливковым  маслом и солью. 

На тарелку выложите листья салата, помидоры, огурцы, 

болгарский перец, сыр и курицу. Заправку подавайте отдельно. 

 

 
Ингредиенты: 

Мясо-гармошка в духовке 

Шаг 1: Мясо моем и обсушим. Нарежем, но не до конца, на 

 Свинина - 700 Грамм (корейка без кости) 
 Помидор - 2 Штуки 
 Сыр - 150-200 Грамм 

 Чеснок - 4-5 Зубчиков 

 Соль - 1 Чайная ложка 

 Перец черный молотый - 0,5 Чайных ложки 
 

Приготовление: 

ломтики, толщиной примерно 1,5 см. Солим и перчим мясо. Можно 

посыпать сухими ароматными травами - прованскими, базиликом, 

розмарином. 

Шаг 2: Нарезаем ломтиками помидоры, сыр и чеснок. 

Шаг 3: А теперь начинаем фаршировать нашу мясную 

гармошку. Между каждым ломтиком мяса вкладываем пластинки 

чеснока. 

Шаг 4: Затем дольки помидор. 

Шаг 5: И ломтики сыра. 

Шаг 6: Фольгу складываем в несколько слоев, смазываем 

растительным маслом и выкладываем мясо. Плотно заворачиваем и 

запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 1 час. 

Шаг 7: Чтобы мясо зарумянилось, после окончания времени 

готовки открываем фольгу и ставим мясо в духовку еще минут на 10- 

15. Можно дополнительно сверху посыпать тертым сыром. 

 

Симонян Седа, студентка ПК-102 группы 

Ингредиенты 

Свинина (мякоть) – 600-700 г 

Картофель– 1,3 кг 

Шампиньоны – 600 г 

Сыр твёрдый – 100-150 г 

Лук репчатый – 2 шт. 

Морковь – 2 шт. 

Масло растительное – 70-100 мл 

Масло сливочное – 20-30 г 

Майонез – 40 г 

Чеснок – 5 зубчиков 

Зелень петрушки – 2-3 веточки 

Зелень укропа – 2-3 веточки 

Соль – по вкусу 

Перец чёрный молотый – по вк усу 

Вода – 300 мл 
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ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
В 1993 году СПТУ № 88 переименовано в ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, директором, которого был Александр 

Владимирович Завражнов. 

Центр реабилитации инвалидов создан на основе постановления Правительства Свердловской области от 
27.04.9508 № 138-п. 

Лицей являлся государственным образовательным учреждением начального профессионального  

образования Свердловской области. Основополагающей целью деятельности лицея является профессиональная и 
социальная реабилитация инвалидов. 

Главные профессии, которые получали ребята: «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», «Секретарь- 

машинистка». 
Обучение в лицее основано на интегрированных образовательных программах начального и среднего 

профессионального образования и имело ступенчатую структуру. 
Прием в лицей осуществляется по направлениям органов социальной защиты населения, занятости 

населения и ВОИ. 
При приеме поступающие проходят диагностику профессиональной направленности личности, уровня 

сформированности ЗУЧ. По результатам диагностики, с учетом представленных документов об уровне 
образования и состоянии здоровья, способствующими проводится собеседование по вопросу выбора профессии 
и профессиональной пригодности. 

Образовательный процесс включал теоретическое и производственное обучение, производственную практику, воспитательную работу с 
учащимися. Основной формой организации теоретического и производственного обучения в лицее являлся урок (40 минут). Кроме того, проводятся 
лекции, семинарские занятия, факультативы, собеседования, консультации, самостоятельные и лабораторно-практические работы. В учебных планах 
предусмотрено введение цикла социально-реабилитационных и специальных дисциплин, широкой сети факультативов по различным направлениям. 

В свободное время для учащихся были организованы различные кружки, секции, проводились спортивные и культурно-массовые 
мероприятия. Фотографии, к сожалению, не сохранились в архиве техникума. Продолжение следует… 

Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-204 

ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

Александр Викторович Коркин – выпускник лицея «Родник», простой сельский парень из Туринского района, села Городище. А сейчас 
он депутат! И мы гордимся такими выпускниками! 

Александр родился 8 ноября 1984 года, после окончания средней общеобразовательной 
школы № 14 Туринского района в 2002 году, поступил в лицей «Родник» в г. Сысерть и окончил 

данное учебное заведение в 2004 году по специальности «Экономист-бухгалтер» с красным 
дипломом, а в 2008 году окончил Уральский Гуманитарный Институт по специальности 

«Экономист». В 2017 году с отличием окончил Институт Мировых Цивилизаций г. Москва, по 
специальности «Политолог». 

Свою общественно-политическую деятельность Александр Коркин начал в 2012 году, 
участвуя на Муниципальных выборах в Туринском районе. В августе 2012 года стал 
помощником Депутата Законодательного Собрания Свердловской области Торощина Игоря 

Андреевича до декабря того же года. В декабре 2012 года стал помощником Депутата 
Государственной Думы РФ Субботина К. С. 

В 2013 году участвовал на выборах в Екатеринбургскую Городскую Думу по 
одномандатному избирательному округу № 1 по Верх-исетскому району. В 2015 году участвовал на выборах Главы Туринского городского округа 
по новой системе выбора Глав Муниципальных образований. За данный период времени Александр Коркин был соавтором нескольких  
законопроектов в Государственной Думе по автострахованию и защите интересов автолюбителей. 18 сентября 2016 года, в составе с писка 
Либерально-Демократической Партии России, победил на выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по 13  
избирательному округу. 

В настоящий момент Александр - Член комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, Член мандатной комиссии, 

Член комиссии по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания Свердловской области 

кандидатур на должности судей. 
Несмотря на серьёзную должность, загруженность, Александр, активно занимается спортом, участвует в различных мероприятиях, 

проявляет активность в социальных сетях и именно в ВК, нам удалось с ним пообщаться и задать вопросы! Читайте! 

Александр, кем вы хотели стать в детстве? 

В детстве я хотел стать автослесарем, затем в 10 классе интересы поменялись, и заинтересовался 

экономикой! Так и поступил в техникум и получил профессию бухгалтера-экономиста. 

Какое самое запоминающееся событие в годы учебы в лицее? 

Самое запоминающееся событие…, не скажу, их много! Может быть то, что встретил свою 

будущую жену Наталью 

Часто ли вы вспоминаете годы учёбы? 

Годы учебы вспоминаю всегда, потому что эта учёба была продуктивной и полезной, это основа 

последующего моего профессионального образования, плюс всегда по вечерам занятие спортом, 

прогулки по территории! Время в общежитии, мероприятия различные. 

Сложно ли быть депутатом? 

Депутатом быть, действительно сложно, и не верьте, если кто-то говорит по -  другому! Люди, в основном, идут сообщить о своих 

проблемах, просьбах и тебе постоянно приходится выслушать, вникнуть, решать, оказывать помощь, зачастую, люди сами не пробуют  

решить свои проблемы, хотя проблем нет! Без общения с избирателями не получится законодательных инициатив, а потом их нужно 

прорабатывать и вносить! Очень сложная работа! Иногда, проще внести изменения в тот или иной законопроект, чем помогать каждому 

человеку, пришедшему с одинаковыми проблемами! 

А какой вы депутат? 

Каков я депутат?! Народный! 

Какая у вас мечта? 

Мечты, как таковой, нет! Главное, чтобы все были живы и здоровы! 

Главная цель в жизни? 

Главная цель по жизни - идти вперёд, добиваться новых побед и оставаться человеком с морально-нравственной точки зрения. 

Что пожелаете студентам техникума? Преподавателям? 

Студентам желаю, самое главное - учиться, и не лениться! Это очень важно! Потом все будут благодарны! Читать больше научной 

и исторической литературы! Обязательно продолжить обучение и дальше! А преподавателям желаю терпения! Новых творческих успехов, 

повышения профессионального уровня, здоровья! И благодарных студентов и выпускников! Техникуму -  развития! 

Благодарим Александра за интервью! Желаем дальнейших успехов! Продуктивной работы! Здоровья! 

Для написания статьи были использованы данные с официального сайта Законодательного Собрания Свердловской Области, 
страницы ВК Александра. 

Братченко М.В., преподаватель техникума 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 
ВДОХНОВЕНИЕ 

В декабре 2020 года студенты техникума «Родник» Рощектаева Дарья, Симонян Седа, Гурьева 
Валерия, Несмиянов Елисей, Соболева Ксения, Чугаева Мария, Дягилева Анастасия, Бабушкин 
Александр, Фостюк Николай приняли участие в конкурсе «ВДОХНОВЕНИЕ» посвященного Году памяти 
и славы. Все ребята участвовали в номинации «Художественное чтение» онлайн-фестиваля чтецов, читали 
стихотворение о войне, снимали видео. Данный конкурс был организован Администрацией Сысертского 
городского округа и районной библиотекой города Сысерть. Все участники были отмечены дипломами! 
Выступления участников онлайн-фестиваля чтецов были опубликованы на сайте Сысертской районной 
библиотеки. Желаем участникам дальнейших побед и больше вдохновения! 

 
СОРЕВНОВАНИЯ К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

9 февраля 2021 ГОДА состоялись соревнования на территории техникума «Родник», от каждой группы были представлены участники для 

прохождения 5ти этапов - стрельба, подтягивание, сборка-разборка автомата, силовая гантеля, жим лёжа. 
Мероприятие началось с построения и поздравления участников соревнований, которое состоялось в спортивном зале техникума, от  

Сысертского военкомата поздравил ребят Никулин Евгений Владимирович. На этапе стрельба участвовало 32 студента, судьёй был Колосов 
Сергей Григорьевич 

• первое место занял Сабуров Николай гр. Тр-105 с результатом 92 очка; 

• второе место Павлушев Денис гр. ПИ-301 с результатом 90 очков; 

• третье место Богданов Алексей гр. МЦИ-303 с результатом 87 очков; 

На этапе подтягивание участников было 13 человек, судьёй была Коптякова Анна Анатольевна 
• первое место Миниахметов Денис гр. ПИ-301 с результатом 25 раз; 
• второе место Пьянков Андрей гр. ТР-104 с результатом 20 раз; 

• третье место Зверев Максим гр. ТР-302 с результатом 19 раз; 

На этапе сборка/разборка автомата судьёй был Зинченко Александр Владимирович, участвовало 12 человек, 

• первое место Фостюк Николай гр.104 с результатом 42 сек., 
• второе место Шулькин Матвей гр. ТР-203 и Игошин Иван гр. ПИ-202, Кейлер Данил гр. ПИ-301 с результатом 48 сек; 
• третье место Парфенов Сергей гр. ТР-104 с результатом 49 сек; 

На следующем этапе силовой гантели, весом 16 кг, судьёй была Коптякова Анна Анатольевна, участников 14 человек. 

• первое место Чудинов Вадим гр. ПК-102 с результатом 35 раз; 

• второе место Палкин Иван гр. ПИ-103 с результатом 28 раз; 
• третье место Гусев Максим гр.301, Фотин Марк гр. ПИ-202, Истомин Владимир гр.104 с результатом 26 раз; 
Самый силовой этап - жим лежа, участников было 15 человек, судьёй был Чиркин Виталий Александрович. 

• первое место Миниахметов Денис гр. ПИ-301 с результатом 56 раз; 

• второе место Зверев Максим гр. ТР-302 с результатом 40 раз; 

• третье место Истомин Владимир гр. ТР-104 с результатом 35 раз. 

Завершили соревнования подведением итогов и награждением победителей, пожелали дальнейших успехов! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Коптякова Анна Анатольевна, руководитель физического воспитания 

МОЛОДОЙ ПРОФЕССИОНАЛ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

12 февраля прошла церемония закрытия и награждения конкурсантов IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 
Наш студент Гоголев Никита, (группа Тр-302, профессия "Тракторист машинист 

сельскохозяйственного производства"), под руководством старшего мастера Алёшина Алексея 
Алексеевича принимал участие в данном чемпионате и стал победителем WorldSkills в компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 
Нужно отметить, что WorldSkills - это международное некоммерческое движение, целью  

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования. 
Движение WorldSkills в России охватывает все больше регионов нашей страны. И сейчас оно на 
государственном уровне призвано стать главной движущей силой в деле популяризации рабочих  
профессий, подготовки высококвалифицированных кадров на благо отечественной экономики. 
Несколько дней тяжелого труда, выполнений заданий по модулям, эмоциональные нагрузки и 

переживания принесли свои плоды. 
Чемпионат такого уровня – это хорошая проверка студентов на профессионализм и конкурентоспособность в будущем. 

Администрация техникума поздравляет Никиту с высокими результатами и желает не останавливаться на достигнутом! 
Иванова А.А, преподаватель техникума 

 

Победителем Чемпионата WorldSkills 2021 Свердловской Области в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» стал 

студент социально-экономического техникума «Родник» Гоголев Никита группы ТР-302. И на удалось с ним пообщаться, и вот что он нам 
рассказал… 

1. Никита, расскажи немного о себе? 

—  Меня зовут Гоголев Никита. Я учусь в социально-экономическом техникуме «Родник» на 3 курсе по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства. Работаю в Агрофирме «Черданская», занимаюсь спортом. 

2. Почему ты выбрал именно эту профессию? 

—  Выбрал именно эту профессию, потому что мне очень нравится работать на технике, познавать что-то новое для себя. 

3. Что больше всего бросилось в глаза, когда ты приехал участвовать в конкурсе? 

—  Когда мы приехали с мастером, мы пошли знакомиться с рабочими местами и техникой. Первое, что бросилось в глаза – это новый 

трактор NEW HOLLAND T6090, с которым я ни разу не сталкивался, и не имел представления, как и что в нем устроено. 
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4. Расскажи, что было необходимо для участия в конкурсе? 

—  Необходимо было обучаться по данной профессии иметь теоретический, практический опыт. 

5. Какие были этапы? 

—  Было 4 модуля: 
Модуль А: Электрооборудование и электроника 
Максимум 3часа, включая пуск и наладку оборудования. 

Модуль состоит из двух субкритериев и включает в себя: 
А1 – устранение неисправностей в системе запуска двигателя, системы управления впрыском топлива 
Common Rail, системы освещения и сигнализации, систем контроля трактора; 

А2 – настройка систем точного земледелия 
Модуль В: Двигатель 
Максимум 3часа, включая пуск и наладку оборудования. 

Модуль состоит из двух субкритериев и включает в себя: 
В1 – обслуживание фильтров грубой и тонкой очистки топлива, установку ТНВД на дизель, проверку 
и регулировку установочного угла опережения впрыска топлива, проверку форсунок на давление 
начала впрыска и качество распыла топлива, пуск дизеля и оценку его работы; 
В2 – разборку дизельного двигателя, определение действительных размеров и формы деталей КШМ, 
устранение обнаруженных неисправностей КШМ дизеля, сборку двигателя согласно техническим 
требованиям. 

Модуль C: Механический привод 

Максимум 3часа, включая пуск и наладку оборудования. 
Модуль включает в себя: регулировки подборщика; устранение неисправностей обматывающего 

аппарата; регулировку обматывающего аппарата; агрегатирование пресс-подборщика с трактором. 
Модуль Е: Комплектование пахотного агрегата 
Максимум 3часа, включая пуск и наладку оборудования. 

Модуль включает в себя: подготовку к работе; проверку комплектности и исправности сборочных единиц плуга; проверка горизонтального 

положения рамы плуга; регулировку плуга на заданную глубину пахоты. 

6. Как ты готовился, кто помогал? 

— Часть данных работ уже умел делать, так как научили в техникуме, и готовился в  
Агрофирме «Черданская». Помогал мне во всем старший мастер и мой наставник Алёшин 

Алексей Алексеевич. 

7. Было ли тебе сложно? 

— Да, было сложно, так как техника новая зарубежная, были трактора NEW HOLLAND 
T6090, БЕЛАРУС 1523.3, МТЗ 1221. У нас в техникуме нет данных тракторов. Мы  
обучаемся на МТЗ 80, Т150к, Т150 трактора производства времен СССР. 

8. Сколько было участников твоей категории? 

— Человек 9. 

9. Какой у тебя был настрой перед выступлением? 

— От настроя зависит многое, благодаря своим близким и своему мастеру у меня был 

отличный настрой. 

10. Какие ощущения у тебя были за секунду до старта? 

— Присутствовало волнение. До старта у нас была 5-ти минутная готовность перед всеми 
модулями. Я сидел и вспоминал все о данной работе, которую мне предстояло выполнить. 

11. Каковы были твои первые впечатления от победы? 

— Первых впечатлений о победе у меня не было. Я до последнего не верил, что стал 
победителем Morldskills 2021 Свердловской Области в компетенции «Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин». 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы 

 
Также мы пообщались со старшим мастером производственного обучения 

Алёшиным Алексеем Алексеевичем, который в техникуме работает уже более 9 лет и  имеет 
опыт подготовки участников  в таком конкурсе, например, в 2015 году участвовали в таком 
конкурсе со студентом Гороховым Иваном, тогда Иван занял призовое 3 место. 

 

1. Алексей Алексеевич, сложно ли было участвовать в конкурсе такого масштаба? 
Да, сложно. И даже мне самому было сложно! Сам конкурс проходил в городе Каменск - 
Уральский и мы проживали в городе всю неделю. Каждый день был новый этап, модуль и у нас 
были сутки, чтобы повторить материал, вспомнить, почитать и настроиться на продуктивную 
работу. После того, как прошла жеребьёвка, и нам присудили порядковый номер, у нас уже 
был свой график прохождения всех этапов. Каждый день – новый этап, на задание давали 3 
часа. 

2. Были ли вы готовы к такому конкурсу? 

Были готовы, так как на занятиях производственного обучения мы проходили все темы и 
работали в гараже с техникой. 

3. С какими трудностями вы столкнулись в процессе подготовки к практическому этапу? 
Самое сложное то, что у нас нет такой современной техники. Мы вынуждены были читать 

информацию в интернете, смотреть картинки, схемы. Ездили в агрофирмы и там нам показали 
подобную технику, смогли покрутить, рассмотреть. Но глобально, конечно, мы ничего не изучали. 
Никто нам и не разрешит разобрать и собрать трактор за 8 млн рублей. 

4. Настраивались ли вы на победу? Расскажите о своих эмоциях. 
Я, тоже выступал экспертом конкурса на этапе Модуль C: Механический привод. Был знаком 

с результатами оценивания по баллам. И примерно сами вели подсчёт, когда Никита приходил и 
рассказывал, как и что он сделал, то я, уже примерно понимал и в голове складывал баллы за все 
этапы. Был уверен, что у нас призовое место. Но не знал, что первое место будет нашим! Эмоций от 
победы не было! Победили и хорошо! 

Сейчас мы готовимся к Российскому этапу, но неизвестно где и когда он будет. Организаторы конкурса должны сообщить информацию. А 

так задания будут такие же, но жаль, что отработать на новой технике нет возможности. 

5. Будете ли ещё участвовать в таком конкурсе? 

Конечно, будем! Конкурс проходит ежегодно, но 2 года не участвовали из-за того, что в это время была сессия в институте. Сейчас в поиске 
новых участников, нужно, чтобы у студента было желание заниматься дополнительно иногда, даже до 19ч  работали. 

Мы были искренне рады пообщаться с нашими победителями. Желаем дальнейших успехов на  Российском этапе! 

Братченко М.В. преподаватель техникума 
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ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ТЕХНИКУМА 

Меня зовут Алена, мне17 
лет. Проживаю в городе 
Сысерть – это маленький 
городок известен, как 
родина Павла Петровича 
Бажова. Кроме этого, 
Сысерть славится заводом 
Турчаниновых, которому, 
наконец-то, «дали новую 
жизнь». В городе 
находится горная вершина 
Бессонова, с которой 
открывается вид на 
Сысертский пруд и скоро 
мы увидим чудеснейшую 
набережную, по которой 
уже все жители Сысерти 

хотят прогуляться. 
Я студентка социально-экономического техникума «Родник». 

Учусь на 2-ом курсе по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации». В учебе люблю узнавать что-то новое. Мне нравится 

эта профессия, она очень связана с моей будущей работой. 

 
Я отзывчивая, улыбчивая, люблю смеяться, всегда готова 
прийти на помощь, стараюсь относиться к жизни с юмором и 

позитивом. 
Семья, друзья – это самое ценное, что есть у человека. Близкие 
люди всегда помогут, поддержат в трудную минуту, подбодрят 
теплыми словами. 

Также, я считаю, одним из главных качеств человека- его 

честность. В отношениях должна быть искренность – только тогда 
можно по-настоящему доверять друг другу. 
Когда я одна, мне не очень комфортно, поэтому я много 

времени провожу со своим близким другом. 
Я – увлекающийся человек, поэтому у меня много разных 
хобби, увлечений и интересов. В техникуме посещаю факультатив 

«Журналистика», у меня своя модная рубрика, где я с удовольствием 
демонстрирую стиль и слежу за модой. 

 

 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы 

МОДНЫЕ ОБРАЗЫ ДЛЯ ВЕСНЫ 2021 

Весна – это пора начать что-то новое, осуществить какую - 

нибудь мечту. Именно весной так хочется гулять по улицам, 
смеяться, радоваться жизни, заново влюбиться в свою дорогую 
вторую половинку, надеть яркий шарфик и дышать полной грудью! 
Хорошее настроение, а главное, отменное чувство юмора именно 
весной раскрывается с новой силой. 

 
Цветовые комбинации весны 2021: 

 стильная фуксия и черный цвет; 

 розовый с зеленым; 

 синий с желтым; 

 коричневый с голубым; 

 желтый с аметистовым; 

 серый с розовым; 

 молочный с синим; 

 зеленый с желтым; 

 ментол с черным; 

 малиновый с оранжевым; 

 «ржавчина» с голубым; 

 белый с бежевым. 

Брючные костюмы 

Разновидности брючных женских костюмов на весну: 

 с укороченным пиджаком; 

 с брюками палаццо; 

 с удлиненным пиджаком; 

 брючный костюм троечка. 
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 летящее шифоновое платье; 

 

 платье футляр; 

 

 платье А-силуэта; 
 

 шелковые или сатиновые платья; 

 

 вязаные платья. 

Джинсы 
Джинсы разных фасонов, которые 
подходят для разнообразных фигур: 

 мом-джинсы; 

 слоучи; 

 широкие; 
 бойфренды; 
 бананы; 

 прямые; 

 расклешенные. 

 

Блузки 

Модели блузок: 

 на запах; 

 с широкими рукавами; 

 с круглым воротником; 
 на завязках; 
 полупрозрачные; 

 с воланами; 

 с вырезом сердечко. 

Невероятные платья 

Несколько вариантов стильных платьиц: 

Трикотажные костюмы 
Варианты вязаных трикотажных костюмов: 

 свитер с штанами; 

 кардиган с юбкой; 
 штаны с кардиганом; 

 кардиган с платьем. 
 

 

Верхняя одежда 

 

 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы 

 

 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ МОДНИЦАМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 плиссе; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Юбки 
Разновидности юбочек: 

 в клетку; 

 карандаш; 
 с цветочным 

принтом; 
 кожаные; 

 шелковые; 
 в горошек; 

 с бахромой; 

 на запах; 
 с воланами; 
 с разрезом; 

1. Чтобы хорошо выглядеть, не обязательно иметь большой гардероб, 
главное, научиться правильно, 
комбинировать вещи. 

2. Развивай хороший вкус, просматривай 
модные журналы. 

3. Добавь яркие цвета в предметы гардероба, 
чтобы стать более привлекательной. 

4. Отдавай преимущество одежде, которая 
тебе к лицу, хорошо сидит на фигуре, а не 
той, что в тренде, но смотрится на тебе 
странно. 

5. Не оголяйте несколько частей тела 
одновременно. Если на вас декольте, то юбка 
должна прикрыть верхнюю часть ног. 

6. Приобретите один-два добротных ремня. Они подчеркнут ваш 
образ и выгодно очертят бёдра. 

7. Не жалейте средств на аксессуары – можно не менять гардероб, но 

придать образу новизны при помощи красивого шарфа или броши. 

 

 
СОВЕТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ХОРОШИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
1. Если назревает ссора во время разговора с близким человеком, 
нужно мысленно переключиться на счёт до 10. Просто вдохните 

воздух и считайте. Через несколько секунд раздражение уйдёт, 
ссоры удастся избежать. 
2. Всегда ставьте себя на место другого человека. 

3. Извиняйтесь первыми. 

4. Говорите слова любви. 
5. Не бойтесь сказать о своей симпатии понравившемуся парню, 
сколько той жизни! 

 с пуговицами спереди или сбоку. Сурина Наталья, студентка ПИ-202 группы 

. 

Варианты верхней одежды для весны: 
 Пальто – подходит как для образов как в 
классическом, так и в спортивном стиле; 

 Тренч – универсальная классика; 
 Кожаная куртка – прекрасно смотрится со 

всеми образами и сочетаниями; 



9 
 

ГОРОСКОП НА МАРТ 2021 ГОДА 
Гороскоп на март2021 - Овен 

Март 2021 для Овнов – идеальный месяц для переосмысления и доделывания всего, что откладывали. Не торопитесь, уделите время 
самому себе и пересмотру своих ценностей. 

 

Гороскоп на март 2021 - Телец 

Активность и движение, переговоры и обсуждения, встречи и контракты – вот что ждет Тельца в марте 2021 года. Период очень 
динамичный, но не торопите события... 

 

Гороскоп на март 2021 - Близнецы 

Близнецы – гении марта 2021 года! Вас ждут: бунтарский дух, стремление к исследованиям и отличные перспективы для творческого и 

профессионального роста!!! 
 

Гороскоп на март 2021 - Рак 

В марте 2021 в любви и на работе Раку открываются блестящие перспективы. Однако помните, что все новое – это хорошо забытое 

старое....... 
 

Гороскоп на март 2021 - Лев 

Для Львов, март 2021 – непростой месяц. Дайте себе возможность побыть наедине со своими мыслями, сконцентрируйтесь, прежде 
всего, на своих нуждах... 

 

Гороскоп на март 2021 - Дева 

В марте 2021 Деву ждут великие дела, однако все начинается с малого шага. Смотрите смело вперед, и действуйте, не торопясь... ... 

 

Гороскоп на март 2021 - Весы 

В марте 2021 ответственность и работоспособность Весов на высшем уровне, что положительно скажется на карьерном росте...... 

 

Гороскоп на март 2021 - Скорпион 

В марте 2021 года Скорпионы могут достичь значительных карьерных вершин благодаря своему обаянию и сообразительности. А 
внешняя привлекательность сыграет положительную роль в личной сфере... 

 

Гороскоп на март 2021 - Стрелец 

Март 2021 года для Стрельцов очень активный месяц, но, стоит учесть, что много времени и внимания придется уделить своим близким. 
Почаще вспоминайте пословицу: «Мой дом – моя крепость». 

 

Гороскоп на март 2021 - Козерог 
Март 2021 года для Козерогов очень гармоничный период. Вы сможете найти ответы на многие волнующие вас вопросы, как в 

профессиональной деятельности, так и в личной жизни ... 
 

Гороскоп на март 2021 – Водолей 

Водолей в марте 2021 года сможет найти решение многих вопросов, волновавших его долгое время. Этому поможет новый подход и 

более высокий уровень осознания. 

 

Гороскоп на март 2021 - Рыбы 

У рожденных под знаком Рыбы, в марте 2021 года усилится обаяние и магнетизм, противостоять которым будет практически 
невозможно. А ваша интуиция поможет найти выход из самых запутанных проблем… 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204группы 

Над номером работали: 

Редактор: Братченко М.В. 

Вёрстка: Чернявская Ю.М., Анисимова Е.А. 

Материалы подготовили: 

Григорян Гаяне, Злыднева Екатерина, Аминджонова Светлана, Кайгородова Анастасия, Поморина Алёна, Устьянцева Светлана, 

Сурина Наталья, Симонян Седа 

Братченко М.В., Коптякова А.А., Иванова А.А. 

Газета выпускается на факультативе «Журналистика» ССЭТ «Родник». 

Свяжитесь с нами, если Вам есть что рассказать! 

Тел.: 89226125842 

E-mail: m.bratchenko@inbox.ru 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Поздравляем с днем рождения преподавателей и сотрудников ССЭТ 

"Родник"! 

Лебедеву Людмилу Ивановну 

Зинченко Александра Владимировича 

Полетаеву Дарью Дмитриевну 

Ивановну Алину Алексеевну 

Ладейщикова Александра Николаевича 

 
Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204 группы 
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