
 

 

 

      Завершился отборочный тур регионального чемпионата WORLDSKILLS 

RUSSIA по компетенции – «ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» - 34 «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ», организованный  на базе ГАПОУ СО 

«Екатеринбургского экономико-технологического колледжа» 27-28 января 

2022 г.  
       Наш техникум представляла 

студентка ПК-301 группы 

Чернышева Анастасия. В качестве 

эксперта выступала преподаватель 

специальных дисциплин Полетаева 
Дарья Дмитриевна. 

В начале соревнований, участникам 

был проведён вводный инструктаж,  

организована жеребьевка и 

участники приступили к работе на 
площадке. Необходимо было 

выполнить следующие задания: 

1)Демонстрация навыков по приготовлению соусов; 

2)Холодная закуска – 

Морепродукты; 

3)Десерт; 
       Эксперты эти дни провели на 

площадке, оценивая и наблюдая за 

ходом соревнований.  
Соревнования были интересны и 

полезны, так как они позволяют 
продемонстрировать  свои  

практические навыки, умения и 

научиться чему-то новому.  

       Также, благодаря участию в данном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA 

студенты имеют большие возможности при поступлении в высшее учебное 
заведение,  и дополнительные баллы при сдаче демонстрационного экзамена 

по  выбранной профессии.     Участие в таких чемпионатах позволяет 

продемонстрировать свои практические навыки, возможности реальной 

кухни, а также творческие способности и ряд других умений, необходимых 

повару, кондитеру в будущем и, конечно же, море незабываемых 

впечатлений, положительных эмоций! 
  

 

Информацию подготовила Полетаева Д.Д.,  
мастер производственного обучения   

 

С 14 по 18 февраля  был X 
открытый региональный 

чемпионат "Молодые 

профессионалы" (WORLD 

SKILLS RUSSIA) в городе 

Каменск-Уральский. 

Нашим участником был 
Родин Максим, студент 1го 

курса, обучающийся по 

профессии «Тракторист, 

машинист 

сельскохозяйственного 
производства», который 

показал хороший 

результат, а самое 

главное получил опыт, участвовал в 

компетенции: эксплуатация 
сельскохозяйственных машин.  

Руководителем и экспертом выступал Ивин 

Антон Павлович. Желаем всем участникам 

здоровья и профессиональных успехов!  

  Информацию подготовил Ивин А.П.,  

мастер производственного обучения  

 

      Команда ресторана «Смирновъ» и студенты 2го и 3го курсов техникума 

Родник, которые обучаются по профессии «повар, кондитер» совместно с 

мастерами п/о Полетаевой Д.Д. И Юдиной Ю.А , прошли обучение у Якова 

Можаева, гастронома-эксперта мирового уровня, который приехал в город  

Сысерть по приглашению РГК Смирновъ.  
      Яков - гастроном-эксперт с 35-летним стажем работы в ресторанах 

«Большой Урал» (г. Екатеринбург), «Прага» (г. Москва). Также Яков работал  

на производстве  продуктов питания - кондитерская фабрика «Лайма» (Рига, 

Латвия).  

      Он - известный ресторанный критик, автор и ведущий гастрономических 
программ на радио «Пилот», и «Город ФМ», Екатеринбург, редактор и автор 

раздела «Еда» на портале. 

 
Информацию подготовила Полетаева Д.Д.,  

мастер производственного обучения   

 

12 февраля студенты и сотрудники техникума 
"Родник" приняли участие в массовом старте 

"Лыжня России-2022". Участниками были 

Вера Оверчук и Бабушкин Никита, студент 

группы ТР-204, который занял 1 место в гонке 

сильнейших на дистанцию 5 км среди 
юношей 2004 г.р. Поздравляем спортсменов и 

желаем дальнейших побед и наград! 

Хижук М.В., заместитель директора по воспитательной работе  
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УЧАСТИЕ В ЮНИФАЙД-ФУТЗАЛЕ 

 24 февраля наши студенты  совместно с выпускниками техникума «Родник» приняли участие в городских соревнованиях по юнифайд -
футзалу по программе специальной олимпиады среди девушек. Команда заняла призовое 3е место.  Поздравляем наших спортсменов!  
      Поясним, что же такое юнифайд-спорт? 
Слово «юнифайд» (unified) в переводе с английского означает «единый» или «объединенный». Юнифайд-спорт — это особые 

соревнования, где за одну команду выступают атлеты (люди с особенностями развития) и партнеры (спортсмены без нарушений).  
      Юнифайд-спорт — одна из основных программ Специальной Олимпиады в России. В нашей стране юнифайд-движение зародилось 
около 20 лет назад и началось с футбольных турниров. Начало же мировой истории объединенного спорта датируется серединой 1980-
х годов. История юнифайд-спорта —  это новый уровень и принцип равенства. 

Идея объединить спортсменов с особенностями в умственном развитии с обычными атлетами появилась в США.  Такое слияние, по 
мнению американских спортивных экспертов, полезно всем. Те, кто стремится к занятиям спортом на новом уровне, смогут развить 
свои физические способности. А другие — включиться в жизнь общества и заявить о себе. 
      Эксперты не ошиблись. Начавшись с обычных тренировок и местных состязаний, юнифайд-спорт в США «дорос» до мирового 

уровня. Футболисты, баскетболисты, хоккеисты научились играть в одной команде с особенными атлетами.  
       Люди с ментальными особенностями стали хорошими партнерами по команде и верными друзьями. И атлеты с особенностями 
развития не играют вполсилы. Они, наряду с другими спортсменами, являются частью сильной команды. 

 

Братченко М.В., преподаватель техникума 
 

 

 

ПРАЗДНИКИ ФЕВРАЛЯ 
Февраль - является самым коротким месяцем в году, и единственный с числом дней менее  30: в обычном году имеет 28 дней, в 

високосные годы - 29 дней.  В 1930 и 1931 годах в СССР предлагалось ввести советский революционный календарь, включавший 30 
февраля, но предложение не было принято. Название месяца февраль происходит от этрусского бога подземного царства Фебрууса, и 
связано с обрядами очищения. 
 В Северном полушарии Земли февраль является 3-им месяцем зимы, в Южном полушарии - 3-им месяцем лета. 

 Приметы погоды на февраль: 
 • Если февраль теплый — к холодной весне, а морозный — к благоприятному лету.  
• Если в конце февраля много длинных сосулек — к долгой весне.  
• Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее будет в марте.  

• Бесснежный февраль грозит летней засухой. 

Информацию подготовила Симонян Седа, студентка ПК-202 группы 

 

 

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
Свое нынешнее название праздник получил только в 1995 году. В наши дни с 

праздником защитника Отечества, который по сложившейся традиции отмечается 23 

февраля, как правило, поздравляют мужчин всех возрастов, не делая различий между 

теми, кто причастен к военной службе, и теми, кто не имеет к ней никакого 

отношения. С течением времени этот праздник постепенно утратил свое 
первоначальное символическое значение и приобрел гендерное, став «мужским» 

праздником наравне с «женским» – днем 8 марта. Исторически праздник 23 февраля 

обязан возникновению Красной Армии.  

Первая годовщина создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии была 23 

февраля 1919 года. Время было суровое, революционное. Шла гражданская война, на 
место австро-германских интервентов пришли бывшие союзники. Поэтому и празднование было, по-

военному, простым, и, по-революционному, насыщенным. Дата 23 февраля – была выбрана во многом 

случайно. Собственно декрет о создании РККА издан 15 января (28 января по новому стилю) 1918 года, 

то есть за месяц до празднуемой теперь даты. Тем не менее, факт остается фактом – в начале 1918 года 

была создана Красная Армия, и это случившееся 95 лет назад событие, пусть и не совсем корректно, если 
вдаваться в детали, легло в основу праздника защитника Отечества.  

Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник - День 

Советской Армии и Военно-морского флота. После того, как распался СССР, праздник по-прежнему 

продолжают отмечать в ряде стран СНГ.  В Федеральном законе от 13 марта 1995 г. N32-ФЗ "О днях 

воинской славы России", 23 февраля носит официальное наименование "День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. - День защитников Отечества". В соответствии с 
изменениями, внесенными в ФЗ "О днях воинской славы России" Федеральным законом от 15 апреля 

2006 г., из официального описания праздника исключены слова "День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие 

"защитник".  

Информацию подготовила Пальцева Виктория, студентка ПК-103 группы 
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Информацию подготовила Поморина Алена, студентка МЦИ-304 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ГОГОЛЕВ НИКИТА 

Передаю всем большой привет! Я служу в городе Москва, воинская часть «45 

отдельная гвардейская, Берлинских орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, 
Александра Невского и Красной Звезды инженерно-саперная бригада», которая 
находится в ПГТ Нахабино. Часть постоянно находится в боевой готовности.  

Первое время службы в армии проходило достаточно тяжело, как физически, 

так и эмоционально. Сложно было привыкнуть к местному времени,  армейским 
будням и порядкам, но потом втягиваешься, и время летит. И сейчас я могу смело 
сказать, что часть, в которой я служу – имеет силу!  

В армии у меня появились боевые товарищи и настоящие друзья, с которыми 

в дальнейшем будем обязательно поддерживать общение.  
Серые дни мне разбавила командировка в город Тюмень. Мне 

посчастливилось участвовать на чемпионате инженерных войск ВС РФ по лыжным 
гонкам в прекрасном комплексе «Жемчужина Сибири». Я был доволен, что я снова 

на лыжах, и рад  первой встрече с родителями и любимой девушкой.  
С этого момента время пошло веселее, наступает весна, а это значит совсем 

скоро дембель! 
Я считаю, что армия нужна каждому, и в этом есть много достоинств. Эта 

возможность дает человеку понять, кто он есть на самом деле, развить многие 
качества, возможность поменять собственное мировоззрение, на многие вещи 
взглянуть с иной стороны! 

 

 
 

ЖИРНОВ МАКСИМ 

Передаю привет из Уссурийска! Путь у меня был не близкий, из Сысерти 

на Дальний Восток. Служба идёт хорошо, сапоги уж почти истоптал, на улице 
теплеет, а значит скоро домой. За время, проведённое в армии, мои сослуживцы 
стали мне настоящими друзьями, и мы планируем поддерживать общение и после 
армии. Также мои сослуживцы разных национальностей, очень интересно было 

наблюдать за тем, на каком языке они разговаривают, слушать какие-то истории 
из их жизни, мы очень сдружились. Хоть мы все  разные, но, не зря оказались все 
вместе, приехав из разных уголков Земли. А когда парням приходили посылки, 
столько всего нового и необычного увидел, и даже удалось попробовать юколу и 

кумыс. 
Так что время не проходит даром! И ещё, пока я ехал в поезде, я проезжал очень 
много красивых мест, и мне запомнился Байкал, обязательно хочу поехать туда 
после службы, а пока служу Отечеству! 

 

ШАТУНОВ ВЛАД 

Всем привет! Я служу в Приморском 

крае, в войсках артиллерийской 

разведки.  Совсем недавно я получил 

внеочередное звание «Ефрейтор»,  мне 

нравится служить! Время бежит очень 

быстро, каждый день, как день сурка!  

 

ЗВЕРЕВ МАКСИМ 

Всем здравствуйте! Служу в 

Москве в войсках 

противовоздушной обороны! У 

меня всё хорошо! 

 

ТРОФИМОВ ИВАН 

Привет всем! Служу в Москве в первом 

гвардейском Севастопольском 

Краснознамённом ордена Александра 

Невского в мотострелковом полку! 

Служба отличная!  
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Информацию подготовила Братченко М.В., преподаватель техникума 

БОРОДУЛИН ИВАН 

Всем привет! Служу в Москве в 45й отдельной гвардейской 

Берлинских орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, 

Александра Невского и Красной Звезды в инженерно-

сапёрной бригаде! В части служу водителем, всё очень 

нравится, даже готов продолжить службу! Собираюсь в 

командировку в секретную часть на границе с Украиной! 

МОРОЗОВ ИВАН 

Добрый день! Служил в селе Елань Свердловской 

области, далее в Кемеровской области в 

мотострелковых войсках и в настоящий момент 

нахожусь в командировке в Иркутской области г. Зима. 

Всё нравится, всё интересно! 

САВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ 

 

Всем привет! Служил в танковых войсках в 

городах Чита, Нижний Новгород, сейчас 

собираюсь на границу под Курск в 

секретную часть. Служба нравится, всё 

необычно и непривычно!  

ГУСЕВ МАКСИМ 

Всем здравствуйте! Служу в армии с осенью 

2021 года, прохожу службу в секретной части 

Свердловской области в Карпинском районе 

селе Кытлым в ракетных войсках. Все 

хорошо! Будьте здоровы! 
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МОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Алексей Алексеевич Алёшин работает в Сысертском социально-экономическом техникуме 

«Родник» более 10 лет. В прошлом году Алексей Алексеевич окончил РГППУ и с этого года 

работает старшим мастером. 

Занимается развитием внебюджетной деятельности: совместно с коллегами организовывает 

краткосрочные курсы, набирает людей и обучает на вождение трактора. 

Алексей Алексеевич стал наставником для студента Никиты Гоголева, который в феврале 2021 

года стал победителем IX Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(«WorldSkills Russia») в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

 

Мы пообщались с Алексеем Алексеевичем в рамках нашей рубрики «Мой преподаватель» и в 

преддверии праздника Дня защитника Отечества. 

 

1. Какой у вас был любимый предмет в школе?  

- Любимый предметы в школе были: физкультура, география. 

2. Кем хотели стать в детстве? 

-Честно и не помню кем я хотел стать в детстве. 

3. Где учились? Какое образование? 

- В 2007 году - окончил школу № 23, в 2007 году - поступил в Кадетское Училище обучаться 

по профессии «Тракторист - машинист с/х производства». В 2009 году перевели» учиться в 

техникум «Родник, который я окончил в 2010 году. В 2010 – 2011 годах служил в армии.  В 

2012 году поступил в УГЛТУ, а в 2016 году окончил по специальности "Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного состава". В 2016 поступил в РГППУ, а в 2020году - 

окончил по специальности "Автомобильный сервис и обслуживание автомобилей", "Педагог 

профессионального образования". В 2020 году в РГППУ прошел профессиональную 

переподготовку получил диплом с отличием "Государственное и муниципальное 

управление".  

4. Какая мечта? 

- Уехать жить в Италию  

5. Чем увлекаетесь? Хобби? 

- Футболом 

6. Любимое блюдо, любимый цвет? 

- Пельмени, котлеты, пицца, паста карбонара, пармезан, лазанья. Любимый цвет- черный и белый. 

8. Ваш девиз в жизни? 

- Всегда вперёд! 

9. Служили в армии?  

- Служил. 

9.Какие войска, место службы?  

- РВСН (группа инженерного обеспечения). 

10.Общаетесь ли с парнями-сослуживцами? 

- Много времени прошло, ни с кем не общаюсь, те кто были, и то « пропали».  

11. Какое самое запоминающееся событие было в армии?  

-  Больше всего запомнилась подготовка к приезду генерала. 

12. Что бы вы посоветовали ребятам, которым ещё только предстоит пойти служить? 

- Удачно отслужить, пройти небольшую школу жизни, ценить то, что для них делают 

родные, близкие и друзья. 

13. Какого быть папой дочки? Ей интересна техника? Вы строгий папа?  

- Папой дочки быть ответственно. Дочери нежные, ласковые, любят пап, всегда все 

повторяют за папами, тут нужно быть примером во всем. Дочке нравится техника, утром 

помогает очищать машину от снега, летом мыть помогает, любим всей семьей просто 

покататься на машине. На тракторах дочка каталась - была в полном восторге! Иногда 

просит свозить её на работу, на тракторе покатать. Дочку люблю, бываю строгий, но 

объясняю, почему нельзя делать что-то, что может навредить её здоровью, так скажем ТБ.  

А так я не строгий, люблю дочку, ни в чем ей не отказываю. Не помню точно, кто это сказал: «Никто, кроме родителей, никогда не 

будит любить своих детей и баловать их».  

 

 

Информацию подготовила Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы 
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ТАЛАНТЛИВЫЕ СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА 

 

Меня зовут ОЛЕСЯ ПУЗАНКОВА - я студентка МЦИ-106 группы, учусь на 

мастера по обработке цифровой информации. Я пишу стихи ещё со «школьной 

скамьи», и в определённый период свой жизни, когда ко мне приходит 

вдохновение, я с большим удовольствием «берусь за это дело»!  

 

 

 

Мысли о любви 

1. 

Я давно всё поняла, поверь… 

Твоя любовь была не настоящей, 

В моей душе теперь закрыта дверь. 

Прощай, моё несбывшееся счастье! 

2. 

Сегодня необычный вечер…  

Он полон красками любви,  

Словами нежности и страсти, 

Которыми осыпан ты. 

Слова любви сказать непросто… 

Скажи, как чувства изложить? 

Я начинаю думать только 

О том, что нам не по пути.

 

Душа в отчаянии глубоком… 

Я понимаю то, что ты  

Не сможешь быть моим знакомым, 

Ты просто принц моей мечты. 

Несбывшееся… 

3. 

Капли дождя на стене- 

Я всё ещё думаю о тебе. 

Пасмурный день за окном, 

Я вспоминаю нас, 

Когда мы были вдвоём.  

 Если вы хотите рассказать нам о своём таланте!? Пишите 

и делитесь информацией! Тел. 89226125842, эл. почта – 

m.dratchenko@inbox.ru 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ? 

Уральский государственный горный университет – это первый вуз Урала. В настоящее время – это 

единственный в мире полнопрофильный горный университет и единственный горный университет в России. 

Уральский государственный горный университет признан лауреатом конкурса Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки «Системы качества подготовки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования» (2008 г.). В 2011 году университет стал лауреатом конкурса «100 лучших вузов 

России» в номинации «Европейское качество»   

 
 
 
 
 
 
 
 

КОМБИНАЦИИ ЕГЭ В УГГУ: 
Комбинация ЕГЭ 1 

ЕГЭ 

Математика 

Русский язык 

Физика 

mailto:m.dratchenko@inbox.ru
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Комбинация ЕГЭ 2 

ЕГЭ 

Математика 

Русский язык 

Информатика 
Комбинация ЕГЭ 3 

ЕГЭ 

Математика 

Русский язык 

География 

 

Специальности 2022: 
Автоматизация технологических процессов и производств 

Бакалавриат | Заочная, Очная 
ЕГЭ: математика, русский, физика 

 

 
Горное дело 

Специалитет | Заочная, Очная 

ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика 
Исследование земных недр и добыча полезных ископаемых составляет важную часть экономики нашей 

страны 

 
 

Землеустройство и кадастры 

Бакалавриат | Заочная, Очная 
ЕГЭ: математика, русский, физика/география 

План подготовки по данному направлению включает в себя ряд технических и гуманитарных дисциплин. 

 

 
Информационные системы и технологии 

Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика 
Эта специальность в духе времени, если можно так сказать 

 

 
 

 

Менеджмент 
Бакалавриат | Заочная, Очно-заочная, Очная 

ЕГЭ: математика, русский, обществознание/география 

Менеджмент – это вид управления персоналом на производстве или в организации  
 

Прикладная геология 

Специалитет | Заочная, Очная 

ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика 
Сделав выбор в пользу прикладной геологии, студенты в целом будут исследовать процессы земной 

коры и т.д.  

 
Сроки проведения приема документов: 

Абитуриенты, поступающие на бюджетные места по результатам ЕГЭ: 

Срок начала приема: 18 июня 2022 года 

Срок завершения подачи документов: 25 июля 2022 года 

 

МУЖСКОЙ СТИЛЬ ОДЕЖДЫ: КАК ВЫБРАТЬ СВОЙ 

Мужской стиль не обязательно должен ограничиваться парой классических джинсов, рубашек и одним костюмом для важных 

мероприятий. Покупать десятки разнообразных вещей тоже не стоит — достаточно выбрать свои вещи, в которых ты будешь 

чувствовать себя комфортно, и выглядеть на все сто. 

Как выбрать свой стиль?  

Для выбора своего стиля нужно отталкиваться от типа фигуры. Если у тебя крупное телосложение, тогда подойдет направление, где 

основными элементами являются вещи свободного кроя. И наоборот. Ориентируйтесь на свой образ жизни.  

Ошибки мужского стиля: 

При выборе одежды мужчины порой совершают распространенные ошибки. Как же их избежать? 

Не пренебрегайте аксессуарами, выбирайте их в соответствии со стилем. 

Не забывайте про уход за волосами и бритьем — даже в тщательно выглаженной и дорогой одежде можно выглядеть неряшливо. 

Не сосредотачивайтесь на одних и тех же цветах. 

Иногда со сменой стиля меняется и мировоззрение: человек начинает увереннее идти к своим целям. Мальчишки, не 

бойтесь меняться!                 

 

 

https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/2
https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/183
https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/36
https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/48
https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/69
https://vuzopedia.ru/vuz/1933/napr/223
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Информацию подготовила Поморина Алёна, студентка МЦИ-304 группы 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ПЕКИНЕ - 2022 

4 февраля 2022 года начались Олимпийские Игры в Пекине. Наши спортсмены отличились в некоторых видах 

спорта.  

Сборная России по итогам Олимпиады-2022 в Пекине заняла 9 место в общем медальном зачёте. Всего наши 

спортсмены завоевали 32 комплекта наград 

На Олимпиаде-2022 в Пекине Россия побила свой рекорд по общему количеству 

наград. Набрав 32 медали, сборная России стала второй среди всех стран, но по 

количеству золотых медалей осталась на 9 месте, набрав всего 6 наград высшей 

пробы. 

В фигурном катании наши девочки Анна Щербакова и Александра Трусова, 

защищая честь страны заняли 1-е и 2-е места, также в Олимпийских Играх участвовала Камила Валиева, которая 

заняла 4-е место. Несмотря на допинговый контроль, она вышла на лёд с произвольной программой, хоть и откатала 

её с падениями, но всё равно для нас она - Олимпийская чемпионка. 

Сборная России по хоккею заняла 2-е место, проиграв Финляндии со счётом 1:2. 

В масс-старте на  12,5м, наши девушки: Кристина Резцова заняла 5-е мест, Ульяна 

Нигматуллина заняла 17-е место, Ирина Казакевич – пришла 20-я. 

 

В парном фигурном катании 2-е место заняли Евгения Тарасова и Владимир 

Морозов , 3-е место Анастасия Мишина и Александр Галлямов , 4-е место 

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.  

В масс-старте на 30км, наши мужчины заняли следующие места: Александр Большунов – 1-е место, Иван 

Якимушкин 2-е место  

 

Наши конькобежцы завоевали серебро в командной гонке.  

Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров. 

 

Бронза в Эстафетной гонке у Биатлонистов.  

Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и 

Эдуард Лапытов. 

Третье место в Биатлоне.  

 

 

 

 

Информацию подготовила Зубринских Виктория, студентка ПК-202 группы 

КЛАССИЧЕСКИЙ  УЛИЧНЫЙ СПОРТИВНЫЙ СТИЛЬ 90-Х

 

КЕЖУАЛ

 

МИЛИТАРИ

 

МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ОПРЯТНАЯ 

ВЕРСИЯ 
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ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ 

Строительство завода всегда начиналось со строительства плотины, ведь именно вода, 

в те времена, была главной движущей силой, приводившей в движение все заводские 

механизмы. Плотине на реке Сысерть хочется уделить особое внимание. Ее 

строительство началось с рытья рва до твердой породы, глубиной значительно ниже 

речного дна. По краю рва, обращенному в сторону будущего пруда, вбили три ряда 

могучих свай. На сваи уступами настелили бревенчатую обрешетку – реж. Места 

соприкосновения со сваями тщательно переложили мхом, промежутки между 

поперечными бревнами плотно забили болотной глиной, которая не растворяется в 

воде. Гидрологическое сооружение получилось настолько прочным и надежным, что 

благополучно служило почти два с половиной столетия! В 1978 году плотина была 

основательно реконструирована.  

Построили Сысертский  завод быстро, и в августе 1733 года выплавили первое железо. 

Однако дела не заладились. Хотя на заводе поставили самую передовую и 

производительную по тем временам технику, надежды на быструю отдачу от 

Сысертского завода не оправдались. Даже спустя 19 лет после пуска завод производил 

в год всего 35 тысяч пудов чугуна. Казенные уральские заводы стали настолько 

нерентабельны, что правительство, подсчитав все убытки, приняло решение о продаже 

многих из них частным лицам.  Хотя  в свои лучшие годы завод был одним из важных промышленных центров Урала и Российской 

империи, а в советское время здесь делали двигатели для стиральных машин «Малютка».  

В 1759 году Сысертский и Полевской заводы переходят к Алексею Федоровичу Турчанинову. В подчинении Турчаниновых завод 

находился более века. Обстоятельства приобретения Турчаниновым Сысертских заводов весьма загадочны, как и сама его 

биография. Заводы попали в хорошие руки. Благодаря Турчанинову производительность сразу выросла, улучшилось качество 

продукции. Это достигалось как путем введения новых мощностей, так и за счет большей 

эксплуатации рабочих, жесткой экономии. Существует много легенд о жестокости Турчанинова и 

его крутом нраве, впрочем, не стоит забывать, что тот век вообще не отличался добродушием.  

Турчанинов Алексей Федорович стал самым известным предпринимателем, носившим эту фамилию. 

Обаятельный с хорошим природным юмором, купец легко сходился с людьми и завоевывал их 

уважение и расположение. Тянула к А. Ф. Турчанинову людей не только приятное общение, но и 

удачливость. Он быстро смекнул, что обычной продукцией мелких заводов теперь уже никого не 

удивишь. И решил организовать на своей фабрике выпуск уникальных вещей - посуды и прочего - 

добротных, изящных вещей, которые не стыдно и в царском дворце поставить. 

Добиваясь этой цели, Турчанинов, обычно прижимистый и очень расчетливый в своих тратах 

человек, не поскупился ни на какие расходы. Качество литья ему обеспечивали лучшие мастера. 

Форма и узор изделий создавались по рисункам лучших отечественных и зарубежных специалистов. 

Отменным  было качество чеканки. В общем, об изделиях турчаниновской Троицкой фабрики 

заговорили. И даже сама императрица Елизавета Петровна, знавшая толк в роскошных вещах, весьма 

благосклонна, приняла преподнесенные ей поделки фабрики и за 

доставленное удовольствие 30 марта 1753 года пожаловала Алексею 

Федоровичу 

При Турчанинове сысертское железо, благодаря качеству, обрело 

большую известность, как в России, так и в мире. Железо с клеймом, 

изображающим цаплю (такова была торговая марка Сысертских заводов), неоднократно получало 

высокие награды на зарубежных выставках. Кстати, о клейме. П.П. Бажов посвятил ему один из сказов 

«Не та цапля».  

В 1990-е годы производство прекратили, и до недавнего времени завод оставался заброшенным.  

С 2015 года артефактом промышленного наследия заинтересовался местный активист и краевед 

Александр Савичев, который стал водить сюда экскурсии. Позднее здесь прошел «Бажов Фест» при участии ГЦСИ. К 2018 году возле 

бывшего предприятия стала кипеть активная жизнь. Появилось Агентство развития Сысерти во главе с предпринимателем Яном 

Кожаном, которое придумало концепцию развития завода и территории вокруг него. Вскоре идеи 

дошли до главы городского округа Дмитрия Нисковских — чиновник поддержал задумку. 

Сегодня проект креативного кластера получил положительную оценку и от свердловского 

правительства. 

Проект реконструкции завода и развития территории вокруг него стоит больше 1,6 миллиарда 

рублей, его реализуют не раньше 2025 года. Несмотря на то, что большая часть средств еще не 

выделена, территория вокруг завода уже начала меняться в лучшую сторону. Так, 8 августа 

прошло открытие проекта «Лето на заводе». Для этого организаторы вместе с волонтерами 

возвели несколько временных объектов: летнюю сцену из досок, коворкинг, зоны маркета и фуд-

корта. В течение всего дня посетителям предлагали послушать лекции об архитектуре, 

горнозаводской цивилизации и промышленном дизайне. The Village посмотрел, как меняется 

сердце Сысерти, и узнал, чего хотят добиться авторы проекта.  

Информацию подготовила Чудинова Анжелика, студентка ПК-103 группы 
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КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА? 

7 правил крепкого иммунитета 

1. Следите за циркуляцией воздуха! 

Чтобы уменьшить вероятность заражения COVID-19, нужно снизить концентрацию патогенов в воздухе. 

Именно от этого во многом зависит вероятность болезни. Следовательно, усиленная вентиляция — отличное 

решение! 

Чаще всего люди взаимодействуют с вирусами не на улице, а в общественном транспорте, на работе и дома. 

Это объясняется тем, что в закрытых помещениях выше концентрация опасных патогенов в воздухе.  

2. Укрепляйте организм витаминами! 

Очень важно в разгар заболеваний укреплять организм витаминами и микроэлементами, позволяющими 

поддержать защитные силы организма. В списке самых важных элементов: 

3. Осваивайте дыхательную гимнастику! 

Дыхательная гимнастика помогает даже тогда, когда вы уже заболели (в таком случае насчет конкретного гимнастического комплекс а лучше 

посоветоваться с врачом). Что касается профилактики, вы вправе выбрать любой комплекс, который вам нравится. Даже если вы просто возьмете 

себе за правило каждый день надувать воздушный шарик — это уже прекрасная разминка для ваших легких. 

4. Следите за здоровьем кишечника! 

Кишечник, помимо других жизненно важных функций, является ключевым иммунным органом.  

Желудочно-кишечный тракт постоянно соприкасается со внешней средой (так как в него поступает еда), и при всасывании пищи кишечник 

должен отличать полезные пищевые компоненты от инфекционных и токсических. Защита от воздействия внешних неблагоприятных факторов, 

в том числе потенциальных канцерогенов, осуществляется с помощью эффективной барьерной функции кишечника и системы естественного 

(врожденного) и приобретенного иммунитета. 

5. Высыпайтесь! 

Недосыпание ухудшает работу мозга, снижает иммунитет, повышает подверженность простудным заболеваниям и риск развития проблем  с 

сердечно-сосудистой системой, а также снижает эффективность вакцинации.  

6. Будьте активны! 

В итоге особы с хорошей физической подготовкой показали более высокую сопротивляемость заболеванию, и симптомы у них проявлялись в 

меньшей степени. Результаты третьей группы оказались лучше, чем у первой, однако эффект от нерегулярных нагрузок также был 

недолгосрочным. То есть физические нагрузки положительно сказались на состоянии иммунитета.  

7. Бросайте курить! 

Результаты оказались достаточно ожидаемыми: вредная привычка способствует увеличению риска тяжелого течения заболевания, поскольку она 

содействует блокированию активности интерферонов (белки, выделяющиеся клетками организма в ответ на проникновение патогена). Кроме 

того, табачный дым снижает реакцию дыхательных путей на них. 

Как итог: курение приводит к трехкратному увеличению количества клеток, инфицированных вирусом. 

Информацию подготовила Григорян Гаяне, студентка ПИ-203 группы 

ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИЗОРОВ 

      Шёл 1884 год,  германский инженер Пауль Нипков изобрел особый прибор «Диск Нипкова». Работа заключалась в том, что на пластину круглой 

формы наносились в определённом порядке отверстия, свет, проходя через отверстия, передавал информацию через приёмник, и на экране 

возникало изображение. Первые телевизоры были очень плохого качества, из-за чего разработка не получила огласки. 

      Джон Бэрд в 1920-х годах смог оптимизировать систему отображения картинки, её четкости и плавности. Из-за того, что разработка Бэрда 

стала более успешна, он стал считаться тем, кто изобрел механическое телевидение.  

 
      Вплоть до середины 1930-х годов продукция корпорации Baird была практически монополистом на рынке телевизоров. Образцы устройства, 

изготавливаемые компанией Бэрда, представляли собой конструкцию, по форме напоминающую шкаф или трюмо. Внутри располагался набор 

дисков Нипкова и световой проектор, а в передней части виднелся маленький экран.  

      Владимир Зворыкин изобрел иконоскоп, который стал прорывом в сфере четкости передаваемого изображения.  

      В СССР первый телевизор был разработан в 1931 году Антоном Брейтбартом. Это была телевизионная приставка Б-2.  

       С 1938 года в Советском Союзе было начато производство и продажа двух типов телевизоров: ВРК  отечественной разработки и ТК-1, 

выпускавшегося по американской документации. 

После войны с 47-мого начато серийное производство советский телевизоров Москвич Т1 и Ленинград Т1, а с 49-го КВН-49, эти телевизоры в 

СССР имели большой спрос у граждан. 

.               

Информацию подготовил Шестаков Всеволод, студент группы ИСиП-101 
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ГОРОСКОП НА МАРТ 2022 ГОДА 
 

Гороскоп на март 2022 - Овен 

Неоднозначный, но в целом благоприятный период ожидает Овна. Некоторые события в марте 2022 года будут одобрены 
щепоткой интриги. Займитесь укреплением тылов и будьте добрее к окружающим, тогда все сложится в вашу пользу.  

Гороскоп на март 2022 - Телец 
 У Тельца март 2022 года пройдет под знаменем противоречий, когда позитивные тенденции будут сменяться 

неблагоприятными обстоятельствами. Что ж, придется мастерски лавировать между отличными шансами и потенциальными 
неудачами, чтобы в итоге остаться в выигрыше. 

Гороскоп на март 2022  - Близнецы 

 Только смелым покоряются моря – таков лейтмотив марта в 2022 году для Близнецов. Тем, кто всеми силами стремится 

вырваться на более качественный виток развития, следует распрощаться со страхами и сомнениями. 
Гороскоп на март 2022  - Рак 

 Для большинства Раков март 2022 года станет своеобразным переломным этапом, когда ведущие тенденции прошлого 
уступят место новым перспективам будущего. Постарайтесь не упустить свой шанс! 

Гороскоп на март 2022 - Лев 
 Вероятно, в марте 2022 года многим Львам придется пойти на компромиссы, чтобы уже в ближайшие недели добиться 
заметного прогресса. Почему бы и нет, главное, чтобы оно того стоило. 

Гороскоп на март 2022 - Дева 

 Знакомства, переговоры, встречи… в марте 2022 года Девы окунутся в океаны интенсивного общения. Что ж, этот месяц 
благоволит налаживанию деловых контактов и личных отношений. Расставьте приоритеты заблаговременно и дерзайте! 

Гороскоп на март 2022 - Весы 
 В марте 2022 года Весы будут охвачены множеством дел и обязанностей, реализация которых может стать трамплином для 

прорыва в карьере и бизнесе. Однако в целом ожидается противоречивый и не самый простой месяц. Крепитесь!  

Гороскоп на март 2022 - Скорпион 
 В марте 2022 года Скорпионы будут переполнены жизненными силами, созидательными энергиями, свежими идеями.  
Главное – направьте мощные внутренние ресурсы в верное русло, руководствуясь исключительно мирными тактиками. 

Гороскоп на март 2022 - Стрелец 
 Неугомонным Стрельцам в марте 2022 года важно не переусердствовать. Львиную долю времени и сил лучше направить на 
систематизацию и планирование, а также на решение бытовых вопросов и улаживание семейных дел.  

Гороскоп на март 2022  - Козерог 

 «Вижу цель – иду к ней». Под таким девизом пройдет март 2022 года у Козерога. Ожидается деятельный и насыщенный 
период, когда оперативная реакция и нестандартный подход к любым вопросам станут вашими главными козырями.  

Гороскоп на март 2022 – Водолей 
 Водолея ждет активный период, не лишенный всяческих проверок на прочность. Однако трудности и задержки, 

ожидающиеся в середине и конце марта 2022 года, не помешают заметному прогрессу в важных делах. Главное – меньше  
обещайте и больше делайте. 

Гороскоп на март 2022 - Рыбы 
 Рыбы, поспешите воспользоваться редкими возможностями и удачными шансами, которые свалятся на ваши головы в первой 

половине марта 2022 года. Сейчас Юпитер вам благоволит, дерзайте!. 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304группы 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
 

14 февраля день Святого Валентина 

В День святого Валентина, 

Пожелать хотим любви, 

Море страсти, позитива 

И свиданий до зари, 

Много нежных поцелуев 

И объятий без причин, 

Чтоб помог открыть любую 

Дверцу в сердце Валентин! 

 

Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! 

Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную 

выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и 

достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги 

ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и 

хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и 

упорству. С праздником! 
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Информацию подготовила Симонян Седа, студентка ПК-202 группы 

 
 

От самого сердца мы вас поздравляем! 
Здоровья и счастья побольше желаем. 

Пусть тянутся к знаниям студенты ваши, 
Ведь труд педагога так сложен и важен. 

 
Желаем вам самого звонкого смеха, 
Улыбок веселых и в жизни успеха. 

Пусть в доме царят красота и покой, 
Невзгоды пускай обойдут стороной. 
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