
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МАЯ 

В техникуме "Родник" прошло 
торжественное мероприятие 
посвященное празднику "День 

Победы", на котором собрались 
студенты, преподаватели и 
сотрудники техникума. Всем 
собравшимся напомнили о ценности 

данного праздника, который в этом 
году посвящен 77-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

войне, минутой молчания почтили память погибших в Великой 

Отечественной Войне, а студенты станцевали вальс Победы. 

 
Студенты техникума "Родник" 
участвовали во Всероссийской 

акции «Вальс Победы» на площади 
Дворца культуры.  
 
 

 

Информацию подготовила 

Домбровская П.В.  
 

9 мая  наши волонтёры  под 

руководством Анисимовой 

Елены Анатольевны  и 

совместно с Молодежным 

центром Сысертского 

городского округа:  Алёшин 

Матвей, Лебедев Александр, 

Оленёв Максим, Черепанов 

Артём и Ермаков Матвей, Лукьянова Дарья, Рулёва Светлана, 

Истомина Татьяна, Седых Анастасия, Беляева Анна,  Самбурский 

Дмитрий, Тимербаев Максим, Устинов Данил,  Истомин Владимир  -  

приняли участие в следующих мероприятиях и акциях  города Сысерть 

в честь празднования Дня Победы: 

- "Бессмертный полк"; 

- "Солдатская каша"; 

- Интерактивные площадки «Вальс Победы». 

Добровольческая деятельность волонтёров всегда направлена на 

помощь и развитие страны и общества.   

 

Информацию подготовила Домбровская П.В. 
 

 
5 мая 2022 года  в рамках 

Всероссийской акции 
"Неделя добрых дел" ребята 
волонтёрского отряда: 
Устинов Даниил,  Тарасов 

Семён, Беляева Анна, 
Седых Анастасия и 
Самбурский Дмитрий  под 
руководством Анисимовой 

Е. А. и  совместно с ГАУ 
"КЦСОН Сысертского 
района" оказали помощь  
социально незащищенным 

слоям населения  и 
прибрали придомовую 
территории.  
 

Информацию 

подготовила Анисимова 

Е.А. 

 

Победитель шоу «Адская 
кухня», ученик Константина 
Ивлева  - Георгий Матвеев 
побывал в Сысерти! 

«Золотой»  родился в  городе 
Реж, ему 31 год. Он стал 
победителем телешоу на 
канале Пятница в декабре 2021 

года. Георгий окончил 
Екатеринбургский торгово-
экономический техникум. В 

20 лет он вошел в состав сборной команды Урала, вместе с которой 

участвовал в 14-м международном чемпионате по кулинарии и сервису 
среди юниоров. Соревнования проходили в московском ресторане 
«Космос». Для выноса каравая Матвеев собственноручно изготовил 
рушник и покрыл его вышитым узором. В итоге команда Георгия 

завоевала Гран-при и золотой кубок чемпионата.  
        12 мая Георгий провел мастер-класс для студентов техникума 
«Родник», поделился впечатлениями от участия в шоу,  раскрыл 
секреты приготовления  

«психоделической говядины» 
для студентов 1х и 2х курсов, 
обучающихся  по профессии 
«Повар, кондитер». 

Георгий продемонстрировал 
процесс приготовления и 
раскрыл секреты готовки 
психоделической говядины.   

Благодарим Матвеева Георгия 
за проведенное мероприятие и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 

Информацию подготовила Домбровская П.В.  

 

СУББОТНИК  НА ЗАВОДЕ 

 

 

14 мая студенты волонтёрского 

отряда нашего техникума "Новое 

поколение" приняли участие в 

субботнике на территории старинного 

завода Турчаниновых-Соломирских в 

рамках проекта "Лето на заводе". 

Для всех участников провели 

экскурсию по заводу и рассказали о 

дальнейших планах на лето 2022 года.  

 

 

 

Далее организаторы 

распределили территорию 

для уборки, и дружной 

компанией участники 

принялись за работу. 

Субботник закончился 

чаепитием в уютной 

обстановке. 

 

Информацию подготовила Домбровская П.В.  
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Ежегодно волонтеры из числа студентов техникума "Родник" принимают участие в Форуме юных граждан Сысертского городского 

округа, который  состоялся 22 мая на базе МБУК 

«Дворец культуры имени И.П. Романенко».  

В этом году ребята работали по направлениям: 

развитие туризма, бизнеса, event-продвижение, 

добровольчество. Участники форума учились 

проектировать, играли, придумывали событийные 

мероприятия, встречались с главой Дмитрием 

Нисковских и председателем думы Ильей 

Тугбаевым. 

Информацию подготовила Домбровская П.В.  

 

18 мая на базе ГАПОУ СО Сухоложского многопрофильного техникума, проходила 

открытая олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в Уральском Федеральном округе по профессии 

«Садовник». От нашего техникума принимала участие студентка 1 курса группы РЗХ-

10 по профессии «Рабочий зеленного хозяйства» Исмагилова Наташа. 

Наташа достойно участвовала в олимпиаде. Поздравляем! Желаем дальнейших 

успехов во всех начинаниях!!!  

Информацию подготовила Домбровская П.В.  

Истории советских швейных предприятий в годы Великой Отечественной войны не оставили равнодушным ни одного человека в 

Советском Союзе. Тотальное перепроизводство коснулось всех предприятий промышленности. Война не обошла стороной и швейные 

фабрики, на которых так самоотверженно трудились дети, девушки и женщины. И 

вот одна из них.  

 

До Великой Отечественной войны здесь шили гимнастёрки и шаровары для военных 

училищ Тюмени. Но уже в начале июля 1941 года к этим изделиям прибавились 

патронташи, погоны, петлицы, чехлы для фляг, нательное бельё. 

Производительность выросла до 170 процентов в год. 

На фабрике был заведён обычай: один день в неделю объявлялся «фамильным» (день 

семьи Ивановых, Петровых и так далее). Речь шла о работницах с маленькими 

детьми, получившими похоронку или извещение о пропаже без вести мужа. В этот 

день все, кто мог, приносили гостинцы (гостинцами считали всё — от крупы и овощей до сахара). А после окончания рабочего дня, 

специально назначенные дежурные шли домой к «именинникам», помогали по 

хозяйству, занимались с детьми, проводили уборку.  

Каждая мать имела право оставить заявку на проведение такого «своего» дня, если 

видела, что её семья находится в бедственном положении. Никто из работниц фабрики 

не проверял, действительно ли в семье нет продуктов или денег. Всем верили на слово 

и знали, что в такое трудное время никто не станет притворяться. Среди «печальных 

именинников» была закройщица Татьяна Ермолова, в самом начале войны получившая 

похоронку на мужа и двух братьев и оставшаяся с четырьмя детьми. Общим решением 

собрания швей в семью Ермоловых стали приходить обязательно один раз в десять дней 

— без лишних напоминаний. Так ребятишки и сумели прокормиться. 

Информацию подготовил Дружинин Степан, студент ПК-103 группы 
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Сафронова Вера Владимировна является мастером производственного обучения техникума 

«Родник» и обучает портных швейному делу.  

Вера Владимировна – профессионал своего дела, за плечами огромный опыт и 

педагогический стаж, она умеет заинтересовать каждого обучающегося, найти способности и  

раскрыть таланты учащегося. Под ее руководством обучающиеся принимают активное участие 

в различных профессиональных конкурсах.  

Мы пообщались с Верой Владимировной, и она ответила на наши вопросы:  

Были ли у вас в школе любимые предметы? Если да то, какие?  

- Были, литература 

Где вы учились? 

-  В Свердловском  юридическом институте и на портного в профессиональном училище № 18 

имени Руденко. 

Есть ли у вас какая-нибудь мечта? Если да, то какая? 

- Чтобы все были здоровы, чтобы вокруг был мир, чтобы у всех в семьях все было хорошо! 

Чем вы любите заниматься в свободное время суток?  

- Очень многими делами: люблю декоративно - прикладное творчество, люблю огород (сад, 

дачу), люблю шить! 

Какое качество  характера больше всего вам помогло в трудных ситуациях? 

- Целеустремленность, добиваться поставленных целей, которых надо было достичь  и доброта, наверное, я всегда как-то стараюсь 

через добро все делать – так ответила нам Вера Владимировна!  

Есть ли у вас домашние животные?  

- Да, есть собачка и кот, которого зовут Бантик 

Что вам нравится больше всего в вашей профессии?  

- Работа с детьми, видеть результат своей работы, какие дети вырастают и как они умеют шить!  

Какой у вас девиз по жизни? 

- Не делай плохо, относись к людям так, как хотел бы, чтоб относились к тебе! 

Кто вас сподвиг стать швеёй?  

- Сначала я работала в комиссии по делам несовершеннолетних, а потом как-то пригласили на работу в 

другое образовательное учреждение, в кадетскую школу, в общем-то, вся жизнь связана именно с детьми, 

с образованием, с профессией!   

Какие качества характера для вас важны?  

- Добропорядочность, чтобы подлости не было в людях и опять же целеустремленность.  

Как вы считаете , есть ли плюсы и минусы в вашей профессии?  

- Наверное,  в каждой профессии есть свои плюсы и минусы, но больше плюсов, чем минусов, но есть.   

Какой день недели считается хорошим для вас? 

- Окончание недели, пятница. 

Что самое первое вам запомнилось из начала вашей работы в  техникуме «Родник»? 

- Здесь был центр реабилитации инвалидов и когда я пришла в 2009 году в «Родник»,  в первый раз на линейку,  я увидела очень много 

людей с ограниченными возможностями здоровья, это вот впечатлило!  Я стала работать старшим мастером и  сейчас  работаю только 

с ребятками с ограниченными возможностями здоровья, так как портные – это обучающиеся по адаптивной  программе на протяжение 

1 года 10 месяцев.  

Что бы вы посоветовали нынешнему поколению учащихся?  

- Любить свою профессию, добиваться результата, любить то, чем занимаешься и все получится!   

Какой у вас знак зодиака? 

-  Телец 

Как вы считаете , какими качествами должен обладать хороший преподаватель? 

- Во-первых, преподаватель должен обладать профессиональными знаниями, а во- вторых, как минимум, найти общий язык с каждым 

обучающимся!  

Как вы считаете , успех - это везение или работа над собой?  

- Скорее всего, работа над собой 

Что бы вы посоветовали тем людям, которые только начали строить свою карьеру?  

- Стремиться к поставленным целям, изучать все новшества и современные технологии, с учетом времени, в котором мы живем. 

Как вы думаете, что на самом деле важнее : дисциплина в коллективе или теплая, дружеская атмосфера? 

- Я думаю, что и то, и то важно, дисциплина должна быть обязательно!  

Когда вы только начали свой карьерный путь учителя, что для вас оказалось самым сложным  в этом деле? 

- Заслужить внимание учащихся!  

 

Информацию подготовила Симонян Седа, студентка ПК-202 группы  
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МИНИ-ФУТБОЛ 

Студенты техникума «Родник», обучающиеся по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства»: Кропинов Максим, Комлев Максим, Степченков 
Иван, Салюк Стас, Тарасов Семён приняли участие в муниципальном первенстве 

Сысертского городского округа по мини-футболу в рамках Спартакиады среди детей с 
ограниченными возможностями в группе В  и заняли 4 место.  

После начала вторжения России на Украину в ряде стран и, 
особенно в Российской Федерации, начали проходить акции в 
поддержку действий правительства и вооружённых сил России. 

Со временем на них всё чаще стала появляться символика в виде 
символов, которые нанесены на российскую технику в зоне 

конфликта: в основном это символ Z и т. д. В России и некоторых других странах некоторые автомобилисты 
начали наклеивать на свои машины букву Z в знак поддержки вторжения России на Украину. По их мнению, 

этот символ служит для публичного выражения своей позиции по происходящим на Украине событиям.  
«Буква Z — это некий формат, который мы сейчас можем предложить, чтобы наши защитники знали, что 
мы всегда рядом с ними, что мы готовы их поддержать и встанем на их сторону, что бы ни случилось»! Наши 
студенты также поддерживают наших солдат и носят футболки с буквой Z.  

 

Информацию подготовила Братченко М.В.  
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Первые планшеты появились в 1957 году, они использовались для распознавания рукописного ввода компьютером. 

 
В 1964 появился RAND Tablet, он стал одним из самых известных ранних графических планшетов. Он был разработан компанией 
RAND, был достаточно удобным в использовании с компьютером. Учитывая этот факт, а также дешевизну планшета, его массово 
закупали университеты, институты, лаборатории и другие заведения, владеющие компьютерной техникой. 

 
 
Первые планшеты, предназначенные для потребительского рынка, KoalaPad появились в 1984 году. Они уже с легкостью поддавались 
пользователям-любителям, которые могли работать с ними на восьмибайтных персональных компьютерах. 
  

Начиная с конца 1980 годов, лидером по производству планшетов стала японская компания Wacom, инженеры которой обеспечили 
питание стилуса непосредственно от экрана планшета. Следующей инновацией, введенной этой же компанией стали перья, которые 
способны регистрировать силу нажатия и наклон пера. Таким образом, рисование на планшете практически полностью походило на 
рисование на бумаге. Далее будут появляться компании - конкуренты Wacom, и постепенно планшеты будут получать знакомый 

дизайнеру вид и функционал. 
 

Информацию подготовил Шестаков Всеволод, студент ИСиП-101 группы 
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Что такое неразделённая любовь? 

 Неразделённая любовь — ситуация, при которой один человек испытывает 

романтические чувства по отношению к другому человеку, который не отвечает 

тем же самым. 

Что происходит в организме, когда ты влюбляешься?  

Ученые считают, что влюбленность запускает в наших организмах ряд процессов, 

которые в конечном итоге нацелены на сохранение человеческого рода. 

Симптомы любви похожи на болезненное состояние: потеющие ладони, потеря 

аппетита, эйфория, румянец на лице и учащенное сердцебиение. 

Почему во время влюбленности не хочется есть?  

При виде объекта любви благодаря адреналину, учащается сердцебиение, 

ускоряется кровоток. Гормон кортизол увеличивает в поджелудочной железе 

выработку глюкозы, подавая организму больше энергии. Именно из-за этого 

влюбленным не хочется спать или есть. 

 

Почему помнишь первую любовь? 

Первая любовь не проходит бесследно для нашего сердца и разума, потому что 

представляет собой первый опыт невероятного по своей глубине влечения к другому 

человеку. Ничего подобного прежде мы не испытывали, потому всё кажется таким 

волшебным и неповторимым. 

 

Как влюбить в себя парня, который тебе нравится?  

 Не бойся сделать первый шаг. 

 Смотри в глаза. 

 Не бойся рассказать о своих чувствах. 

 Узнай о нём, как можно больше информации. 

 Будь собой. 
 

Как поговорить с парнем о том, что он нравится? 

 

1) Постарайтесь сохранять самообладание и завязать разговор. 
2)  После первой беседы постарайтесь общаться с парнем регулярно, чтобы лучше 
узнать его. 
3) Найдите тему для разговора. 

4) Задайте прямой вопрос на данную тему.  
 

В школьные годы у меня была не взаимная любовь, которую я сильно переживала. Мне 

очень нравился парень, но между нами, к сожалению, была только дружба, не долгая 

дружба, как я поняла потом. Он проявлял ко мне интерес, мы общались с ним 24/7. Но 

потом всё прекратилось. Он стал инициатором того, чтобы мы прекратили с ним 

общение по неизвестной мне причине. После этого я долго искала причину ссоры. 

Сейчас, спустя 5 лет, я до сих пор помню историю первой любви. Из неё я извлекла для 

себя урок и приобрела опыт. 

 

 

 

Как забыть человека, которого любили?  

1) Перестаньте идеализировать возлюбленного и искать недостатки в себе. 

2) Заполняйте жизнь новыми впечатлениями. 

3) Попробуйте себя в творчестве. 

4) Проводите больше времени с родными, это всегда помогает отвлечься от 

проблем. 

 

Информацию подготовила Пузанкова Олеся, студентка МЦИ-106 группы  
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Праздник труда, 1 мая 

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник — День труда (Праздник Весны и Труда), 

который изначально носил название День международной солидарности трудящихся. 1 мая 1886 года американские 

рабочие организовали забастовку в Чикаго, выдвинув требование 8-часового рабочего дня. Забастовка и 

сопутствующая демонстрация закончились кровопролитным столкновением с полицией.  

Сегодня праздник отмечается в более, чем 140 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая. 

Для ряда стран традиция собирать людей под знамена профсоюзов еще сохранилась, но в большинстве государств 

это все же не политический праздник, а именно День труда, яркий весенний праздник, когда организуются народные 

гуляния, выступления артистов, ярмарки, мирные шествия и множество увеселительных мероприятий. А для кого-

то это просто еще один выходной, в течение которого можно отдохнуть или провести время с семьей.  

9 мая День Победы 

Война всегда начинается внезапно, хотя спустя поколение для историков она покажется неизбежной. В 1941 году 

началась самая страшная для советского народа — Великая Отечественная война. Говорят, нацистов было не остановить 

без огромных потерь… 

 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России, бывших советских республиках и 

многих странах Европы одним из самых важных, трогательных и славных праздников.  

9 мая 1945 года завершилась Великая Отечественная война, являющаяся составной частью Второй мировой войны годов. 

Она началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский 

Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся 

от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды войны одновременно сражались от 8 миллионов до 13 миллионов человек, 

применялось от 6 тысяч до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 85 тысяч до 165 тысяч орудий и минометов, от 7 тысяч до 19 тысяч самолетов. 

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о 

капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы. Командовал парадом маршал Конс тантин 

Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки действовавших в конце 

войны фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений. 

Парад завершился маршем 200 знаменосцев, бросавших знамена побежденных немецких войск на помост у подножия Мавзолея 

День Великой Победы советского народа — символ непоколебимого духа и героизма. Ради мира на Земле сложили свои головы на алтарь 

Отечества более 27 миллионов советских людей.  

Информацию подготовила Пальцева Виктория, студентка ПК-103 группы 
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ГОРОСКОП
на ИЮНЬ 2022 года 

 

 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Овен 
 Для Овна июнь 2022 года – неоднозначный период, когда 
поддержка близкого окружения будет играть значимую роль в 

вашей жизни. Роковых событий не ожидается, однако 
финансовые риски возрастут. А очередные перемены уже вовсю 
мелькают на вашем жизненном горизонте! 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Телец 

В июне 2022 года Тельцу придется занять максимально 
активную жизненную позицию. Пора глобальных и 
судьбоносных перемен постепенно подходит к концу. И сейчас 
самое время совершить марш-бросок, а затем закрепить успехи 

на достигнутых рубежах. 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Близнецы 
Июнь 2022 года для Близнецов ознаменуется обновлением и 
переменами. Ожидается событийный, но при этом не самый 

простой период. Так или иначе сейчас планеты с вами заодно.  
Дерзайте! 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Рак 
В июне 2022 года Рак будет переживать серьезные внутренние  

трансформации, которые могут оказать существенное влияние  
на характер происходящих в разных сферах жизни перемен. 
Постарайтесь руководствоваться объективностью и смотрите 
на вещи под реальным углом. Тогда все сложится в вашу 

пользу! 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Лев 
Для Льва июнь 2022 года приготовил немало испытаний.  
Ожидается непростой и местами противоречивый период, когда 

умение трудиться в команде и прислушиваться к окружающим, 
а также способность распознавать истинные мотивы других 
людей могут стать решающими факторами вашего успеха. 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Дева 

Июнь 2022 года для Девы окажется довольно непростым, но 
вместе с тем необычайно динамичным и плодотворным  
отрезком жизни. Главное – направьте фокус внимания на  
приоритетные планы и цели. Сейчас растрачивать бесценную 

энергию по пустякам никак нельзя 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 – Весы 
 В июне 2022 года Весы будут стремиться к внешним и 
внутренним переменам, а также к новым знаниям и свежим 

впечатлениям. Оно и понятно, перемещение Юпитера не 
позволяет застревать на одном месте. Так что лето начнется 
бурно, предвещая массу возможностей, но и не исключая 
препятствия 

Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Скорпион 
Скорпионам июнь 2022 года преподнесет множество 
преобразований. Причем серьезные трансформации могут 
затронуть буквально все сферы жизнедеятельности.  Правда, на 

старте лета вам ни в коем случае нельзя игнорировать тему 
здоровья. 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Стрелец 
Стрельцам в июне 2022 года придется активно поддерживать  

финансовую базу партнеров, вовлекаясь в чужие планы и часто 
корректируя из-за этого личные задумки. Так или иначе сейчас 
отношения с окружающими сыграют значимую роль в вашей 
жизни. 

 
 

 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Козерог 

 Для многих Козерогов июнь 2022 года станет многотрудным и 
событийным этапом. В этом месяце важно руководствоваться 
философским взглядом на происходящее, чтобы сохранить  
здоровые нервы, хорошее самочувствие и мотивацию к новым  

свершениям. 
Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Водолей 
Для Водолея июнь 2022 года может стать невероятно 
насыщенным и весьма перспективным отрезком жизни. В 

первом летнем месяце на вашу долю выпадет немало шансов и 
возможностей. Главное – вовремя ухватиться за своенравную 
удачу и не зазнаваться, чтобы не спугнуть успех. 
 

Гороскоп на ИЮНЬ 2022 - Рыбы  

Многим Рыбам июнь 2022 года запомнится как не самый 
однозначный, но действительно интересный жизненный 
отрезок. В этом месяце благополучие в приоритетных сферах 

жизни будет тесно взаимосвязано с вашим внутренним  
состоянием и гармоничными отношениями в семейно-
любовной сфере. Так что настраивайтесь на нужную волну и 
дерзайте! 

Информацию подготовила Чернявская Юлия, 

 студентка ПИ-302 группы  

 
 

 

 

 

ФАЗЫ ЛУНЫ В ИЮНЕ 2022 ГОДА По лунному 

календарю на июнь 2022 года будет циклическая 
смена фаз Луны в следующей последовательности. 

 Новолуние - 29 июня 05 часов 52 минуты 

 Полнолуние - 14 июня в 14 часов 51 минуту. 

 Растущая Луна с 1 по 13 июня и 30 июня 2022. 

 Убывающая Луна с 15 по 28 июня июня 2022. 

 Лунное затмение - нет. 

 Солнечное затмение - нет. 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ССЭТ «РОДНИК» 

 

 

• Деменьшина Ивана Александровича; 

• Мамаеву Наталию Борисовну;  

• Чиркина Виталия Александровича; 

• Палкину Светлану Владимировну; 

• Турыгину Оксану Николаевну; 

• Тимербаеву Елену Николаевну; 

• Гринченко Юлию Игоревну   
 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Братченко М.В. 
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