
ПРАЗДНИКИ МАРТА 

Международный женский день 8 марта 
  В России впервые Международный женский день отметили в 1913 году. 

Февраль 1917 года стал важной вехой в истории праздника, поскольку 23 февраля (8 
марта) этого года было ознаменовано массовыми забастовками, положившими начало 

Февральской революции. 
В действительности не существует такого 
российского города, в котором бы не праздновали и 

не почитали 8 Марта. Для некоторых этот день так 
и остался днем, олицетворяющим борьбу за 
женскую эмансипацию, за социальные права, за 

баланс и равновесие между полами. Но для 
большинства российских граждан это торжество 

уже давно потеряло свой политический подтекст, а 
стало символом благодарности и уважения к 
слабому и вместе с тем прекрасному полу 

человечества.  
     Этого праздника с нетерпение ждут все представительницы прекрасной половины 
человечества. В этот день принято поздравлять не только своих близких, но и соседей, 

коллег по работе и просто прохожих. Не надо стесняться в этот день говорить 
женщинам, как они прекрасны.  

28 февраля 1908 года в Нью-Йорке прошел митинг, в котором участвовало около 
пятнадцати тысяч женщин. Они требовали уменьшить рабочий день, разрешить им 
участвовать в выборах, женщины хотели получать такую же зарплату, как мужчины. 

Успеха они не добились и через год вышли на митинг опять. Так день 28 февраля в 
США стал днем борьбы женщин за свои права. 
В 1910 году американские феминистки приехали в Европу, где встретились с немкой 

Кларой Цеткин. Клара Цеткин была одной из основательниц коммунистической 
партии Германии, она тоже активно боролась за права женщин.  
Во время правления Отто Бисмарка Кларе Цеткин пришлось покинуть Германию. Она 

поселилась в Париже, где вышла замуж и родила двоих детей. После смерти мужа она 
смогла вернуться на родину. В возрасте 40 лет Клара влюбилась в 

восемнадцатилетнего студента академии искусств. Они были вместе недолго, 
поводом их расставания стала первая мировая война. Клара Цеткин была против 
агрессивных военных действий, а муж добровольно ушел на фронт. 

У Клары Цеткин была давняя подруга Роза Люксембург. Роза была соратницей 
Клары, так же выступала за равноправие женщин. 
8 Марта история 

возникновения праздника. В 
1910 году, 27 августа, по 

инициативе Клары Цеткин и 
Розы Люксембург был 
учрежден Международный 

женский день. В этот день 
женщины могли устраивать 
митинги, и открыто говорить 

о своих проблемах. Через год 
этот день отметили 19 марта, 

еще через год – 12 мая. 
Весной 2 марта 1913 года 
прошел первый митинг в 

России. А 8 марта 1914 года 
женский день стали отмечать практически во всех странах Европы. 
Этот день посвящен всем женщинам и тому неоценимому вкладу, которые они 

вносят в наше общество и богатство страны! 
Григорян Гаяне, студентка ПИ-103 группы 

 
МАСЛЕНИЦА 

Масленица - один   из самых веселых и долгожданных праздников в году, 

празднование которого длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, 
устраивают гул и кушают блины. Существует несколько названий этого праздника 

 мясопустой Масленицу называют из-за 

того, что в период празднования 
воздерживаются от употребления мяса; 

 сырной – потому что на этой недели 

едят много сыра; 

 Масленицей – потому что употребляют 
большое количество масла 

 Самыми популярными забавами, 
которые раньше устраивали в селах, были: 

 Кулачные бои 

 поедание на время блинов        катания на санях; 

 лазанье на столб за призом;      игры с медведем; 

 сжигание чучела; 

 купание в прорубях. 

Главным угощением, как раньше, так и сейчас являются блины, которые могут иметь 
различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах. Наши предки 

считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживет наступивший год бедно и 
безрадостно.  

Масленица: что можно и чего нельзя делать? 

Существует множество рекомендаций и правил, которых нужно придерживаться во 
время Блинной недели. Среди них можно выделить два основных: 
1.     На Масленицу нельзя употреблять мясную пищу. Разрешено кушать рыбу и 

молочные продукты. В качестве основного блюда на столе в каждом доме должны 
быть блины. 

2.     Кушать на Масленицу нужно часто и много. Поэтому принято приглашать гостей 
и не скупиться на угощения, а также самим ходить в гости. 

 

Традиции празднования 

В первые три дня праздника шла активная подготовка к торжеству: 
привозили дрова для костра, украшали избы, строили горы. Главное празднование 
проходило с четверга по воскресенье. В дом 

заходили для того, чтобы угоститься 
блинами и выпить горячего чая. 

В некоторых селениях молодёжь ходила по 
домам с бубнами, рожками, балалайками, 
распевая колядки. Городские жители 

участвовали в праздничных гуляньях: 

 одевались в лучшие наряды; 

 шли на театральные представления; 

 посещали балаганы, чтобы посмотреть на скоморохов и потехи с медведем. 
Главным развлечением было катание детей и молодежи с ледяных горок, которые 
старались украсить фонариками и флажками. Для катания использовались: рогожи, 

санки,  коньки, шкуры, ледянки, деревянные корыта.  
Дни недели 

1.     Понедельник называют «Встреча Масленицы». В этот день начинают печь блины. 

Первый блин принято отдавать бедным и нуждающимся людям. В понедельник наши 
предки готовили чучело, одевали его в лохмотья и выставляли на главной улице 

деревни. Оно стояло на всеобщем обозрении до воскресенья. 
2.     Вторник прозвали «Заигрыш». Его посвящали молодежи. В этот день устраивали 
народные гулянья: катались на санях, ледяных горках, каруселях. 

3.     Среда – «Лакомка». В этот день звали в дом гостей (друзей, родных, соседей). Их 
угощали блинами, медовыми пряниками и пирогами. Также в среду было принято 
потчевать блинами своих зятьев, отсюда пошло выражение: «Пришел зять, где 

сметаны взять?». Также в этот день проводились конные бега и кулачные бои. 
4.     Четверг в народе прозвали «Разгуляй». С этого дня начинается Широкая 

Масленица, которая сопровождается играми в снежки, катанием на санках, веселыми 
хороводами и песнопениями. 
5.     Пятницу прозвали «Тещины вечерки», потому что в этот день зятья приглашали 

тещу в свой дом и угощали вкусными блинами. 
6.     Суббота – «Золовкины посиделки». Невестки приглашали в свой дом сестер мужа, 
беседовали с ними, угощали блинами и дарили подарки. 

7.     Воскресенье – апофеоз Масленицы. Этот день получил название «Прощеное 
воскресенье». В воскресенье прощались с зимой, провожали Масленицу и 
символично сжигали её чучело. В этот день принято просить у знакомых и родных 

прощения за обиды, накопившиеся за год.  
Злыднева Екатерина, студентка ПИ-103 группы  

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О МАСЛЕНИЦЕ  
По легенде Масленица была дочкой Деда Мороза и жила 

на Севере. Хрупкая девочка Масленица встретила 

человека. Он увидел ее, прячущуюся за огромными 

сугробами, и попросил помочь уставшим от долгой зимы 

людям – согреть и развеселить их. Согласилась 

Масленица и, превратившись в здоровую, румяную бабу, 

хохотом, плясками и блинами заставила род 

человеческий позабыть о зимнем ненастье. 

      «Первый блин 
комом», — утешая себя, произносят женщины, 
соскребая прилипшее тесто к сковородке. В 

действительности, к нерадивым кухаркам эта 
поговорка не имеет никакого отношения. Слово 
«ком» в древние времена означало «медведь». Всем 

известно, что косолапые — самые надежные 
барометры в природе, только почуяв весну, тут же 

просыпаются от спячки.Отсюда и традиция отдавать 
первый блин — «комам», то есть мишкам (считалось, что в них превращается бог 
Велес) в качестве «взятки» на скорое потепление. К слову, «Комоедица» — старое 

название Масленицы.  
       Близки по духу русским — британские проводы зимы. В Великобритании в эти 
дни так же принято печь блины с различными начинками. Кое в чем, англичане даже 

нас обскакали! В прямом смысле слова. В праздничные дни здесь устраивают 
дурашливые эстафеты: забеги и «запрыги» со сковородой, во вовремя которых блины 

надо все время подбрасывать.  
Близки по духу русским — британские проводы зимы. В Великобритании в 

эти дни так же принято печь блины с различными начинками. Кое в чем, англичане 

даже нас «обскакали»! В прямом смысле слова. В праздничные дни здесь устраивают 
дурашливые эстафеты: забеги и «запрыги» со сковородой, во вовремя которых блины 
надо все время подбрасывать.  Кайгородова Анастасия, студентка ПИ-301 группы 
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О КУЛИНАРИИ 

Большинство блюд в нашем меню появилось совершенно случайно. Так было и со всем известным бутербродом с маслом. 

Николай Коперник знаменит как астроном и ученый. Но в одно время он изучал медицину, после чего стал комендантом 
Ольштынского замка, который часто пытались захватить рыцари Тевтонского ордена. И вот во время одной из осад в замке 

началась эпидемия неизвестной болезни. Коперник, как настоящий ученый, решил узнать причины заболевания. И пришел к 
выводу, что инфекция попадает в организм защитников крепости с хлебом, который они роняют на пол, а потом подбирают и 
едят.  

Он и придумал смазывать хлеб белым маслом, на котором будут заметны следы грязи. Вскоре инфекция перестала 
бродить по замку, а бутерброд стал распространяться по миру. 

Многие писатели пробовали свои силы и в составлении сборников рецептов. Например, великий романтик Александр 

Дюма-отец писал не только приключенческие романы и книги о путешествиях. Именно он составил первый «Большой 
кулинарный словарь», в который включил сразу 800 продуктов. 

Также существует и кулинарная поэзия. Французский повар Ахилл Озанне, который в 19 веке был шеф-поваром при 

дворе короля Греции, написал книги «гурманских» стихов. «Обжарьте кольца лука, не спеша, чтоб стал он золотистым, но не 
темным» - вот такие строчки рассказывают о разных рецептах. 

Слово «ресторан» имеет французские корни. Оно появилось в Париже в 1782 году. У перевода слова два варианта — 
«возрождаться» и «чувствовать себя лучше». Автором вывески со словом «Ресторан» стал кулинар Антуан Бовилье. Он 
повесил ее на своей новой таверне и стал предлагать посетителям конкретное меню. 

Если вы подумаете, что первый ресторан появился в Европе, то сильно ошибётесь. Больше всего развитием 
ресторанной сети отличался древний Китай. В 1153 году был открыт самый старейший ресторан страны, название которого 
переводится как «ведро кур от Ма Ю Чинга». Он пережил войны и потрясения, и до сих пор предлагает посетителям лапшу 

и жареную курицу. А в Европе самый старый ресторан работает в центре Мадрида. «Собрино де Ботин» был открыт в 1725 
году. 

Технологии не стоят на месте и постоянно развиваются. Недавно ученые создали Solid 
Freeform Fabrication — технологию печати пищи. Возможности у этой технологии достаточно 
большие. Она уже позволяет печатать на 3D-принтере шоколад, сыр, пюре разных видов. В 

качестве чернил используются специальные гелеобразные вещества — гидроколлоиды. 
Некоторые рестораны уже предлагают своим клиентам меню блюд из 3D-принтера. Считается, 
что печать еды сможет кардинально изменить кулинарную промышленность. 

 

Кайгородова Анастасия, студентка ПИ-301 группы 

 
Базовые советы студенту в обучении 

Одно дело, когда у первокурсника задача жить, так чтобы его не отчислили, и другое, когда студент, начинающий учебу в изначально стремится использовать 
обучение максимально эффективно. Эти лайфхаки студента помогут сэкономить не одну пачку нервных клеток и времени.  

 
1. Дополнительные курсы для ускорения. Последние 3 года в тренде онлайн образование, студенты, которые пользуются, опережают своих ровесников на 
годы. Плюс онлайн курсы могут помочь залатать дыры в знаниях в техникуме. При этом для этих знаний не нужно выходить из дома. 

 
 2. Фокус решает. Как говорил один известный композитор: "Нарисуй прямую линию и следуй по ней". Проста до безобразия. Пойми для чего ты в этом учебном 
заведении. После этого выбери приоритетную для себя задачу на 1, 2 или 3 года. Двигайся к ней. Хорошая учеба, не отчислиться - не цели. Это последствия 

образа жизни тех, кто задается серьезными целями. Да, фокус решает. Вспоминай эту фразу, когда будешь видеть своих одногруппников, теряющих свое время 
на игры или другие не приоритетные вещи.  

 
3. Встречают по внешнему виду.  Особенно, это касается преподавателей старой закалки. Они думают по типу "Дырка на джинсах, дырка в голове". Это не их 
вина, это воспитание ушедшей эпохи. Если одеваться отдаленно от образа, сложившегося у них в голове, то ваша первая встреча может закончиться борьбой со 

стеной стереотипов преподавателя. Скептическое отношение к вам будет обеспечено до момента, когда вы начали говорить. Будьте умнее. 
 
 4. Чем раньше попадешь в правильный круг общения, тем лучше. Попадешь в сообщество ребят, понимающих цену лишь виртуальным вещам в доте, не 

придется долго ждать, как заговоришь с ними на одном языке. Толкай себя в сторону людей, чьи интересы изначально ближе к твоему духу. Держись их, это 
априори спасет от будущих проблем.  

Симонян Седа, студентка ПК-102 группы 
 
 

 

ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 С 1995 по  2010гг.  это учреждение, в котором мы сейчас обучаемся, называлось ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

«Родник», где происходила подготовка специалистов на базе среднего (полного) общего 

образования. Ребята получали начальное профессиональное образование по следующим 

профессиям:  

- Оператор ЭВМ (срок обучения 1 год) 

- Программист (срок обучения 2 года)  
- Портной (срок обучения 2 года) 

- Машинист (срок обучения 1 год)  
- Бухгалтер (срок обучения 2 года) 
 А также ребята могли получить специальность, -  среднее профессиональное образование: 

  - Экономист, бухгалтерский учет и контроль (срок обучения 2 года)   
 С 1996 по 2006 гг. – директором профессионального лицея «Родник» был Валерий Давидович Фрик. 

С 2006 – 2010 гг. директором стал Глухарев Евгений Валерьевич  и в 

профессиональном  лицее «Родник» (центре реабилитации инвалидов) 
обучали по новым профессиям и специальностям: 

- «Коммерция (в торговле)»; 
- «Прикладная информатика (по  отраслям)»; 
- «Экономика и бухгалтерский учет»; 

- «Повар, кондитер»; 
- «Тракторист – машинист сельскохозяйственного производства»;  

- «Портной».   

Позднее лицей был переименован в 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение   
среднего профессионального образования Свердловской области Сысертский социально-
экономический техникум «Родник».  

Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-204 группы 
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ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА 

 
           Анастасия является гордостью техникума! Настя очень разносторонняя, позитивная,  

энергичная и яркая девушка!  
           Настя родилась 17 апреля 1984 года в посёлке Восточный,  является ребёнком - 

инвалидом с диагнозом ДЦП.  

Но это не помешало ей стать МАСТЕРОМ СПОРТА МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА! Настя 

- многократный призер и победительница областных и всероссийских соревнований в 

классическом жиме. 
Спортсменка выступает в группе для людей с  

ограниченными  возможностями здоровья.  

Нам удалось пообщаться с Настей в ВК и вот, что 

мы узнали:  

           Во время обучения по профессии «Портной» 

в период с 2001 по 2003 годы  Настя была 
совершенно  далека от спорта. Но эта нужная профессия помогает Насте создавать свои 

индивидуальные образы, Настя очень стильная и иногда сама шьёт себе одежду, что вносит 

новые краски в гардероб! 

.     Спустя некоторое время, волею судьбы Настя вернулась в  техникум «Родник», где освоила 

ещё несколько профессий и специальностей «Оператор ЭВМ», «Бухгалтер» и «Техник» на 
«хорошо» и «отлично».    

          И именно в этот период  Настя начала заниматься спортом. Конечно, пауэрлифтинг - не 

совсем женский спорт. Именно он пришёлся ей по 

душе. Тем временем появились первые награды и 

достижения. Тем более перед глазами были 
прекрасные примеры спортсменов: студентов и 

выпускников техникума «Родник» Каждый помогал и 

поддерживал Настю.  

Далее она участвовала в соревнованиях в следующих 

городах: Уфа, Алексин, Сочи, Санкт-Петербург и заслуженно привозила  после новых турниров 
-  кубки и награды.    Меж тем у Насти появилось новое увлечение: стрельба из лука и дартс. 

Поездки новые знакомства и соревнования. 

« Но это ещё не всё, где развитие силы - 

там и развитие ума» - цитирует Настя,  

которая поучаствовала в Конкурсе чтецов 

среди учебных учреждений Свердловской 
области, где появилась возможность 

печатать стихи собственного сочинения  в сборниках - это было новой страницей.  

«Жизнь в техникуме  была насыщенной  и разнообразной» – вспоминает Настя.  

  

Также Настя выражает огромную благодарность, всем директорам, преподавателям и 

сотрудникам техникума «Родник».  Каждый внес свою лепту и участие в становлении и 

формировании. Давал знания и учил новому, не только профессиональным навыкам. И 

прописным истинам, мудрости и опыту... Спасибо большое! Вы самые лучшие в своём деле!  

 Время не стоит на месте «Родник» дал возможность двигаться дальше! К Мастеру Спорта 

Международного Класса. Спорт стал неотъемлемой частью жизни. Муж разделяет, не совсем женское 

увлечение, болеет на соревнованиях и всячески поддерживает.  

В настоящий момент  Настя трудится в команде офиса АХО (административно-хозяйственный отдел) 
офис-менеджером. Планирует получить высшее образование, участвовать в дальнейших соревнованиях 

и двигаться дальше к новым наградам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь кипит, где есть место, книгам, стихам, встречам с друзьями, походам в кино, на концерты, выставки, творческие вечера 

и тд.  

Несмотря на жизненные трудности, диагноз ДЦП  Настя успешна в жизни: работает, занимается спортом, творчеством, вышла замуж, 
посещает интересные места и является мастером спорта международного класса!  

Мы желаем Насте здоровья, только радостных новостей и новых побед! Благодарим за интервью и уделённое время.  

 

 Братченко М.В., преподаватель техникума, Цыбизова Анастасия, выпускница техникума «Родник» 

 
 

 

 



4 
 

  

 

ЮНЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ ТЕХНИКУМА 

«РОДНИК» 
 Приветствую вас, дорогие читатели! Меня зовут Чернышева Анастасия, я студентка второго курса специальности «Повар, 

кондитер». Как и многие из вас, я родилась и выросла в Сысерти. Возможно, наш город не является идеалом, и имеет кучу 

изъянов. Но, то спокойствие и умиротворение, которое он может преподносить летними вечерами, осенью , по утрам, в 

солнечные зимние деньки, я правда, не согласилась бы поменять на что-то другое.  

         Я мечтатель в душе и реалист снаружи, от чего мне не сложно видеть как плохое, так и хорошее. Специально для 

написания этой статьи я попросила своих друзей составить свой «образ», так как мне это сделать достаточно сложно. Если вы 
готовы поверить на слово моим друзьям, то могу сообщить о том, что являюсь ответственным человеком, способным находить 

подход к другим людям. Так же они говорят о том, что я достаточно «многофункциональна» и для меня не составляет труда 
делать несколько дел одновременно (хотя в этом я бы  с ними поспорила). Самое главное их уточнение состоит в том, что я 

комфортный и приятный человек, главное со мной правильно познакомиться. К тому же, мне сложно отказать человеку в помощи, если я вижу, что он и правда 

в ней нуждается и его просьба звучит вежливо и убедительно.  
         У меня нет особых талантов, зато есть сто и одно увлечение, которые постоянно пересекаются между собой; музыка, кино, артисты , книги – все это так или 
иначе имеет в себе что-то общее, если входит в круг моих интересов. Так же в круг моих интересов входит изучение иностранных языков, ведь это всегда так 

интригующе и интересно – узнавать что-то новое об особенностях других языков! Никогда и подумать не 
могла, что однажды буду писать статьи для газеты, но вот она я, прямо здесь и 

сейчас, и это весело! Среди прочего, хотелось бы заметить, что я 
«безумный кошатник» и в моем доме проживает целых 3 
представителя семейства кошачьих. Кошки – гарант спокойствия и 

вселенского равновесия для меня. А что может быть лучше, чем 
прийти домой после тяжёлого дня, (где тебя встречают уже на 
пороге и не дают нормально раздеться в ожидании любви и 

внимания), заварить себе чашечку ароматного чая и посвятить хотя 
бы час самой себе, своим мыслям, в окружении мурчащих комков? 

Я вот не знаю. Делюсь с вами фотографиями своих котов, для 
замурчательного настроения! 

 

Чернышёва Анастасия, студентка ПК-201 группы 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  ТЕХНИКУМА «РОДНИК» 

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
В конце февраля в техникуме «Родник» была организована олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для студентов 1 курса все х профессий и 

специальностей. Каждая команда представляла отдельную группу: ПК-102 группа в составе 3х студенток - Близнюк Екатерины, Гурьевой Валерии, Зубринских 
Виктории;  МЦИ-105 в составе 2х студентов – Бабушкина Никиты, Белоусова Юрия; ТР-104 группа в составе 3х студентов – Истомина Владимира, Фостюк 
Николая, Кулакова Савелия.  Группу ПИ-103 представляли 12 человек,  и 2 команды в составе  следующих студентов -  Слепцова Анастасия, Белоус Арсений, 

Синбаев Сергей, Анохин Павел, Чуркин Никита, Аникин Никита, Еремин Владимир, Самарин Иван, Суворов Егор, Савинцев Егор,  Телегин Павел, Степанченко 
Александр. Ребята выполняли задания по русскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, физике, ОБЖ, физкультуре.  
Команда групп ПИ-103 (2) заняла 1 место, ПИ-103 (1) – 2 место, МЦИ-105 заняла- 3 место, ПК-102 – 4 место, ТР-104 – 5 место. Поздравляем студентов всех 

групп, желаем  удачи в учёбе и только отличных отметок!  

     

 

 

 

 

 
Братченко М.В., преподаватель техникума 
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22 февраля 2021года на базе Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса проходил дистанционный 
Межрегиональный конкурс исследовательских проектов и творческих работ «Геометрия моего города». От нашего 
техникума принимала участие студентка ПИ-202 группы Чернявская Юлия, под руководством преподавателя 

Лебедевой Л.И.  На конкурсе была достойно представлена исследовательская работа на тему «Геометрия моего 
города Сысерть». Юля была отмечена дипломом 2й степени, а Лебедева Л.И. - благодарственным письмом.  

Поздравляем! Желаем дальнейших успехов во всех начинаниях!!!  
Иванова А.А, преподаватель техникума 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ 

         Студенты группы ПИ-202 – Кочнев Виталий и Чернявская Юлия  под руководством Шахмеевой И.Е. и 
Братченко М.В. приняли участие в Межрегиональном дистанционном конкурсе на Лучшую студенческую 

презентацию.  
         Конкурс был организован ГАПОУ СО Режевским политехникумом с целью выявления и поощрения 

наиболее активных и одарённых студентов, умеющих не только творчески и талантливо работать, но и делиться 
своим практическим и инновационным опытом.  
         Ребята представили тему: «Личная финансовая грамотность – путь к безопасности и успеху» и были 

отмечены дипломами участников и  руководители – благодарственными письмами. Желаем дальнейших 
успехов.    

Братченко М.В., преподаватель техникума 

 
 

МАСТЕР-КЛАСС «ПЕЧЁМ БЛИНЫ» 

10 марта 2021 года прошел Мастер – класс «Печём блины на Масленицу» 
Символ Масленицы – блин. А почему? Он олицетворяет собой 
солнышко - такое же круглое и горячее. 

Традиционно Масленица считается в России, одним из самых 
веселых и долгожданных праздников в году. Этот праздник, всегда 
длится целую неделю, во время которой, принято устраивать 

гулянья, ходить по гостям и веселится. Так же и наши студенты из 
группы ПК-102 Бибина Мария и Рощектаева Дарья в разгар 

масленичной недели под руководством мастеров 
производственного обучения Полетаевой Дарьи Дмитриевны и 
Осиповой Юлии Дмитриевны провели мастер – класс по 

приготовлению блинов. Блины получились, тонкие, красивые, 
сверху на блины поливали сгущённое молоко и угощали всех присутствующих чаем   

 

 
 

Полетаева Д.Д., мастер производственного обучения 

 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ 

 
 В марте студентка ПК-201 группы Никитенко Полина под руководством преподавателя техникума «Родник» Братченко М.В. 
приняла участие во  Всероссийском конкурсе, посвящённом 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос «Человек открывает 

Вселенную».  Организатором конкурса стал Центр гражданских и молодёжных инициатив «Идея» г. Оренбург. Полина приняла 
участие в литературной номинации эссе на тему: «Мой герой космического пространства» и была отмечена сертификатом 
участника. Желаем Полине новых побед!  

Братченко М.В., преподаватель техникума 
 

 

 
 

 
БЛИННАЯ ВИКТОРИНА 

 

1 марта в группах МЦИ-105, ПК-102, ПИ-103, ПИ-202, ПР-14, ПО-23 
и ПИ-301 была проведена «Блинная викторина», посвященная 
замечательному русскому празднику «Масленица». Викторина  

состояла из 4 категорий блинов: «Кулинарные», «Народные», 
«Природные», «Математические».  
Мероприятие началось со вступительного слова. После жеребьевки в 

виде загадок о Масленице, первой получила право выбора категории 
команда групп ПР-14 и ПР-23. Все участники викторины активно, с 

интересом и спортивным азартом отвечали на вопросы. За правильные 
ответы студенты получали баллы. В завершении мероприятия были 

подведены итоги:  

1 место заняла команда «Блинчики» группы (ПР-14 и ПР-23)  
2 место заняла команда «Хорс» группы МЦИ-105 
3 место заняла команда «Масло» группы ПИ-202. 

Все участники мероприятия получили именные сертификаты, заряд бодрости и веселое настроение! 
 

 
Иванова А.А., преподаватель техникума 
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МАСТЕР – КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТРЯПИЧНОЙ КУКЛЫ 

В нашем техникуме 11 марта для групп ПР-14 и ПР-23 был проведён мастер-класс по изготовлению 
тряпичной куклы. Его провели мастера производственного обучения Анисимова Е.А. и Сафронова В.В.   

       На Руси, издавна, делали кукол из различных 

материалов – из соломы, лыка, глины и дерева. Но, конечно 
же, самой известной и любимой в русской деревне была 
кукла из лоскутов старой одежды. Она была в каждом 

крестьянском доме. По своему назначению, куклы делятся 
на три большие группы: обрядовые, куклы-обереги, 

игровые.  
        Самыми распространёнными куклами в крестьянских 
семьях были тряпичные куклы-обереги. Крутить их дети 

начинали с четырёх-пяти лет. Сначала делали самых 
простых, из двух-трёх лоскутов, не используя ни ножниц, 
ни иголок. Первых кукол делали с мамой или старшими 

сёстрами, а потом самостоятельно.  
        Создание ткани или её покупка были мало  возможны, поэтому дети донашивали одежду взрослых, а на куклы оставалась изношенная ткань. Она легко 

рвалась руками, что важно в обереженных куклах, так как считалось, что при их изготовлении нельзя применять железные, колющие и режущие предметы.  
         После того как женщина узнавала о том, что ждёт ребёнка, она уединялась для создания куклы. За две недели до рождения ребёнка  куклу клали в пустую 

колыбельку – обжить, обогреть. Когда малыш рождался, куколку укладывали рядом с ним. Кукла-оберег как бы 

оберегала малыша. Ребёнок рос, и всегда с ним рядом была кукла-оберег. Чтобы оберег действовал, куклу нужно 
было кормить. Кормили своими разговорами с ней. И горести, и радости делились с куклой. Это помогало 
ребёнку проговорить, проиграть свои проблемы.  

        Тряпичную куклу-берегиню, сделанную своими руками, мать дарила дочери перед свадьбой, благословляя 
её на замужество. А во время свадебного застолья куколки в красных платьях украшали праздничное печенье. 

Гости также дарили кукол с пожеланием, чтобы родилось побольше детишек.  
        В русской избе обязательно жили разные куклы-обереги, у каждой из которых было своё назначение. Но все 
они похожи в одном: у них не было лица. По народным поверьям кукла без лица считалась неодушевленной, 

недоступной для вселения в неё злых духов, недобрых сил. Зато большое внимание уделялось кукольному 
наряду. Платье шили целиком из кусочка яркой нарядной ткани, украшали красной тесьмой, бусинами, 
расшивали узоры.  

       Наши студенты изготовили для себя куклу-оберег.                                   
 

Иванова А.А., преподаватель техникума 

 

 МОДНЫЕ ПРИЧЕСКИ И СТРИЖКИ НА ВЕСНУ 2021
 

Прическа – это волосы, определенно уложенные на голове 

при помощи необходимых инструментов и материалов 
умелыми руками мастеров парикмахерского искусства. Ее 
создание предполагает проработку всех деталей. Достаточно 
изменить один из элементов прически, чтобы получить совсем 

иную стрижку, с оригинальным или необычным решением. 
1. Модные женские прически и стрижки для длинных волос 

— тренды 2021 года: 
1.1 Крупные волны 

 1.2 Слои на длинных волосах 
1.3 Ровная челка 
1.4 «Рыбий хвост» 
1.5 Челка-занавеска 

1.6 Длинная коса 
1.7 Гладкие мягкие волны 
1.8 Плетеный низкий хвост 
1.9 Детские косички.  

 
 
 
 
 
 
 

2. Самые модные стрижки и прически 2021 года — 

стильные женские варианты для средних волос:  
2.1 Небрежное каре 
2.2 Растрепанные волны 
2.3 Высокая «булочка» и кудри 
2.4 Текстурированные слои 

2.5 Низкий хвост 
2.6 Мягкие волны в стиле 60-х 
2.7 «Булочка» с прядями у лица 
2.8 Высокая прическа в стиле 90-х 

 
 

 
 

3. Модные прически и стрижки 2021 года — идеи для 

девушек с короткими волосами: 

3.1 Конический боб 
3.2 Взъерошенная пикси  
3.3 Влажная укладка 
3.4 Мелкие кудри  

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Мужские стрижки 2021: 
1. Стрижка андеркат  

2. Канадка  

3.Стрижка милитари 4.Стрижка бокс 
5. Стрижка бокс 

6. Стрижка полубокс 

7. Стрижка цезарь 
8. Стрижка с боковым пробором 

9. Укладка Top Knot. 
 

 

 

 
 

 

 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы 
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РЕЦЕПТЫ 

 
Классический рецепт бефстроганов из куриного филе со сметанным соусом  

 

Ингредиенты 

 

• 800 гр. куриного филе; 

• 5 столовых ложек сметаны (жирность 20%); • 1 луковица; 

• 2 столовые ложки муки;  

• 2 столовые ложки рафинированного растительного масла для жарки. 

 

Приготовление 
 
Филе промоем, хорошо промокнем салфетками, чтобы удалить лишнюю влагу. Разрежем на тонкие ломтики и слегка отобьем. Ломтики нарежем соломкой. 
Лук очищаем, нарезаем тоненькими полукольцами. 
 
На сковороде хорошо разогреем масло, выложим лук и будем жарить, перемешивая, на среднем огне до появления золотистого оттенка. Затем добавим куриное 
филе, увеличиваем уровень нагрева, и быстро обжариваем мясо. 
 
После того, как все кусочки филе поменяют цвет, посыпаем блюдо мукой и хорошо перемешиваем, чтобы мука равномерно распределилась. Солим блюдо, 
перчим. Кладем сметану и снова хорошо перемешиваем. 
 

 

 

Ароматная свинина под шубой  
 
 

Ингредиенты 
свинина — 500 г 

cыр твердый — 200 г 
капуста — 1/2 кочана 
морковь — 2 шт. 

лук репчатый — 2 головки 
перец черный молотый 

майонез 
соль 
Приготовление: 

 
1. Получается сочное и ароматное мясо. Намазать сотейник топленым маслом (или сливочным). Уложить слой мяса, порезанного на мелкие кубики. Посыпать 
солью, приправами. Сверху выложить слой лука, порезанного на полукольца. На него натертую морковь. 

2. Сверху слой тонко нашинкованной капусты. Посыпать солью. Если слои получились тонкие, то их можно повторить. Посыпать сверху сыром и намазать 
майонезом. Готовить ароматное мясо под шубой в духовке до появления корочки. 
 
 

 

Салат-закуска из курицы на помидорах 
 
 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
• сыр твердый 200 г 
• помидоры 3 шт. 

• куриная грудка 1 шт. 
• чеснок 

2 зубчика 
• перец черный молотый •кедровые орехи 
• майонез •  

соль 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 

 
• ШАГ 1 Для салата-закуски необходимо отварить куриное мясо. Лучше использовать филе, чтобы потом порезать его на ровные плоские кусочки. Но 

можно вареное мясо порвать на волокна и выкладывать горкой. 
 
• ШАГ 2 Помидоры вымыть, просушить и порезать на тонкие кружочки. Листья салата хорошо вымыть и просушить. Выкладываем лист салата, на него 

кружок помидора, затем куриное мясо. На мясо полить соус. 
 

• ШАГ 3 Соус вкуснее использовать пикантный, чтобы подчеркнуть вкус салата. Отлично сочетается с мясом и помидорами сметанный соус с чесноком 

или соус из йогурта, горчицы, чеснока и молотого перца. Можно использовать обычный майонез, но лучше домашнего приготовления. На  соус 
посыпать тертый сыр и еще раз полить соусом. Салат-закуску из курицы на помидорах украсить обжаренными кедровыми орешками.  

 

Симонян Седа, студентка ПК-102 группы 
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ГОРОСКОП НА АПРЕЛЬ 2021 ГОДА 

 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Овен 
Апрель 2021 года для Овна будет менее активным, чем март. Но это не повод расслабляться, и сидеть, сложа руки. Звезды 
проявят благосклонность только к трудолюбивым и инициативным людям....  

 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Телец 
 Телец в апреле 2021 года сможет удовлетворить все свои амбиции. Будет нечто грандиозное, но об этом событии вы узнаете 
ближе к концу месяца. Так что готовьтесь. 

 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Близнецы 
 Для Близнецов в апреле 2021 года представится огромное количество возможностей, чтобы проявить свои таланты. 

Обязательно воспользуйтесь этим. 
 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Рак 

Рак в апреле 2021 года сможет немного расслабиться и прийти в себя после недавних стрессовых и напряженных ситуаций. 
В этом месяцы звезды сменяют гнев на милость  
 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Лев 
 Львы в апреле 2021 года почувствуют необыкновенный прилив сил и способность свернуть горы. Девиз этого месяца – вперед 
и только вперед, навстречу светлому будущему. 
 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Дева 
 Гороскоп на апрель 2021 года рекомендует Девам обратить внимание на работу в команде. Только вместе вы сможете достичь 
значительных результатов. Пересмотрите свое отношение к недавним событиям. 

  

 

Гороскоп на апрель 2021 - Весы 
 Для Весов апрель 2021, в целом, будет благоприятным месяцем. Наступает светлая полоса в вашей жизни. Пользуйтесь 

моментом! 
  

 

Гороскоп на апрель 2021 - Скорпион 

 Скорпион в апреле 2021 года, наконец-то, сможет собрать недостающие пазлы в своей жизни. В этом месяце перед вами 
откроются новые перспективы. От вас требуется только одно – воспользоваться ими. Результаты превзойдут все ваши 
ожидания. 

  

Гороскоп на апрель 2021 - Стрелец 
 Стрельца в апреле 2021 года увлечет за собой поток событий. Ваша жизнь заиграет новыми яркими красками. ...  
 
 

Гороскоп на апрель 2021 - Козерог 
 Ситуации, которые будут складываться в апреле 2021 года, помогут Козерогу проявить себя как настоящий хозяйственник и 
отличный организатор. Это касается как работы, так и личной жизни...  
 

 

Гороскоп на апрель 2021 – Водолей 
 Водолей в апреле 2021 года будет вдохновлять окружающих своим оптимизмом, энергичностью и жизнерадостностью. Это 
очень активный и успешный период, который доставит много радости и вам, и тем кто рядом с вами...  

 

 

Гороскоп на апрель 2021 - Рыбы 
 Для Рыб апрель 2021 года будет периодом перемен и, скорее всего, благоприятным. Главное, не торопитесь с принятием 

решений и хорошенько все просчитывайте. Ну и конечно, не теряйте оптимизма.  

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204группы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ  преподавателей и сотрудников ССЭТ «Родник» 

 

 Богданову Тамару Ивановну 

 

Осипову Юлию Дмитриевну 
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