
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ МАРТА 

28 февраля, в первый день 

масленицы, студенты 3 

курса ПК-301 группы, 

обучающиеся по профессии 

"Повар, кондитер" Лукин 

Даниил, Прокопьев Семен и 

Масло Тимур с мастером 

производственного обучения Полетаевой Дарьей 

Дмитриевной испекли блины, украсили бананом, сгущенкой и 

угостили преподавателей техникума. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Полетаева Д.Д, мастер производственного обучения 

 

БЛИН НЕ КОМОМ 

В рамках празднования масленичной недели, мастером 

производственного обучения Полетаевой Дарьей Дмитриевной был 

проведен мастер класс "Блин не комом". Студенты группы Тр-106, 

обучающиеся по профессии "Тракторист - машинист с/х производства" 

попробовали себя в поварском деле, освоили процесс приготовления 

блинного теста и изделий из него, по завершению своей работы ребята 

пили чай и кушали с аппетитом приготовленные блины. 

 

Полетаева Д.Д., мастер производственного обучения 

В Сысертском городском округе работает штаб 

общероссийского проекта взаимопомощи 

гражданам во время 

кризисных ситуаций, который 

называется  #Мывместе. На 

сегодняшний день волонтёры 

техникума "Родник" 

совместно с другими 

волонтерскими отрядами СГО 

загрузили целую машину, 

сформировали более 40 коробок гуманитарной 

помощи для отправки в регионы, где находятся 

беженцы на территории России.  

Анисимова Е.А., мастер производственного обучения 

5 марта на территории техникума 

«Родник» прошли гуляния, 

посвящённые проводам Масленицы.  

Не смотря на погоду, студенты групп 

и педагоги собрались у первого 

корпуса, чтобы принять участие в 

различных конкурсах и заданиях.  

 

Ребята активно 

участвовали в 

перетягивании 

каната, мерялись 

силой, сбивая 

соперника 

подушками.  

 

 

Завершением мероприятия, по 

традиции, стало сожжение 

чучела.  

Каждая группа подготовила свою 

Масленицу.   

 

Домбровская П.В., библиотекарь 

 

Студентки техникума "Родник" - Дягилева Анастасия, Бутакова Инесса 

и Пузанкова Олеся приняли участие в VIII Областном конкурсе чтецов 

"Я лиру посвятил народу своему- 2022" для студентов среднего 

профессионального образования и стали призёрами! В номинации 

"Стихи поэтов- юбиляров" Пузанкова Олеся, студентка группы МЦИ-

106 и Дягилева Анастасия, студентка ПК-202 группы получили 

дипломы за 3 место. Бутакова Инесса, студентка МЦИ-106 группы 

получила диплом за 1 место в номинации "Приз зрительских 

симпатий".  Братченко Мария Владимировна, преподаватель техникума 

была отмечена благодарственным письмом за подготовку победителей 

конкурса. Конкурс был организован ГАПОУ СО Каменск-Уральским 

политехническим колледжем в дистанционном формате, в данной 

номинации участвовало 40 студентов.  

Благодарим организаторов и участников! Удачи девочкам!  

Братченко М.В., преподаватель техникума 

 

События 
 ВЫПУСК № 15, МАРТ 2022 ГОД 

ВМЕСТЕ С «РОДНИКОМ» 
МАРТ, 2022 

https://vk.com/daryadi16
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
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10 марта, в рамках профориентационных мероприятий для студентов выпускных групп,  

сотрудники ГКУ «Сысертский центр занятости» провели занятие на тему «Мой 

профессиональный путь». 

В ходе мероприятия специалист Мансурова Е.Л. 

рассказала студентам о ситуации на рынке труда в 

Свердловской области и о наиболее 

востребованных профессиях нашего региона. 

Также с обучающимися обсудили основные 

принципы поиска работы и правила составления и 

размещения резюме. 

 

Благодарим ГКУ «Сысертский центр занятости» за проведенное мероприятие и надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

Домбровская П.В., библиотекарь техникума 

РАЗГОВОР О ВОЕННЫХ СОБЫТИЯХ В АФГАНИСТАНЕ 

11 марта 2022 года  в техникуме "Родник" состоялась встреча с ветераном войны - Ушановым Игорем Владимировичем. 

Напомним, что Игорь Владимирович Ушанов – значительное лицо 

в нашем городе Сысерть, участник Афганской войны. Он - 

председатель Сысертского городского комитета Свердловской 

областной общественной организации инвалидов войны в 

Афганистане. 

 4 сентября 2019 года губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев вручил Ушанову И.В Знак отличия Свердловской 

области "За заслуги в ветеранском движении».  

 Беседа была посвящена афганским событиям и проведена в рамках 

патриотического мероприятия. Для встречи были приглашены студенты первых и вторых курсов, 

специальностей и профессий: МЦИ-106 "Мастер по обработке цифровой информации"; ТР-106 

"Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"; ПК-103 "Повар, кондитер"; ИСиП-

101 "Информационные системы и программирование"; ТР-204 "Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства". После рассказа Игоря Владимировича про событие в 

Афганистане о наших земляках, обучающиеся интересовались и задавали много вопросов. Беседа 

получилась насыщенной, яркой и оставила много впечатлений. И.В. Ушанов – частый гость  нашего 

техникума и ребятам нравится слушать его рассказы о войне, песни под гитару, стихотворения 

собственного сочинения. Благодарим за интересную беседу, и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество!  

Информацию подготовили Шахмеева И.Е, Лебедева Л.И., преподаватели техникума 

16 марта студентки техникума, обучающиеся по 

профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации», в группе МЦИ-106 – Бутакова 

Инесса, Пузанкова Олеся, Белякова Кристина 

приняли участие в Областном конкурсе 

спонтанного чтения «Музыка слов», посвященного 

Международному женскому дню, среди 

обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области.  
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Организатором конкурса был ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский монтажный колледж». Мероприятие 

было увлекательным,  и проходило в несколько этапов: 

отборочный тур – жеребьевка, выбор текста и подготовка к 

выразительному чтению вслух фрагмента литературного 

произведения на сцене колледжа. Второй тур – полуфинал, 

где участники делились на пары случайным образом и 

читали диалоги. Третий тур – финал, который подразумевал 

индивидуальное чтение фрагмента без предварительной 

подготовки. Девочки отлично справились со всеми заданиями: читали фрагменты, 

посмотрели концерт, побывали в абсолютно новой для них атмосфере и показали себя с 

лучшей стороны. Девочкам были вручены сертификаты участников, памятные подарки и призы. Пузанкова Олеся получила диплом в 

номинации «Искренность и эмоциональность». Благодарим за организацию и проведение конкурса организаторов ГАПОУ СО «ЕМК», 

за содействие к участию директора техникума – Заволоко Ирину Анатольевну, за подготовку участников конкурса преподавателя - 

Братченко Марию Владимировну, за сопровождение девочек – педагога-организатора техникума – Иванову Алину Алексеевну! 

Желаем дальнейшего сотрудничества и успехов!  

Братченко М.В., преподаватель техникума 

11 марта 2022 года в техникуме «Родник» прошло первенство по волейболу среди студентов разных групп  

Участие приняли обучающиеся всех курсов. В ходе игры ребята учились сплочению команды и проявлению командного духа. 

По окончанию игр, места распределились следующим образом: 

 1 место - сборная команда групп ПИ-203 и ПИ-401. 

 2 место - сборная команда групп МЦИ-205 и МЦИ-304. 

 3 место - сборная команда групп ТР-204 и ТР-205П. 

А также в первенстве приняли участие команды групп: МЦИ-106, ТР-106, ИСиП-101, ПК-202, ПК-103. 

Благодарим Всех за участие!  

 

 

 

 

 

 

 

Кузнецов И.С., руководитель физического воспитания 

ОЛИМПИАДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

17 марта 2022г. в областном техникуме дизайна и сервиса проходила открытая олимпиада 

профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью Свердловской 

области. Программа профессиональной подготовки «Оператор швейного оборудования, Швея». От 

нашего техникума в олимпиаде приняла участие обучающаяся гр. Пр-24 Шестакова Елизавета, 

которая заняла 4 место. Елизавета шила женскую блузу. Так же в творческом конкурсе 

«Изготовление декора для женской блузки» стала победителем в номинации "Лучший дизайн".К 

данной олимпиаде Елизавету подготовила мастер производственного обучения и преподаватель 

спец.дисциплин Сафронова Вера Владимировна. 

Анисимова Е.А., мастер производственного обучения 

18 марта тысячи уральцев встретили «Крымскую весну» в Историческом сквере Екатеринбурга. В митинге 

приняли участие студенты-волонтеры техникума "Родник" под присмотром Елены Анатольевны- 

руководителя отряда "Новое поколение". Ребята приняли участие в автопробеге с российскими флагами в 

центре города Екатеринбург, который завершился на площади 1905 года. Студенты с удовольствием побывали 

на концерте, где выступали музыкальные группы, пели военные песни, поднимая патриотичный дух, а так же 

послушали обращение Евгения Куйвашева, представителей общественности и руководителей региона.   

Мы выражаем поддержку жителям 

Луганской и Донецкой народных 

республик. Только сплочённость и 

единство поможет нам преодолеть 

все трудности!  

 

Информацию подготовила Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы 
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Ирина Евгеньевна Шахмеева – тот, преподаватель, кому не безразлична судьба нашего техникума. Она работает в 

техникуме более 20 лет: пришла юной девчонкой, молодым специалистом и осталась работать в стенах нашего 

учреждения!   Это первое место работы Ирины Евгеньевны, а за плечами колоссальный опыт, интересные события, 

тысячи обучаемых студентов, изменение статусов учреждения, новые знакомства, сложные студенты с ОВЗ и 

многие другие трудности и достижения.  Нам удалось пообщаться с Ириной Евгеньевной. Читайте!  

1. Какой у вас был любимый предмет в школе? 

- Иностранный язык. В школе изучала немецкий. У нас был интересный, харизматичный преподаватель, 

умеющий заинтересовать и мотивировать к обучению. Хотя остальные предметы мне тоже нравились.  

2. Где учились? 

- Училась в школе. Окончила 11 классов, потом техникум, университет. Постоянные повышения квалификации. 

Не перестаю учиться и в настоящий момент. 

3. Какое образование? 

- После школы окончила Екатеринбургский механико-технологический техникум по специальности: «Бухгалтерский учет, анализ и контроль 

хозяйственной деятельности». Затем Российский государственный профессионально-педагогический университет, я - преподаватель экономики 

и экономической теории, специализация «Правоведение». Затем прошла переквалификацию в Сибирском институте – учитель истории, 

обществознания и социально-экономических дисциплин. Недавно прошла переквалификацию по направлению: «Математика, естествознание».    

4. Какая мечта? 

- Домик у моря. 

5. Чем увлекаетесь? Хобби? 

-Нравится вязание на спицах, крючком, вышивание, шитье. Также 

нравится кулинария, чтобы вкусно накормить семью. 

6. Знак зодиака? 

- Весы. 

7. Любимое блюдо, любимый цвет? 

- Люблю пельмени со сметаной, причем сначала налепить их всей семьей. 

Делаем 7 разных видов пельменей. Дочь очень любит искать среди них 

счастливый пельмень.) Любимый цвет – бирюзовый, цвет морской волны 

– напоминает море. 

8. Ваш девиз в жизни? 

- Какого-то определенного девиза нет. Но можно сказать, так: «Делай, что 

должен. И будь, что будет». Не в плане того, что неважно происходящее 

вокруг тебя. Смысл в том, что ты должен, в первую очередь, к себе 

относиться очень требовательно и делать то, что можешь и должен, и не 

смотреть на других. Выполнять ответственно свою работу, ответственно 

учиться, ответственно подходить к любому делу. Все остальное придет, 

само собой и в нужное время. 

9. Что побудило вас стать на преподавательскую стезю?   

- Воля случая. Но это, конечно, призвание, передавшееся мне от предков на генном уровне. На протяжении нескольких поколений все мои 

родственники (прабабушки, бабушки, тети, дяди, мама – педагоги).  

По маминой линии, с начала - середины XIX в. - абсолютно все педагоги. Даже мужчины. Если сложить весь трудовой стаж моих 

предшествующих поколений преподавателей, то наберется лет 300…   

10.Что больше всего любите в своей работе?-Саму работу люблю. Это гены, от них никуда не денешься. В работе люблю: дисциплину, 

порядок, самоорганизованность - это мои требования к самой себе. К остальным «по мягче», но к себе в первую очередь.  

11. Какой самый глупый или странный вопрос задавали вам студенты? 

- Был у меня такой студент, на повара учился, Однажды спросил: «Как вы относитесь к амортизации в психологии?». Я человек с экономическим 

образованием, поэтому для меня амортизация только одна – амортизация основных фондов. Мы с ним тогда подискутировали по данному 

поводу).  
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12. Как выглядит идеальная вечеринка на день учителя?  

- «Вечеринка» дома, со своей семьей: мужем, детьми и любимым котом).  

13. На парах какого преподавателя нашего Родника вам хотелось бы побывать в качестве студента? 

- На парах тех преподавателей, которых сейчас уже нет. Те, которые уже не работают, а  кого-то и нет в 

живых. Это были очень хорошие специалисты, знающие, увлеченные, заинтересованые своим делом, 

своей профессией. Кому-то они нравились, а кому-то – нет. Были разные случаи… Но тем не менее, 

хотелось бы, побывать у них на уроках. Они бы многому научили, даже сейчас.  

14. Чему студенты могут удивиться, увидев вас за стенами техникума « Родник»? 

- Как я в огороде работаю. На грядках) 

15. Есть ли какие-то традиции и суеверия у преподавателей и лично у вас? 

- Я человек абсолютно не суеверный, поэтому суеверий, точно, нет. Традиция – это опять же 

самоорганизованность, самодисциплина. 

16. Какой день у преподавателя считается удачным и хорошим? 

- Когда твои студенты ушли с уроков с пополненным багажом знаний. Когда ты видишь, что твои бывшие выпускники -  главные директора, 

главные бухгалтеры и прочие специалисты, то, конечно, не можешь за них не радоваться, и понимаешь, что твой труд был не напрасным. 

17. Что поможет преподавателю завоевать доверие студента? 

- Профессионализм. Насколько ты сам увлечен своим предметом, своим делом, насколько и как хорошо ты его знаешь, как можешь преподнести. 

Конечно, это и доброе, доверительное отношение к ближним.  

18. Что самое первое вам запомнилось из начала вашей работы в «Роднике»?  

- Что-то одно -  сложно выделить. Во-первых, запомнился первый директор нашего 

учебного заведения – Завражнов Александр Владимирович. Очень интересный 

человек, самоорганизованный, требующий от себя, в первую очередь, много. 

Хороший руководитель, специалист в своём деле. Весь коллектив его уважал. 

Многому у него научилась. Второе яркое событие – моя первая группа, мой первый 

выпуск. Это, как первая любовь, которую никогда не забудешь.  

 

19. Как вести себя молодому преподавателю, если ему признается в любви 

студент? Вам делали такие признания? 

- Это личное дело каждого человека, и преподавателя тоже. Человек 

должен сам решать, что делать? У меня такие признания тоже были. 

Особенно в первые годы работы.  Разница в возрасте была не большая, 

почти сверстники).  

20. Что посоветуете нынешнему поколению учащихся? 

- Хорошо учиться, чтоб стать достойными специалистами. Трудиться 

во благо своей семьи, своего города, своего Отечества. Приносить 

пользу нашей стране и всему обществу. «Не потратить жизнь 

впустую» и чтобы был хороший итог в будущем!  

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ИРИНУ ЕВГЕНЬЕВНУ ЗА ДУШЕВНУЮ БЕСЕДУ И ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В РАБОТЕ!  

Информацию подготовила Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы 

ПЕРВАЯ ГРУППА 
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Масленица — это праздник, который символизирует прощание с зимой и встречу весны. 

Считается, что он ведёт свое начало от языческого праздника в честь бога плодородия, 

покровителя домашнего скота и богатства — Велеса.  

Отмечать Масленицу начинают за 56 дней до Пасхи. Главные традиционные атрибуты этого 

весёлого праздника — чучело Масленицы, катание на санях, гулянья, и, конечно же, блины. 

Каждый день Масленичной недели имеет своё название. Понедельник называется «встреча», 

в этот день наряжают куклу-чучело, строят снежные горы и начинают печь блины. Вторник 

— «заигрыш» — начинаются масленичные гуляния, а также в этот день проходили смотрины 

невест. На третий день — «лакомку» — тещи приглашают на блины зятьев. Четверг 

называется «разгуляй». С этого дня начинается так называемая «широкая масленица». В 

пятницу («тещины вечерки») уже зятья приглашают тещ на блины. На шестой день — «золовкины посиделки» — в гости к молодой 

невестке приходят родственники мужа. называется «прощеное воскресенье». В этот день сжигают чучело масленицы, а 

также просят прощения друг у друга за возможные причиненные обиды.  

8 МАРТА  -  «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 

Идея проведения Международного женского дня возникла в начале ХХ века. С 

инициативой его учреждения в 1910 году выступила на заседании Социалистического 

Интернационала в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин. Это предложение 

получило единодушную поддержку всех участниц конференции. Впервые 

Международный женский день отметили 19 марта 1911 году жительницы Австрии, Дании, 

Германии и Швейцарии. Они провели многотысячные митинги.    

        Демонстрантки требовали предоставить женщинам равные права с мужчинами. 

Российские женщины присоединились к международному движению через два года. 2 

марта 1913 года в здании Калашниковой хлебной биржи на Полтавской улице прошло 

собрание, на котором обсуждались вопросы о праве голоса для женщин и о 

государственном обеспечение материнства. Традиция проведения Международного женского дня именно 8 марта появилась в 1914 

году. В этот день жительницы Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других стран провели 

митинги протеста.  

         В первые годы советской власти праздник 8 марта носил название Международный день работниц, а в конце 1920-х годов вновь 

стал называться Международным женским днём. В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР 8 марта был объявлен 

нерабочим днем. В 1975 году, который был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин, ООН 

провозгласил 8 марта — Международным женским днем! 

Информацию подготовила Виктория Пальцева, студентка ПК-103 группы 

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗЕМЛИ 
Человек разумный появился на Земле около 200 тысяч лет назад. Долгое время он жил в согласии и 

взаимодействии с природой. Но быстрый рост промышленности, производства, научно-технический 

прогресс в XX веке не прошли бесследно. Хозяйственная деятельность человека привела к загрязнению 

окружающей среды. Чтобы привлечь внимание людей к глобальным экологическим проблемам, был 

создан специальный праздник. 

День защиты Земли отмечается ежегодно 30 марта. 

Вырубка лесов, загрязнение воздуха выбросами производств и автомобилей, водных ресурсов – 

промышленными отходами и сливами канализационных стоков, уничтожение многих видов животных, 

рыб, птиц, радиационные загрязнения – все это убивает нашу планету. Повсеместная добыча полезных 

ископаемых превращает землю в бесплодную пустыню. Добыча и транспортировка нефти сильно 

вредит окружающей среде. Особенно опасны разливы нефти на поверхности. Глобальное потепление, лесные пожары, озоновые 

дыры... Всех угроз, которые появились, не счесть. 

В День защиты Земли проходят экологические выставки, конференции. Они призывают человечество бережнее относиться к 

природе, экономнее использовать энергетические ресурсы планеты. В школах проводят уроки экологии, на которых объясняют 

пагубное влияние человека на природу и учат, как этого избежать. В этот праздник организуются массовые посадки деревьев, уборки 

улиц, территорий городов, лесов. 

Земля – наш дом, который необходимо беречь. Мы здесь живем и обязаны оставить для потомков прекрасное и чистое будущее. 

Информацию подготовила Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы 
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Дружинин Степан, студент ПК-101 группы, который обучается по профессии «Повар, кондитер» и 

иногда пишет стихотворения 

Любовь прекрасна, но опасна… 

Любовь опасна, но прекрасна, 

Может ранить, может счастьем одарить. 

Хочу - такие чувства испытать, чтоб все меня хотели обожать.  

Но как же быть? Никто не хочет мне всё это дать. 

Поэтому, мне ничего не остаётся, 

Стану я «прекрасной розой», 

Может хоть тогда все станет так, как я того хочу? 

 

Против воли в заточении оказался… 

Против воли в заточении оказался, 

Но вдруг шансом был я наделен, 

Ключи от двери подобрав. 

Я к выходу стремлюсь, чтобы сбежать из лап злодея-зверя. 

Но не повезло, он здесь, стоит за моей спиной, насмехаясь надо мной. 

Больше не будет шанса, не выбраться мне из резонанса. 

 

       НОВЫЙ ГОД 

За окошком снег идет, 

Скоро будет Новый год. 

Все украсили дома,  

Дед Мороза ждут с утра. 

Но знают взрослые и дети, 

Ночью Дед Мороз приедет. 

Сладости на стол кладём, 

Дед Мороза ночью ждем. 

Час не спим, второй пошёл, 

Дед Морозик не пришёл. 

И усталые детишки, 

Не читая на ночь книжки, 

 Закрывая глазки, 

Погружаясь в сказки, 

Засыпают и не ждут, 

Когда чудеса придут. 

И в последний года день, 

Просыпаясь поскорей.

 

Все несутся к ёлкам, 

К праздничным иголкам, 

Поднимают ёлок низ, 

Забирают свой сюрприз. 

Получили, что просили, 

Дом весь улыбается, 

Именно в этот момент, 

Чудо начинается. 

С Новым Годом поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

Быть здоровыми всегда, 

Чтоб не кружилась голова, 

От любви, забот, проблем, 

И от самых важный дел. 

 

 

Я не верю в чудеса, я устала верить. 

Ждать, когда пройдут снега, и наступит лето. 

Нет, не стану долго ждать или тратить время, 

Лучше буду я ловить каждое мгновенье… 
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Российский государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ) — это федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования (вуз Екатеринбурга), в состав которого входят 
институты, колледж, филиал и представительства в различных городах РФ. 

НАПРАВЛЕНИЯ ФГОС - ВСЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ РГППУ 

Документоведение и архивоведение 
Бакалавриат | Заочная 

ЕГЭ: русский, история, обществознание/литература/иностранный язык 

Учебный курс включает в себя такие предметы как: делопроизводство, архивоведение, филологические 

дисциплины 

 

Информационные системы и технологии 
Бакалавриат | Очно-заочная, Очная 

ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика 

Эта специальность в духе времени, если можно так сказать. 

 

Менеджмент 
Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: математика, русский, обществознание/история/информатика/иностранный язык  

Менеджмент – это вид управления персоналом на производстве или в организации, для достижения поставленных 

целей. 

 

Педагогическое образование 
Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: русский, обществознание, вступительные 

Педагогика – одна из самых старых и в то же время востребованных профессий.  

 

 

Прикладная информатика 
Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: математика, русский, физика/информатика 

Прикладная информатика – молодая, но бурно развивающаяся дисциплина 

 

Психология 
Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: русский, биология, математика/обществознание 

Психология – это наука о внутреннем мире человека, особенностях и закономерностях психических процессов.  

 

Социальная работа 
Бакалавриат | Заочная 

ЕГЭ: русский, история, обществознание/литература 

Миссия социальных работников – помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

 

Социология 
Бакалавриат | Очная 

ЕГЭ: русский, обществознание, математика/история/иностранный язык 

Социология – наука о закономерностях развития общества. 

 
Информацию подготовила Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-304 группы 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИНТЕРНЕТА 

В 1969 году по заказу американского военного агентства DARPA был создана сеть ARPANET. Используя наработки ARPANET, в 1984 

году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В 

отличие от закрытой ARPANET подключение к NSFNET было достаточно свободным, и к 1992 году к ней подключились более 7500 

обычных персональных компьютеров. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный 

Интернет 

……….   …………………………………………………………..   

До 1980-х годов компьютерные сети были доступны в основном сотрудникам специализированных учреждений, а в 1980-х годах 

начинается распространение персональных компьютеров, что породило массовый спрос на передачу файлов. Первой массовой сетевой 

технологией стала электронная почта, на её базе в 1980 году была создана первая массовая глобальная сеть обмена компьютерной 

информацией — Usenet. 

В нашей же стране интернет стал зарождаться в конце 90-х годов, а активно стал зарождаться ближе к 10-м годам, но до этого, в 

основном в городах, строились локальные сети между компьютерами с помощью кабелей,  основным файлообменником был ICQ.  

Основной способ выйти в интернет - модем, был дорогим удовольствием, медленным, шумным и очень непредсказуемым.                         

Шестаков В.С Студент группы ИСиП-101 

 

https://www.rsvpu.ru/about/site.php?o=shp&p=11406
https://www.rsvpu.ru/about/site.php?o=shp&p=10523
https://www.rsvpu.ru/about/site.php?o=shp&p=382
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/32
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/48
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/69
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/83
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/91
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/89
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/116
https://vuzopedia.ru/vuz/1872/napr/117
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 В начале XIX в. Сысертский завод был одним из крупных предприятий Среднего Урала. Здесь 

работало около 3 тысяч мастеровых, вольнонаемных и непременных работников. В 1848 г. в поселке 

были построены механические мастерские, обслуживавшие всю группу заводов. 

По численности жителей Сысерть находилась в первом десятке 

крупных населенных пунктов Среднего Урала.  

В 1850 г. здесь проживало 5,6 тыс., а по переписи 1897 г.- 10,4 

тыс. человек.  

Сысертский завод в начале XX века выплавлял 747 тыс. пудов 

чугуна и выделывал 187 тыс. пудов железа. За отличное  

качество продукции он не раз получал награды на различных выставках.  

На продукции Сысертских заводов ставилось клеймо — изображение цапли.  

        В 1832 году была создана пожарная команда. На старой 

пожарной каланче висел колокол, и пожарные отбивали в него время, 

поскольку механических часов у большинства жителей не было. По 

звуку пожарной каланчи рабочие шли на работу, причем частенько опаздывали, поскольку пожарные 

отбивали время, когда придётся. 

        Сысерть отличалась своими кузнечными, меднослесарными промыслами, производством спичек, 

гончарным ремеслом. 

         В середине XIX века в Сысертский горный округ входило 3 заводские дачи: Полевская, Сысертская 

и Северская. На их территории были расположены 5 заводов: Сысертский железоделательный (основан 

1732 г.); В-Сысертский переделочный (1849 г.); Полевской медеплавильный (1727 г.); Ильинский 

листопрокатный (1854 г.) и Северский железоделательный (1738 г.). 

         В 1899 году все заводы уже связаны телефонной линией. В это же  время на заводах появилось 

электрическое освещение. 

        Сысертские заводы в 1912 году выпускали различные сорта железа и чугун. 

Полевской и Верх Сысертский заводы в это время не работали. Сысертский и Северский 

заводы выплавляли чугун и выделывали железо. На Ильинском заводе домен не имелось, 

и завод переделывал сысертское железо.  

         Всего в 1912 году Сысертские заводы произвели 1 млн. 100 тыс. пудов чугуна. 

Перед революцией Сысерть — типичный уральский заводской поселок. Здесь проживало 

до 10 тыс. человек, находилось несколько школ, в том числе высшее народное училище, 

детский приют со школой, небольшая больница, почта, телеграф, метеостанция, 

несколько церквей. 

Информацию подготовила Чудинова Анжела, студентка ПК-103 группы 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТРАКТОРАХ 

Трактор от «Ламборджини»  

Оказывается, производство знаменитой итальянской автомобильной марки начиналось с тракторов. Бизнесмен 

Ферручо Ламборгини начинал своё дело именно с производства сельскохозяйственной техники и только потом 

решил заняться спортивными моделями автомобилей. 

Самая большая модель в мире  

«Великан» или Big Bud 747 был создан в 1977 году в Америке. Его размеры вызывают уважение, так как составляют 

8,2х6х4,2 м. При этом мощность двигателя машины составляет 900 лошадиных сил, а диаметр колёс — 2,4 

м. Это единственный экземпляр, который с лёгкостью может вспахать до 400 га земли.  

Трактора вместо танков  

Во время Великой Отечественной войны из-за нехватки боевой техники вместо танков использовались 

гусеничные трактора. Их обкладывали стальными листами, а для большего устрашения немцев, машины 

выступали под вой сирен с включёнными фарами. Такие машины назывались НИ-1, что означает «На 

испуг». 

Тракторные гонки  

Ежегодно в Ростове-на-Дону проводятся гонки на тракторах. Это состязание привлекает множество 

туристов, зрителей и болельщиков. В заезде участвует несколько водителей на тракторах, которые должны 

преодолеть несколько этапов сложной трассы. Победители необычного соревнования получают ценные подарки, 

в числе которых и новые дорогие модели тракторов. 

Самый дорогой трактор в мире  

Наиболее дорогостоящие модели выпускают такие компании, как Lamborghini, John Deere, Case. Позволить себе 

такую машину может отнюдь не каждый. Так, модель компании John Deere 9560RT стоимостью 445000 долларов  

признана самым дорогим трактором в мире. Он предназначен для сельскохозяйственных работ повышенной сложности.  

Информацию подготовил Дружинин Степан, студент ПК-103 группы
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СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1. Выпивайте стакан воды по утрам! 

Проснувшись с утра, первым делом выпейте стакан воды комнатной температуры. Если вам не 

нравится вкус простой воды, положите в стакан кусочек лимона или лайма. Вода поможет 

прочистить все системы организма, активизировать метаболизм и вымыть токсины. Кое-кто 

даже говорит, что это помогает похудеть. 
2. Высыпайтесь! 

Недостаток сна заставляет вас чувствовать себя уставшим и злым. Недостаток сна способен 

вызвать проблемы физиологического плана (особенно с сердцем). Исследования показывают, 

что взрослому человеку необходимо спать 8 часов в сутки. Но все люди разные,  и потребность 

во сне может варьироваться в пределах 6-10 часов. Если вы чувствуете сонливость в период 
между 16.00ч  и 18.00ч, то, скорее всего вы не высыпаетесь.  

3. Разминайтесь по утрам! 

Вместо того, чтобы дремать по утрам, поступайте мудро – делайте зарядку! Потянитес ь,  

разомните ноги и руки, это облегчит доступ вашей крови в мышцы, что принесёт им 

дополнительную порцию кислорода и подготовит к новому дню. 
4. Выбирайте правильные закуски! 

Картофельные чипсы, солёные орешки, печеньки и другая вкуснятина совершенно не приносит пользы вашему телу. Они содержат много жиров, 

солей и сахара. Выбирайте сырые орешки, свежие фрукты или ягоды. Они богаты витаминами и минералами.  

5. Завтракайте! 

Завтрак – самая важная часть дневного рациона, особенно для тех, кто хочет похудеть. Если вы его пропустите, то проголодаетесь задолго до обеда 

и начнёте перекусывать всем подряд. Исследование, проведённое в 2003 году американской национальной кардио ассоциацией, показывает, что 
те, кто ест завтрак, страдают ожирением в гораздо меньшей степени, чем те, кто его не ест.  

6. Гуляйте каждый день! 

Мы все знаем, что надо больше двигаться, но большинство из нас не имеет лишнего времени или желания заниматься спортом.  Используйте 

лестницы чаще, чем лифты, гуляйте с друзьями, гуляйте с собакой, используйте любую возможность подвигаться. Исследования показывают, что 

людям необходимо двигаться всего лишь 15-18 километров в неделю (это около 125-200 минут в неделю) чтобы сохранить своё сердце здоровым. 
7. Общайтесь! 

Говорят, что одинокие люди чаще болеют и раньше умирают. Люди, у которых нет друзей, часто испытывают стресс, депрессии и обычно менее 

активны физически. Более того, эксперты говорят, что по тому, как человек ведёт себя в социуме, можно определить, каким будет его здоровье и 

карьерный рост через много лет. 

8. 
Список ингредиентов может вам помочь определить, содержатся ли в продуктах, которые вы покупаете, нездоровые и ненатуральные продукты. 

На рынке представлены сотни и тысячи нездоровых продуктов, каждый из которых просто невозможно запомнить. К счастью, о них много 

написано в Интернете, поэтому внимательно читайте состав продуктов, косметики и других вещей, которые вы 

покупаете. Вредные ингредиенты могут вызвать различные заболевания, аллергические реакции и даже рак.  

9. Ищите приключений!  

Занимайтесь чем-нибудь вместе с семьёй и друзьями: пеший туризм, лыжи, каноэ или велосипед. Каждое новое 
хобби позволит вам снять стресс и получить удовольствие от жизни. Вы также начнёте встречать людей с такими 

же интересами, как у вас, заведёте много приятных и полезных знакомств. Наслаждайтесь своими хобби и 

помните – счастливые люди живут дольше. 

10. Любите жизнь! 

Расслабляйтесь чаще! Не позволяйте себе нервничать из-за всякой ерунды. Не воспринимайте всё слишком 
серьёзно. Улыбайтесь, любите себя и других и всегда смотрите на светлую сторону происходящего! 

Информацию подготовила Григорян Гаяне, студентка ПИ-203 группы 

 

РЕЦЕПТЫ САЛАТОВ К ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА 

Праздничный салат с крабовыми палочками 
Ингредиенты: 
Майонез – 1 упаковка; 
Сыр твердых сортов – 150-200 гр.; 
Крабовые палочки – 400 гр.; 

Яйца – 4-5 шт.; 
Лук – 3 шт.; 
Растительное масло – 50 мл; 
Петрушка, укроп – по пучку; 

Вареный рис — 250 гр.; 
Соль — по вкусу. 
Способ приготовления: 
1. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте кубиками. Обжарьте на 

растительном масле на сковороде до золотистого цвета.  
2. Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите от скорлупы.  
3. Сыр натрите на крупной или средней терке.  
4. Крабовые палочки заранее разморозьте и порежьте на кубики среднего размера.  

5. Зелень мелко порубите ( по желанию можно добавить зеленый лук). 
6. Яйца нужно мелко порезать, но оставить пару белков и два желтка для украшения.  
7. Теперь в чаше смешайте вареный рис, сыр, крабовые палочки, лук. Все посолите и заправьте майонезом, хорошо перемешайте.  
8. Далее возьмите плоскую тарелку, на которой будете подавать нашу закуску и поставьте два стакана или два сервировочных кольца. 

Вокруг каждого стакана выложите нашу заправленную смесь кружочками. Уберите стаканы, у вас должна получиться восьмерка.  
 9. Порубленную зелень смешайте с яичным желтком и посыпьте ею восьмерку. А из яичных белков сделайте цветочки, середину 
заполнив тертыми желтками. 
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Салат «Тюльпаны из помидоров» 

Ингредиенты: 
Помидоры сливки — 10 шт.; 
Плавленный сырок — 2 шт.; 

Чеснок — 3 зубчика; 
Укроп — 10 гр.; 
Зеленый лук — 10 веточек; 
Огурец — 1 шт.; 

Майонез — по вкусу. 
Способ приготовления: 
Помидоры помойте и обсушите. Надрежьте сверху накрест и аккуратно уберите мякоть.  
Сырки предварительно заморозьте, а затем натрите на мелкой терке. Добавьте к ним 

пропущенный через пресс чеснок, мелко порезанный укроп, майонез. Хорошо перемешайте 
продукты. По желанию можно добавить мелко порезанные вареные яйца.  
Теперь аккуратно при помощи чайной ложки начините каждый помидор. 
 Выложите на сервировочное блюдо готовые «бутоны», соберите лук в пучок — это будут стебельки, а свежий огурец порежьте на 

ломтики и выложите как лепесточки. 

Салат «Букет» 
 Ингредиенты: 
Пекинская капуста — 1 шт.; 
Сыр «Фета» — 250 гр.; 

Батон — 1 шт.; 
Масло растительное — 50 мл; 
Яйца — 3 шт.; 
Помидоры черри — 1 уп.; 

Морковь крупная — 1 шт.; 
Перья зеленого лука — для украшения; 
Лук — половинка; 
Майонез, соль — по вкусу. 

Способ приготовления: 
Пекинскую капусту промойте и аккуратно разберите на листья. 3-4 листа оставьте для 
формирования букета.  
Остальную часть капусты измельчите. 

 Сыр порежьте на небольшие кубики. 
 Батон порежьте на кубики и обжарьте на сковороде с растительным или сливочным маслом. Хрустящие сухарики посолите.  
Морковь и яйца заранее сварите. Из морковки сделайте цветочки, очистив и по кругу, снимите ломтики слайсом, потом заверните их 
в улитку. Вареные яйца нужно очистить и ножом сверху аккуратно вырезать верхушки, получится цветок, в середину положите 

немного желтка.  
Оставшиеся яйца измельчите и смешайте с капустой, сыром, помидорами черри, порезанные на половинки, сухариками, мелко 
порезанным луком и майонезом. Все хорошо перемешайте.  
Выложите на блюдо листья капусты, затем начинку. Сверху накройте еще одним листом, украсьте  цветочками и перьями зеленого 

лука. 
 

Салат с креветками 
Ингредиенты: 
Креветки очищенные мороженные — 200 гр.; 

Яйца вареные — 2 шт.; 
Помидор — 1 шт.; 
Огурец — 1 шт.; 
Зелень укропа — 2-3 веточки; 

Зелень петрушки — для украшения; 
Майонез — по вкусу. 
Способ приготовления: 
Очищенные креветки, не размораживая, отварите в подсоленной воде минуты 2-3. 

Откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде, ну и остыть. 
Яйца отварите вкрутую, остудите. Очистите от скорлупы и мелко порежьте. 
Огурец и помидор помойте, порежьте на кубики. 
В глубокую чашу добавляем креветки, яйца, помидоры, огурцы и мелко порезанный укроп. Посолите по вкусу и заправьте майонезом. 

Хорошо перемешайте. 
В завершении блюдо украсьте зеленью. 
 

Информацию подготовила Симонян Седа, студентка ПК-202 группы 
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Информацию подготовила Поморина Алёна, студентка МЦИ-304 группы 

 

Дорогие ребята! Если вы талантливы: вышиваете, вяжите, рисуете, пишите стихотворения, рассказы, хорошо танцуете  и 

тд.? Расскажите  и напишите о своих способностях m.bratchenko@inbox.ru,  а мы опубликуем в нашей рубрике «ТАЛАНТЫ 

СТУДЕНТОВ»! 

mailto:m.bratchenko@inbox.ru
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ГОРОСКОП
на АПРЕЛЬ 2022 года 

 

 
Гороскоп на апрель 2022 - Овен 

 В апреле 2022 года Овны окажутся на пике удачливости и 
продуктивности. Постарайтесь воспользоваться редкими 
шансами и новыми возможностями месяца по максимуму, ведь 
наступил ваш звездный час! 
Гороскоп на апрель 2022 - Телец 
 В апреле 2022 года произойдут серьезные трансформации в 
энергетике Тельцов. Ожидается не самый благоприятный 
период, когда внутренний кризис и внешние обстоятельства 

пошатнут вашу уверенность. Благо, без поддержки Тельцы 
точно не останутся! 
Гороскоп на апрель 2022 - Близнецы 
Наступает насыщенная, продуктивная пора, когда Близнецам  

придется занять активную жизненную позицию. В апреле 2022 
года многое будет зависеть от вас самих. Но, как говорится, 
один в поле не воин. Так что не отказывайтесь от помощи и 
поддержки, они вам пригодятся. 

Гороскоп на апрель 2022 - Рак 
Меньше страхов, сомнений и предрассудков! В апреле 2022 
года чрезмерно осторожным Ракам следует открыться удачным 
перспективам и грядущим переменам. Да, впереди непростой 

месяц, но однозначно результативный. 
Гороскоп на апрель 2022 -  
Интенсивный труд и максимальное терпение – вот главные  
составляющие успеха Львов в апреле 2022 года. Похоже, пора  

начать жизнь с белого листа и у многих это непременно 
получится. 
Гороскоп на апрель 2022 - Дева 
Для Девы апрель 2022 года – период многотрудный и 

энергозатратный. Придется и в себе покопаться, и другим дать 
своевременный отпор. Благо, к концу месяца весенняя проверка  
на прочность завершится. 
Гороскоп на апрель 2022 – Весы 

 В апреле 2022 года Весам не стоит подливать масла в огонь, 
особенно если речь идет о тех, кто вам действительно дорог. К 
тому же в этом месяце тема партнерства выйдет на первый план.  
Гороскоп на апрель 2022 - Скорпион 

Апрель 2022 года для Скорпиона – период сложный и 
суетливый. Придется запастись терпением и благоразумием, 
чтобы продержаться на плаву до третьей декады месяца. А 
затем воспользоваться новыми удачными возможностями. 

Гороскоп на апрель 2022 - Стрелец 
В апреле 2022 года неугомонные Стрельцы окажутся на пике  
удачи и успеха. Наконец-то ваши таланты, знания, усердие и 
профессионализм будут высоко оценены окружающими. 

Дерзайте! 
Гороскоп на апрель 2022 - Козерог 
 В апреле 2022 года умы Козерогов будут охвачены темой 
финансов, роста доходов и личного благополучия. Но 

постарайтесь не зацикливаться лишь на деньгах. Иначе 
провороните по-настоящему интересные перспективы. 
Гороскоп на апрель 2022 - Водолей 
Для Водолея апрель 2022 года пройдет на волне необычайного 

энтузиазма и предприимчивости. Завидная активность в 
тандеме с продуманными действиями позволит достичь 
отличных результатов во всех сферах жизнедеятельности. 
Дерзайте! 

 

 
Гороскоп на апрель 2022 - Рыбы  

Не боги горшки обжигают – под таким девизом пройдет апрель  
2022 года у большинства Рыб. Впереди необычайно 
насыщенный месяц, когда изобретательность и созидательное  
вдохновение станут ключиком к желанным победам буквально 

во всех сферах жизни. 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы  

 

 

29 апреля произойдет переход Меркурия, но на этот 

раз в самый благоприятный для него Знак — 

Близнецы. Так он пробудет до 22 мая. За эти три 

недели можно будет кардинально изменить свою 

жизнь. То же самое касается и самого дня перехода — 

последней пятницы апреля. Стоит отметить, что этот 

день все равно будет днем силы, несмотря на то, что 29 

апреля станет ретроградным Плутон. Ему не хватит 

сил, чтобы затмить Меркурий и лишить нас удачи! 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 

ССЭТ «РОДНИК» 

 

 

ПЕТУХОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА;  

БОГДАНОВУ ТАМАРУ ИВАНОВНУ; 

КУЗНЕЦОВУ ЮЛИЮ ДМИТРИЕВНУ 

 
 

 

 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН, ДЕВОЧЕК – 

СТУДЕНТОК С 8 МАРТА!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Братченко М.В. 
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