
ПРАЗДНИКИ ДЕКАБРЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом. 
 Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) и решением Генеральной Ассамблеи 

ООН, принятыми в 1988 году, отмечается Всемирный день борьбы с 

синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). 

Идея проведения Всемирного дня борьбы 

со СПИДом впервые была предложена Всемирной 

организацией здравоохранения; ее поддержали 

представители 140 стран мира. 
Впервые этот день отмечался 1 декабря 

1988 года после того, как на встрече министров 

здравоохранения всех стран прозвучал призыв к 

социальной терпимости и расширению обмена 

информацией по ВИЧ/СПИДу. 
Красная лента была придумана в 1991 году 

художником Франком Муром. Идею создания он позаимствовал у 

соседей, носивших желтые ленты. 

Таким образом, они выражали свою надежду на скорое возвращение 

дочери,  проходившей военную службу в Персидском заливе.  

Красная лента сегодня не просто модный атрибут, а своеобразный, 
негласный лозунг, говорящий, что 1 декабря — Всемирный день борьбы 

против СПИДа - чумы двух столетий. Это страшное, неизлечимое 

заболевание, и с его причинами обязательно нужно бороться. 

Профессиональными маркетологами и 

художниками была разработана целая 
концепция по внедрению этого символа как 

метафоры в мероприятия, направленные на 

профилактику этого заболевания. 

Официально проект «Красная 

ленточка» стартовал в 2000 году на 45-й 
официальной церемонии Tony Awards. 

На сегодняшний день такое 

заболевание, как СПИД, известно в каждом 

уголке земного шара. 

Его справедливо называют крупномасштабной эпидемией, чумой 20-
го и 21-го веков, реально угрожающей человечеству. 

Это не просто очередная значимая дата в календаре, а день скорби по 

миллионам умерших  людей от этой неизлечимой болезни. 

1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата 

ежегодно призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой 

пока что неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является 
переносчиком этого заболевания. 

И, главное, что должен для себя понять каждый  живущий на планете 

— следует понимать, что профилактика очень важна в борьбе за здоровье. 

Кайгородова Анастасия, студентка ПИ-301 группы 

3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ 

 (Этот день обозначен на Генеральной Ассамблее ООН в 1992 году) 

По оценкам ВОЗ 2011 года, почти 15% 
населения во всем мире имеет инвалидность.  В 

1996 г. в России официально зарегистрировано и 

насчитывается более 6,2 миллионов инвалидов 

(4,2% населения).   

В 2002 – 2004 гг. в России, 16,4% 

населения имели ту или иную степень 
инвалидности. 

Латвийские законы и правила, упоминают три групп инвалидности: 

Группа 1 (очень тяжелая инвалидность), 2 группа (тяжелая 

инвалидность) и 3 группа (умеренная инвалидность). Человек в Латвии может 

быть признан инвалидом с рождения, или стать им на всю жизнь. 
Существует разные виды инвалидности: Физическая, умственная, 

эмоциональная, нарушения развития и ограниченные физические 

возможности. 

Слово ИНВАЛИД латинское и состоит из 

понятие in- не-, без-» + validus «сильный, 
крепкий». Под инвалидом, в современном мире, 

понимается человек с ограниченными 

возможностями, тот, кто частично или 

полностью утратил трудоспособность 

вследствие увечья, травмы, болезни или 

врожденного дефекта развития. Но так не всегда. 
Впервые понятие ИНВАЛИД применялось только для отставных 

военнослужащих Французской, а потом и Российской Армии. Инвалидами 

считались только военнослужащие, 

неспособны к службе за ранами, болезнью 

и дряхлостью. 
Понятие «инвалид» обозначено 

было впервые во Франциске во Франции 

при императоре Франциске 1 (1515 – 47), в 

виде выдачи пенсий и размещения. 

Еще в древности государствами 
принимались разнообразные меры по 

ухаживанию за военными, инвалидами. 

Особенно широкое развитие эти меры 

получили с эпохи учреждения постоянных 

армий. При продолжительных сроках службы, а тем более при службе на всю 

жизнь, бессрочной, когда поступавший на службу прерывал всякие связи с 
семьей и со своим сословием, вопрос об обеспечении (или как говорили в 

России, «призрение») неспособных оставаться в рядах армии имел огромное 

значение.  Но с переходом к воинской повинности это значение само собой 

утратилось. 

 «Мы, хоть и люди с ограниченными 
возможностями здоровья, но мы всё равно можем 

получать профессию, обеспечивать и обслуживать 

себя! Можем быть счастливыми людьми, создать 

семью и стать родителями! А самое главное для нас – 

это поддержка! Мы будем добиваться своих целей в 
жизни! Люди - инвалиды очень добрые люди,  

понимающие, умеющие слушать и слышать!» - 

сообщила Анастасия Андриянова, студентка 

техникума «Родник». 

 

Поздравление с Днем инвалидов 

Сегодняшний праздник – это день самых сильных и чистых душой 

людей, ведь они каждый день ведут борьбу со своим недугом, общественным 

мнением и непокорный судьбой! Я преклоняюсь перед вашей силой воли и 
смелостью и хочу пожелать вам побольше улыбаться, не поддаваться на 

провокации, наслаждаться каждым мгновением и просто быть счастливыми! 

Сегодняшний день сближает нас тем, что все мы, люди разные, и у 

каждого свои сложности в жизни, но при этом все мы равны и одинаково 

нуждаемся в заботе, дружбе, любви и понимании! Желаем всем здоровья, и 

преодолевать все трудности с улыбкой! 
Андриянова Анастасия, студентка МЦИ-303 группы 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 
5 декабря в России уже третий год подряд отмечается день волонтёра. Праздник был 

учреждён указом Президента России 27 ноября 2017 года. В ООН эта дата была объявлена 
Международным днём добровольца во имя экономического и социального развития ещё 

раньше – в 1985 году. 

Слово "волонтёр" произошло от французского volontaire – изъявляющий волю, 

доброволец. В Европе понятие волонтёра впервые применялось к солдатам-добровольцам, 

участвовавшим в европейских войнах XVI века. В России добровольчество возникло ещё 
в домонгольский период. На развитие волонтёрства сильно повлияла церковь, которая 

привлекала прихожан к помощи в благоустройстве церковных и близлежащих территорий, 

приготовлении еды нуждающимся, в пошиве одежды и других делах.  

Начиная с 2000-х годов популярность волонтёрского движения в России постоянно 

растёт. Важным этапом развития волонтёрских проектов стали Олимпийские и 
Паралимпийские игры в Сочи в 2014 году, а также чемпионат мира по футболу в 2018 году. 

В этих мероприятиях участвовали 25 тысяч, 8 тысяч и 15 тысяч добровольцев 

соответственно. 

Чаще всего волонтёрами становятся молодые люди до 30 лет, однако безвозмездную работу выполняют люди всех возрастов. Сейчас 

волонтёрская деятельность превратилась в социальный тренд. Согласно опросу ВЦИОМ, около 68% россиян готовы побыть добровольцами в 

различных проектах. А в статистике Роспатриотцентра говорится о 5,3 млн волонтёров, хотя бы однажды участвовавших в общественных 
мероприятиях. 

В проектах Русского географического общества также принимают участие добровольцы. Каждый год их количество увеличивается. К 

примеру, в прошлом году в проектах РГО приняли участие около 350 человек, в 2019-м – около 900. Среди них не только представители молодёжи, 

но и волонтёры старше 45 лет. Так, в организации Фестиваля Русского географического общества в этом году впервые принимали участие 

добровольцы "серебряного" возраста – от 55 лет и старше. 
День волонтера 2020 сопровождается массовыми мероприятиями, проведением флешмобов, конкурсов в поддержку креативных,  

желающих развиваться и приносить пользу человечеству людей.  

Обязательно организовываются благотворительные 

концерты, праздничные вечера. В этот день каждый стремится 

сделать доброе дело, помочь ближнему, совершить героический 
поступок, чем занимаются волонтеры на протяжении всей своей 

жизни. 

В России много волонтерских организаций, такие как:  

1. «Врачи детям» – волонтерская школа, которая 

осуществляет реальную помощь детям, живущим на улице, 

детям из трудных семей, ВИЧ-инфицированным и имеющим 
особенности в развитии. 

2. Благотворительное общество «Ночлежка» борется за 

снижение масштабов бездомности и повышения качества жизни 

людей, оставшихся без жилья. 

3. Детские хосписы. Число детей, пребывающих в 
хосписах, с каждым годом растет, поэтому в таких местах 

помощь требуется всегда. 

4. «Красный крест». Волонтером этой 

благотворительной организации может стать каждый 

желающий. Здесь помогают людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Вы можете стать донором, сделать пожертвование или оказать помощь детям-сиротам. Любая помощь будет считаться 

нужной и важной. 

С чего же начинают свою работу волонтеры? В первую очередь, они разбираются, в чем их помощь проявляется, и кто в их помощи 

нуждается. Например, волонтеры ходят в больницы к детям, которые тяжело больны, в дома престарелых и психоневрологические интернаты они 

заниматься творческим и полезным делом. Многие волонтеры заботься о бездомных животных, убирают мусор в лесах и парках. Но это не все, 
чем могут помогать волонтеры! Есть множество других разнообразных занятий для волонтеров и кто хочет им 

стать. 

Самая главная трудность волонтера - это пережить несоответствие ожидаемого и реальности. Есть многие 

люди, которые приходят в волонтерские организации «с горящими глазами», чтоб помогать людям, но они 

быстро разочаровываются, такое тоже бывает в жизни! Не все люди готовы помогать безвозмездно, тогда он не 

волонтёр! Не все люди умеют благодарить и тогда, это вопрос воспитания!  
Поэтому принимать людей со своими слабостями, болезнями - это важнейшее умение, которым должен 

обладать волонтёр. А отдача будет, гораздо сильнее, чем просто восторженное "Спасибо".  

Быть волонтером – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, но всегда благодарный и 

отвечающий взаимностью. Отдавая, мы получаем намного больше.  

В техникуме уже несколько лет существует отряд волонтёров «Новое поколение», который возглавляет 
Е.А. Анисимова, мастер производственного обучения и преподаватель техникума «Родник», за это время ребята 

совершили много добрых дел:  

- «За прошедший 2020 год волонтерский отряд «Новое поколение» учувствовали в различных 

мероприятиях городского и федерального уровня. Самые яркие впечатления волонтеры получили на Ралли – 

спринте. От себя хочется поздравить всех с Международным днём добровольца. Пусть каждый день, каждый миг 
дарит вдохновение и воодушевление делать что-то доброе, благое! Пусть в вашей жизни всегда имеется 

возможность помочь другому, протянуть руку помощи нуждающемуся человеку! Пусть в вашей жизни также имеются люди, которые в любой 

момент смогут помочь и тебе. Делай добро и в ответ получай вдвое больше!» Анисимова Елена Анатольевна 

 

Близнюк Екатерина, студентка ПК-102 группы 
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ИЗ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1973 по 1984г.г – ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 5 
В 1973 году ГПТУ 7 переименовано в Сысертское 

Техническое училище 5, где главными специальностями стали 

топографы и мастера колонного бурения.  

В 1974 году построен новый учебный комплекс и получено 

современное учебное оборудование. Добавляли новые 
специальности: чертёжник-картограф; бурильщик-геологоразведчик; 

лесовод. Образование поступающих 10 классов. Время обучения в 

училище включалось в общий и непрерывный трудовой стаж.  

 

Учение топографов  

Виталий Иванович Щекотилов 

С 1968 по 1974 гг. – 
директор Технического 

училища  

«Тот, кто любит 

технику, геологию, туризм, 

природу, кто мечтает стать 

первооткрывателем, кто в 
душе романтик – тот 

обязательно должен быть 

бурильщиком-

геологоразведчиком»  

(Цитата из 
источника: альбома 

Сысертское Техническое 

училище 5)  

 

Главная задача бурильщиком-геологоразведчиком – бурение 
скважин, самостоятельно производить бурение современными 

установками.  

Занятия в лаборатории бурения: изучение  глинистых 

растворов. 

 

В лаборатории бурения идёт измерение Станков СКБ – 4 

Урок производственного обучения топографов 
«Человек живёт на земле. Надо ли удивляться этому, что 

изучению земли, освоению ее недр, поверхности и вод издавна 

уделяется огромное внимание» - (Цитата из источника альбома 

Сысертское Техническое училище 5) 

Главная задача топографии – создание топографической 
карты. Карты являются одним из важнейших достижений науки и 

человеческой культуры.  

«Думаем и надеемся, что среди юношей и девушек Вашей 

школы найдутся последователи наших выпускников по 

специальности лесовода – друзья и хранители зелёных сокровищ 
Родины»  

Обучение профессии лесовода 

Измерение диаметра дерева мерной вилкой представлено 
выше на фотографии. Специальность лесовода имеет 

непосредственное отношение к лесу. Для того, чтобы в совершенстве 

овладеть этой специальностью помимо общеобразовательных 

предметов, нужно изучить 9 специальных лесных дисциплин.  

Сысертское Техническое училище 5 разработало 
«Приглашение», в котором одним сплошным текстом была 

информация: какие нужны документы для поступления, срок 

обучения; предлагаемые кружки и спортивные секции;  начало 

занятий.  

Приглашение на профессии 
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ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

Молодые специалисты в свободное учебное время занимались 
в секциях волейбола, устраивали шахматные турниры, оформляли 

архив музея училища, ходили в читальный зал и создавали группы по 

вокалу и учувствовали в различных дополнительных мероприятиях и 

занятиях.  

Юноши и девушки, поступающие на определенную 

профессию, заканчивали со знаком отличия, им выдавались значки и 
записывали в «Книгу Почета».  

Собирались разные команды возрастов, и были 

призерами Межрегиональных мероприятий. Выступает 

вокальный ансамбль «Черемуха» 

 

 
Награждение лучших учащихся, которые позже были 

занесены в книгу почета училища и были награждены значками 

отличия.

 
Подведение итогов тщательно отслеживалось, и 

расписывались на стендах, размещённых вдоль коридоров. Это 
единственная фотография, на которой можно заметить другой 

стиль 2 этажа, главного корпуса. 

Столовая, комнаты в общежитиях, выглядели совсем по - 

другому, единственные фотографии, где показано, как было в 

1974 году. 

 

В группах проходили субботники, оформляли плакаты о 
том, как нужно беречь свой край. 

 

Учащиеся так же занимались не только в библиотеке, но и в 

клубах или в музее училища под руководством преподавателей 

 

 
Женское общежитие 

 

В училище присутствовало два общежития женское 

(каменное) и мужское (деревянное, фото не сохранилось). Два здания 

находились поблизости друг к другу. В то время у женского 
общежития был с двух сторон проход, но по решению администрации 

училища второй вход закрыли. Со временем, в каменное здание 

переселились и мужчины, распределение сделали по этажам 

(мужской и женский этажи).  

 

Библиотека училища 

В библиотеке училища было 18 тысяч книг. Основу ее 

составляла специальная литература. Каждый учащийся 
обеспечивался учебниками по всем учебным дисциплинам.  

В читальном зале, рассчитанном на 100 человек, проходили 

литературные вечера. Книг тогда было достаточно, чтобы получить 

полные, глубокие знания по выбранной профессии. 

 

Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-204 группы.
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АБИЛИМПИКС
Движение «Abilympics» основано 

в 1970-х годах в Японии, и долгое время 
проводился только там. Внимание 

государства и работодателей 

организаторы «Abilympics» смогли 

привлечь очень быстро. Но самая главная 

проблема, которую они решили, — 

мотивация самих инвалидов. Они смогли 
показать людям с инвалидностью, что у 

них есть возможности и открытые 

дороги.  

Студенты техникума каждый год принимают участие в 

международном конкурсе, по различным компетенциям. 

«Веб дизайн»: 
2016 год - Попов Степан (1 место),  

Яна Капитан (3 место), 

Мария Клевакина,  

Елена Прошина. 

2017 год - Попов Степан (1 место),  
Джумазода Шифои.  

2018 год - Горшков Артем (1 место). 

2019 год - Горшков Артем (1 место). 

2020 год - Чернявская Юлия (1 место). 

«Поварское дело» 

2017 год -Чумак Станислав. 
2018 год - Власова Екатерина (2 место). 

«Обработка текста» 

2020 год- Кайгородова Анастасия (2 место),  

Пильников Никита. 

 

Мы взяли интервью у педагога техникума Ивлева Александра 

Артуровича. 

Чем для вас, как для преподавателя, интересен данный 

конкурс (абилимпикс)? 
- «Как для преподавателя конкурс интересен тем, что с 

участником надо дополнительно заниматься (сверх программы), 

можно проверить такие задачи, которые потом проработаем с 

остальными студентами». 

Как готовите ребят к конкурсу? 

- «Дополнительно после занятий садимся и разбираем 
основные вопросы участника, что он сам не знает, еще не дошел по 

учебной программе, и на что обратить внимание. Если с нуля - то 

рассказываю о технологии. В 2020 году, дополнительно 

подготавливались и в дистанционном формате, с помощью площадки 

Discord». 
На что обратить внимание при подготовке к конкурсу, 

какие плюсы и минусы работы? 

- «Нужна хорошая память, понимание как работает язык 

верстки, и скорость набора кода - очень важный навык. Если участник 

умеет выполнять задание, то из-за скорости печати он может просто 
не успеть его реализовать». 

К чему будете стремиться в следующем году? 

- «В следующем году Чернявская Юлия будет готовиться по 

новой компетенции - "веб-программирование" и буду искать нового 

конкурсанта на "веб-дизайн». 

 
Так же мы пообщались с одной из участниц в компетенции 

«Веб дизайн» Чернявской Юлией. 

Что было интересно? 

- «Для меня, как для человека готового всегда пробовать что-

то новое, интересным было всё. Так как ранее, я никогда не 
принимала участия в конкурсах именно по веб-дизайну, верстке сайта 

и т.д. 

Это для меня впервые. 

Важным стало моё знакомство с Sublime Text — текстовый 

редактор, с помощью которого я тренировалась создавать сайты. И 
конкурсные работы так же были сделаны с помощью этого редактора. 

Было интересно узнавать, как происходит создание сайта, 

правильно расставлять теги в программе, чтобы работало всё как 

нужно. 

Хочу сказать большое спасибо Александру Артуровичу за то, 
что мотивировал меня, показывал и рассказывал, как лучше и проще 

сделать то или иное действие с кодами. Особенно спасибо за 

подготовку к конкурсу. Он показал, как, не теряя времени, сделать 

большую часть работы. Это очень помогло в чемпионате».  

 
Что было сложно? 

- «Сложно было не растеряться. Я боялась забыть что-то,  

сделать что-то не так. По началу даже так и случилось, поскольку там 
были репортёры, снимали и фотографировали, это отвлекало, и я 

немного запуталась. Но потом набрала темп и включилась в работу. 

И конечно, самое сложное - это то, что время ограничено. А так, как 

я такой человек, что могу отвлекаться на мелочи, это доставило 

потерю некоторого количества времени». 
Будешь ещё участвовать? 

- «Как уже сказала - я люблю всё новое. Думаю, да. Если это 

будет интересно». 

 

В дальнейшем мы желаем успехов всем участникам данного 

конкурса.   
 

Анисимова Е.А., преподаватель техникума.

 .
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ГОРДОСТЬ ТЕХНИКУМА
Лавринович Андрей Николаевич  -  ещё один герой нашей 

рубрики, который является гордостью нашего учреждения. Его 

заслуги можно перечислять бесконечно… 

 заслуженный мастер спорта 

России, по волейболу сидя; 

 бронзовый призер 

Паралимпийских игр 2008 года в Пекине 

(Китай) по волейболу сидя; 

 участник Паралимпийских игр 

2012 года в Лондоне (Великобритания) по 

волейболу сидя, занял 4 место в составе 

команды сборной России;  

 участник чемпионата Мира по волейболу сидя 2006 
года в Роермонде (Голландия), занял 5 место;  

 участник чемпионата Мира по волейболу сидя 2010 

года в Оклахоме (США), занял 4 место;  

 участник Кубка Мира по волейболу сидя 2005 года в 

Сараево (Босния);  

 серебряный призер Кубка Мира по волейболу сидя 

2008 года в Исмаилия (Египет); 

 участник чемпионата Европы по волейболу сидя 2003 

года в Лаппенранте (Финляндия), занял 4 место; 

 бронзовый призер чемпионата Европы по волейболу 
сидя 2005 года в Леверкузен (Германия); 

 серебряный призер чемпионата Европы по волейболу 

сидя 2007 года в Ньиредьхаза (Венгрия); 

 серебряный призер чемпионата Европы по волейболу 

сидя 2009 года в Загребе (Хорватия); 

 участник Кубка Европы по волейболу сидя 2004 года 

в Лейпциге (Германия), занял 5 место;  

 участник Кубка Европейских чемпионов по волейболу 

сидя 2006 года в Ньиредьхаза (Венгрия);  

 бронзовый призер Кубка Европейских чемпионов по 

волейболу сидя 2005 и 2007 годы в Эльблонге (Польша) и Сараево 
(Босния);  

 многократный победитель и призер чемпионата 

России по волейболу сидя. 

Андрей Николаевич  родился 4 декабря  1976 года в городе 

Тавда Свердловской области. В детстве и юности занимался 
волейболом. Играл в командах за свою школу, район, область. 

Андрей Лавринович окончил 9 классов в 1992 году и поступил 

в СПТУ-28, где продолжил учёбу и занятия спортом у тренера-

преподавателя Шерстобитова Александра Ивановича. Потом была 

служба в армии: служил и в Тавде, и в Азанке. Но вскоре перевели в 
Тюмень – в «ОБОН» (оперативный батальон особого назначения), где      

Андрей был старшим гранатометчиком. Батальон готовили к 

отправке в Чечню, но во время увольнительной дома, в Тавде, Андрей 

получил серьёзную травму ног, которая привела к инвалидности. 

После перенесённой душевной и физической травмы понял, 
что только спорт вернёт его к полноценной жизни. После 

реабилитации возобновил активные занятия физической культурой и 

спортом.  

В 1999 году окончил профессиональный лицей «Родник» по 

профессии «Бухгалтер», в лицее серьёзно занимался спортом под 

руководством В.С. Бурашникова.  
В 1997 году 

пришел в команду по 

волейболу сидя АВС 

«Родник» и начал 

тренироваться в составе 
команды в качестве 

нападающего игрока.    В 

2001 году вошел в 

основной состав сборной 

команды России по 
волейболу сидя.   

Первая поездка 

заграницу состоялась в 

2001 году в Голландию, там команда заняла предпоследнее место. 

Сейчас команда объездила практически весь мир и успешно 

выступает на всех чемпионатах. Команда занимает 3-е место в 
мировом рейтинге и 2-е место в Европе.  

С 2001 по 2008 годы становится восьмикратным чемпионом 

России, бронзовым призером чемпионата Европы 2005 года, 

победителем первенства Европы 2006 года и серебряным медалистом 

чемпионата Мира среди юниоров и чемпионата Европы, которая дала 
путевку на участие российской команды в Паралимпийских играх 

2008 года в Пекине (Китай), где российская команда, в составе 

которой играл Андрей Лавринович, впервые в истории стала 

бронзовым призером. 

Андрей Николаевич состоялся как отличный спортсмен и, 

желая получить специальное образование в сфере спорта, в 2006 году 

поступил и в 2008 году успешно окончил полный курс в Училище 
олимпийского резерва №1 города Екатеринбург. После окончания 

училища продолжил повышать  свой образовательный уровень и 

поступил в высшее спортивное учебное – Университет физической 

культуры и спорта на факультете спортивного менеджмента. 

С октября 2007 года принят на работу спортсменом-
инструктором в ДЮСШОР «Уралочка» по волейболу.  

Награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени 

(2009). Неоднократно отмечался 

грамотами Министерства по 
физической культуре, спорту и 

туризму Свердловской области и 

Управления по развитию физической 

культуры и спорта Администрации 

города Екатеринбурга. 

На чемпионате Европы 2007 
года в Венгрии А.Н. Лавринович 

выиграл награду серебряного 

достоинства, также добавил в 

послужной список серебряную 

награду, привезённую с 
Континентального Кубка мира. Благодаря череде удачных 

выступлений удостоился права защищать честь страны на летних 

Паралимпийских играх 2008 года в Пекине — российская команда со 

второго места вышла из группы А, уступив только сборной Боснии и 

Герцеговины, тогда как на стадии полуфиналов со счётом 0:3 
проиграла сборной Ирана, ставшей в итоге победительницей 

соревнований. При этом в утешительной встрече за третье место 

россияне одержали победу над сборной Египта и завоевали тем 

самым бронзовые паралимпийские медали.  

За это выдающееся достижение в 2009 году Андрей 

Лавринович награждён медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, удостоен почётного звания «Заслуженный 

мастер спорта России». 

После успешной пекинской Олимпиады остался в основном 

составе команды России и продолжил принимать участие в 

крупнейших международных турнирах. Так, в 2011 году добавил в 
послужной список очередную серебряную медаль, выигранную на 

чемпионате Европы. Будучи одним из лидеров российской 

национальной сборной, благополучно прошёл отбор 

на Паралимпийские игры 2012 года в Лондоне — вновь добрался до 

полуфинальной стадии и снова со счётом 0:3 потерпел поражение от 
команды Ирана. В утешительной встрече за третье место россияне со 

счётом 3:2 были побеждены командой Германии и заняли, таким 

образом, четвёртое место на этом турнире. В составе сборной России  

А.Н. Лавринович мог стать участником Паралимпийских игр 2016 

года в Рио-де-Жанейро, однако из-за допингового скандала вся 
российская паралимпийская сборная была отстранена от участия в 

соревнованиях. 

В настоящее время Андрей Лавринович работает в 

Министерстве спорта РФ (Центр паралимпийской подготовки г. 

Москва). 
Увлечение Андрея в свободное время после сборов – рыбалка 

на уральских озерах.  

Желаем Андрею Николаевичу продуктивной работы, 

здоровья и исполнения желаний! Техникум «Родник» гордится 

такими выпускниками! 

 

Мы пользовались статьёй Алёны Корнеевой на сайте школы 

№ 9 города Тавда Свердловской области, статьёй с сайта – Спорт на 
Урале. Хроника. События. Люди.  

Братченко М.В., преподаватель техникума 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2016
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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НОВЫЙ ГОД
Новый год — главный календарный праздник, наступающий 

в момент перехода с последнего дня года в 

первый день следующего года. Праздник, 

который отмечается многими народами 

согласно принятому календарю, и наступает 

он в ночь с 31 декабря по 1 января. 

Обычай отмечать Новый год в ночь с 

31 декабря на 1 января появился в России 

при Петре I. До этого, с принятия 

христианства в 988 году, его отмечали 1 

марта, а в 1492 году датой начала года 

закрепили 1 сентября. В «первый день года» 

на соборной площади Московского Кремля проходила церемония «О 

начатии нового лета» и церковная служба «На лето провождение» при 

участии патриарха, царя, знати.  

 1492 года (с юбилейного 7000 года от Сотворения мира «от 

Адама» — согласно Константинопольской эре) каждый новый год в 

России начинался с 1 сентября по юлианскому календарю. При Петре 

I в России, начиная с 1700 года от Рождества Христова/«от Христа», 

новый год стали праздновать ежегодно 1 января по тому же самому 

юлианскому календарю. 

 Казалось, бы, всё просто: надо воспользоваться тем 

правилом, которое действовало в данную эпоху. Например, если 

событие произошло в XVI–XVII веках, прибавлять 10 дней, если в 

XVIII веке – 11, в XIX веке – 12, наконец, в XX и XXI веках – 13 дней. 

Так и делается обычно в западной литературе, и это вполне 

справедливо в отношении дат из истории Западной Европы. При этом 

следует помнить, что переход на григорианский календарь 

происходил в разных странах в разное время. Однако ситуация 

меняется, когда речь заходит о событиях русской истории. В 

православных странах при датировании того или иного события 

уделялось внимание не только собственно числу месяца, но и 

обозначению этого дня в церковном календаре (празднику, памяти 

святого). Между тем церковный календарь не подвергся никаким 

изменениям, и Рождество, к примеру, как праздновалось 25 декабря 

300 или 200 лет назад, так празднуется в этот же день и теперь. Иное 

дело, что в гражданском «новом стиле» этот день обозначается как «7 

января». При переводе дат праздников и памятных дней на новый 

стиль.  Церковь руководствуется текущим правилом пересчета. При 

исторических датировках приоритет должен отдаваться юлианской 

дате, так как именно на нее ориентировались современники.  

Начнем с Германии, откуда на весь мир распространилась 

традиция украшать при встрече Нового года ёлку. Кстати, там эта 

традиция появилась еще в далекие времена Средневековья. Немцы 

считают, что Санта Клаус катается на ослике, поэтому в башмаки дети 

кладут сено – чтобы его угостить. 

А в Берлине у Бранденбургских Ворот происходит самое 

интересное: сотни тысяч людей произносят тосты за воссоединение 

Восточной и Западной Германии – там праздник отмечается очень 

эмоционально. 

Итальянский Дед Мороз - Баббо Натале. В Италии считается, 

что Новый год надо начинать, освободившись от всего старого. 

Поэтому в Новогоднюю ночь принято выбрасывать из окон старые 

вещи. Итальянцам этот обычай очень нравится, и они исполняют его 

со страстью, свойственной южанам: в окно летят старые утюги, 

стулья и прочий хлам. В итальянской провинции издавна существует 

такой обычай: 1 января рано утром домой необходимо принести воду 

из источника. "Если тебе нечего подарить друзьям, - говорят 

итальянцы, - подари воду с оливковой веточкой". Считается, что вода 

приносит счастье. 

А вот Швеция подарила миру первые стеклянные елочные 

игрушки (в 19 веке). Там на Новый год принято не гасить в домах свет 

и ярко освещать улицы – это настоящий праздник света. В Швеции 

перед Новым годом дети выбирают королеву света Лючию. Ее 

наряжают в белое платье, на голову надевают корону с зажженными 

свечами. Лючия приносит подарки детям и лакомства домашним 

животным: кошке - сливки, собаке - сахарную косточку, ослику - 

морковь. В праздничную ночь в домах не гаснет свет, улицы  ярко.  

Самой популярной идеей 

для подарка является 

парфюмерия. Духи на Новый год 

дарят почти четверть 

респондентов. Столько же 

выбирают в качестве подарка 

одежду или обувь. Среди 

подарков часто встречаются 

также ювелирные изделия (20,3 

%), электроника (15,9 %), 

косметика (12,8 %) и нижнее 

белье (9,4 %). Товары для дома в 

основном дарят родственникам, 

друзьям и коллегам. А для детей традиционно выбирают игрушки (56 

%) или электронику (22 %). 

2021 год – год Быка. 

Покровитель 2021 года 

благородный, мудрый, 

спокойный, волевой и 

решительный. Символом 

приближающегося 2021 

года будет Белый 

Металлический Бык, 

основными 

характеристиками которого 

являются твердость 

жизненных убеждений и 

сдержанность. Началом 

Нового года по китайскому календарю является второе новолуние 

после зимнего солнцестояния. Именно поэтому дата начала года в 

соответствии с восточным календарем всегда сдвигается в ту или 

иную сторону. Период царствования для Быка закончится 30.01. 2022. 

В народе говорят так: «Как встретишь Новый Год – так его и 

проведешь». С наступающим!  

Григорян Гаяне, Злыднева Екатерина, студентки ПИ-103 

группы.
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  БЛЮДА К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ
Традиционное блюдо армянской кухни 

Самая большая и самая захватывающая вещь в армянский 

Новый год – богатый и 

вкусный стол. У армян 
есть такие уникальные 

рождественские блюда, 

которых нет ни у одной 

другой нации. Обильная 

и вкусная кухня сделает 
ваше путешествие 

незабываемым и полным 

вкуса. Армянский народ 

начинает радостную 

подготовку за несколько 
дней до долгожданного Нового года. 

Каждая армянская семья делает все возможное, чтобы иметь 

самый полный еды рождественский стол, сокровищем которого 

является сочная свиная ножка.  

Свиной окорок – 

знаменитый «хози буд» 
является безусловным 

лидером новогоднего стола. 

Хотя это и не традиционно 

армянское блюдо, но 

жители нашей страны 
считают окорок 

непременным атрибутом 

новогодней трапезы. К 

приготовлению окорока 

каждая хозяйка относится весьма ответственно. Его тщательно 
выбирают, вымачивают в маринаде, шпигуют перцем, чесноком и 

морковкой (по желанию), а затем запекают в духовом шкафу, 

завернутым в фольгу. Рецепт прост – мясо запекается столько часов, 

сколько весит. Некоторые армянские семьи предпочитают индейку 

помимо свиной ножки, которая также является вкусным блюдом, 
приготовленным очень «гостеприимными» руками. 

ПОЛЕЗНЫЕ НОВОГОДНИЕ СОВЕТЫ 

Конец года – время суматошное и немного грустное. В 

декабре заметно убавился световой день, на улице холодно, сыро и 

слякотно. Чтобы под занавес года не впасть в уныние, воспользуйтесь 

нашими советами: 
1. Побалуйте себя, 

купив красивую и уютную 

вещь. Это может быть мягкий 

шарфик, пушистые варежки с 

приятным рисунком, мягкий 
свитер и т.п. Обновка должна 

вам нравиться. Каждый раз, 

после того, как вы её наденете, 

у вас будет подниматься 

настроение. 
2. Приобретите подарки родным и близким. Ученые 

давно подтвердили тот факт, что человек не так радуется, получая 

подарок, как, когда их вручает. Походы по магазинам и выбор 

презентов отвлекут вас от грустных мыслей и настроят на волну 

позитива. 

3. После того, как подарки будут куплены, займитесь их 
упаковкой. Делайте это с чувством, с толком, с расстановкой. 

Проявите нестандартное мышление. Каждый подарок упакуйте в 

разноцветные коробочки или красивые новогодние пакеты. Не 

забудьте про ленточки и бантики. 

4. Устройте семейную фотосессию. Это не только 
сблизит вас с домочадцами, но и может стать хорошим началом 

фотолетописи вашего рода. 

5. Освойте какое-то новое блюдо, которое никто из 

ваших родственников ещё не готовил, а в Новогоднюю ночь удивите 

всех гостей своим шедевром. 
6. И последнее – самое важное: забудьте старые обиды и 

простите своих обидчиков. Сделайте выводы, избавьтесь от негатива, 

чтобы налегке двигаться дальше 

Григорян Гаяне, студентка ПИ-103 группы 

 
Идеи новогодних подарков, или чем порадовать близких: 

1. Новогодний подарок должен быть полезным, 

приятным и, как говорится, в тему. Отличным вариантом станет набор 

ёлочных украшений,  красиво  и празднично упакованных.  Фигурки 
Деда Мороза и Снегурочки, маленькая декоративная ёлочка и т.п. 

2. Интересным презентом станут фигурные новогодние 

свечи, выполненные в форме ёлочки или в виде животного китайского 

зодиакального календаря, год которого наступает. 

3. Неплохой идеей для подарка являются всевозможные 

подарочные корзинки, оформленные по-новогоднему, или веночки из 
искусственных еловых веток, украшенные мишурой. 

4. Любителю растений можно подарить живой цветок в 

горшке. 

5. Хозяину и хозяйке дома можно подарить 

оригинальные фартуки с новогодней темой.  
6. В холодное время года многих порадует подарок в 

виде термокружки-непроливайки, которую можно захватить с собой 

в дорогу.  

Пусть исполнится 

желание на Новый год: 
В волшебную 

новогоднюю ночь могут 

сбыться самые заветные 

мечты, стоит только этого 

сильно захотеть. Если 

желаете знать, сбудется ли 
ваше желание, можете 

погадать: 

1. Вырежьте из бумаги два одинаковых квадрата и на 

одном из них поставьте крестик. Встаньте на стул возле вашей ёлки и 

с уровня её верхушки бросьте квадратики на пол. Если первым упадет 
квадрат с крестом, то желание не сбудется, а если чистый – загаданное 

обязательно исполнится. 

2. Если у вас в доме есть кошка или собака, то загадайте 

желание и позовите животное из другой комнаты. Внимательно 

наблюдайте за тем, какой лапкой оно переступит порог. Если левой – 
желание непременно исполнится, правой – нет. 

Сурина Наташа, студентка ПИ-202 группы  

 

ПРАЗДНИЧНАЯ СЕРВИРОВКА 

 

Симонян Седа, студентка ПК-102 группы 



9 
 

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2021 ГОД БЫКА?
  

 Ну а для того, что Грядущий 2021 год пройдет под знаком 

Белого Металлического Быка. Обсудим в чем и каком цвете лучше 

всего встречать Новый Год для привлечения удачи и достатка. 

В каких цветах встречать Новый год 2021? 
Все оттенки серого, голубого, бежевого, а также 

серебристый, белый и пастельные цвета – все они спокойные и 

светлые, и легко сочетаются между собой.  

Астрологи советуют надевать одежду определенных 

оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступающем 

году. Но и тут нужно помнить о предпочтениях животного - 
символа. Так, если ждете роста доходов, выбирайте белый наряд. 

Важнее любовь? - остановитесь на светло-сером платье. И главное, 

никаких "хищных" принтов, Быку это точно не понравится. Что 

поделать, придется приберечь леопардовое мини до другого раза. А 

также не стоит использовать в своем образе и красный цвет, он, как 
известно тоже не по вкусу символу нового года. 

Что надеть на новогоднюю вечеринку девушкам, женщинам: 

модные тенденции 

Платье. Цвета, как правило, светлые, однако и классику 

жанра – маленькое черное платье – тоже никто не отменял. Только 
последнее в 2021 году должно быть "с изюминкой" - с интересным 

разрезом на спине, блестящими вставками. Хотите элегантности - 

наденьте облегающее платье в пол металлического оттенка, можно с 

дополнительным акцентом в виде разреза. 

Юбки. Пышные или летящие из струящейся ткани добавят 

женственности образу. Также стоит отметить асимметричные 
модели, с запахом и высокой посадкой. Для новогодней ночи 2021 

выбираем юбку средней длины или макси, а праздничного 

настроения добавят перламутровые и металлические переливы.  

Комбинезоны. Хороши будут 
шелковые с укороченными брюками. Или 

вельветовые свободного кроя с зауженными 

книзу или, наоборот, очень широкими 

штанинами. Для новогодней ночи 2021 

прекрасно подойдет также комбинезон 
металлического оттенка или с принтом, 

например, графическим или флористическим. 

Альтернативой комбинезону может стать 

брючный костюм - классический, с 

необычными деталями или полностью 
усыпанный пайетками. 

Топы. Струящиеся атласные на тонких бретельках или с  

люрексом – они и символу года, Металлическому Быку, понравятся, 

и создадут стильный образ. Топ, 

декорированный пайетками может 

послужить главным украшением в образе, 

т.к. сам по себе самодостаточен. Сочетаем с 

брюками – укороченными зауженными или, 
наоборот, максимально свободными – или 

той же летящей юбкой.  

Блузки и рубашки.  

Свободного силуэта, 

не сковывающие движения, 
лучше однотонные. Шелковые и атласные блузы 

станут отличным нарядным вариантом и дополнят 

практически любой низ - будь то широкие брюки, 

кюлоты или юбка-карандаш. Вполне допустим и не 

вычурный декоративный элемент в виде банта или 

воротника с оборками или кружевом в винтажном 
стиле.  

"Вечерние платья - беспроигрышный вариант 

в выборе наряда в новогоднюю ночь. 

КАКУЮ ПОДОБРАТЬ ОБУВЬ В НОВОГОДНЮЮ 

НОЧЬ? 
Выбираем обувь для 

новогоднего вечера 

Тут главный совет диктуют 

соображения удобства – обуйте те 

туфли или ботинки, в которых вам 
будет удобно отплясывать всю ночь. 

Нет, никто не против и шпилек, 

главное, чтобы вам было на них 

комфортно и легко. 

В год Белого Быка можно 

выбрать металлические оттенки обуви, 
в блестящих туфельках вы будете 

просто как принцесса. Только тогда 

одежда должна быть довольно сдержанной - помните, что Бык не 

любит перебора.  

Ну а если хотите помодничать, выбирайте обувь с  
замысловатым каблуком, прозрачными вставками или шнуровкой.  

А также можно поэкспериментировать с сетчатыми 

лодочками или ботильонами – они добавят вашему образу 

пикантности. И не забываем про белую обувь – она по-прежнему 

актуальна. 
КАКОЙ МАКИЯЖ СДЕЛАТЬ НА НОВЫЙ ГОД 

БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА? 

 Грамотно подобранный макияж - очень важная часть 

праздничного образа. В 2021 году приветствуются 

блеск, золотистая гамма, все оттенки металлик. 
Не забудьте   

про классическое правило: яркий акцент 

делаем либо на губы, либо на глаза. Для 

новогодней ночи 2021 визажисты советуют все же 

привлечь внимание к губам.  

В списке трендов на начало 2021 года 
будет стобинг. Это техника 

растушевки хайлайтера помогает расставить акценты 

и придать лицу сияние - идеально для новогодней 

ночи.  

Кстати, нюд тоже не сдает своих позиций, 
макияж "без макияжа" остается в моде и зимой 2020-

2021. Если это ваш вариант, смело применяйте его и 

для праздничного вечера. 

В чем встречать Новый год 2021 парням, мужчинам? 

Подойдут пастельные оттенки, они этой 
зимой будут в тренде. Хороший модный образ 

получится с рубашкой серого цвета. 

Разбавить спокойную гамму можно 

яркой деталью - галстуком, бархатной бабочкой.  

Кстати, 

идеально, если 
пришедшая на 

вечеринку пара будет одета в одной 

цветовой гамме.  

Встречая Новый год 2021, 

мужчинам лучше все же отказаться от 
джинсов и выбрать вместо них брюки, 

например, чинос или слаксы. Сочетаем с 

рубашками, яркими пуловерами или 

свитерами крупной вязки. 

 

Поморина Алёна, студентка МЦИ-204 группы.  
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ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ 
Гороскоп на январь 2021 - Овен 

Январь 2021 года для Овна – время активных действий. Работы предстоит очень много и об отдыхе даже некогда будет подумать. Но, 
ваши усилия не пропадут даром. Удача на вашей стороне...  

Гороскоп на январь 2021 - Телец 

Тельцы в январе 2021 будут чувствовать на себе ограничение свободы, и выбраться будет сложно. Но, это пока. Ситуация дана вам для 

того, чтобы вы научились принимать и проявлять терпение...  

Гороскоп на январь 2021 – Близнецы  

Близнецам в январе 2021 понадобится умение планировать свою жизнь. Грамотно распределите свое внимание. Уберите из своей жизни 
все ненужное и то, что отдаляет вас от цели....  

Гороскоп на январь 2021 – Рак 

Раку в январе 2021 стоит задуматься о том, что для него действительно важно и как этого достичь. Почаще задавайте себе вопрос: «а 

стоит ли овчинка выделки?»...  

Гороскоп на январь 2021 - Лев 
Льву в январе 2021 предстоит принять судьбоносное решение, которое затронет не только вас самих, но и других людей.  Январь для 

Львов удачным не назовешь, особенно период с 4 по 20 число, поскольку многие из них будут чувствовать себя недостаточно 

уверенными и энергичными и более подверженными различным заболеваниям и хандре...   

Гороскоп на январь 2021 - Дева 

Девам в январе 2021 понадобится логика и рациональный ум, взвешенный подход ко всему происходящему. Если вы попадете в 
тупиковую ситуацию или перед вами возникнет задача, решение которой вы не видите, то посмотрите на нее со стороны. Выход точно 

есть и он рядом...  

Гороскоп на январь 2021 - Весы 

Для Весов январь 2021 – время передышки и накопления сил. Берегите себя, балуйте, отдыхайте, расслабляйтесь. Со свежими силами 

легче и быстрее можно будет продвинуться к цели. Этот период будет весьма напряженным для Весов, особенно, для их самочувствия и 

настроения. Они будут более подвержены различным заболеваниям, менее стабильны в психоэмоциональном плане.               
Гороскоп на январь 2021 - Скорпион 

В январе 2021 Скорпионам, как никогда ранее стоит опираться на интуицию. Больше слушайте, вникайте и меньше говорите. Это 

поможет вам, верно, проанализировать происходящее. В плане деловой активности и энергичности - период вполне комфортный, и 

хороший жизненный тонус и сопротивляемость организма помогут им сохранять активный ритм жизни и быстро восстанавливаться....  

Гороскоп на январь 2021 - Стрелец 
Стрельцу в январе 2021 скучать будет некогда, как впрочем, и всегда. Путь-дорога манит и зовет. Пора собирать чемоданы. Период 

неоднозначный, и некоторый застой в делах и в энергетике может отмечаться вплоть до 20 января...  

Гороскоп на январь 2021 - Козерог 

Козерогу в январе 2021 необходимо проявлять гибкость практически во всех сферах жизни. Вы привыкли идти напролом, но сейчас эта 

стратегия не сработает, более того, приведет к отрицательному результату. Это касается и личной жизни, и карьеры...   
Гороскоп на январь 2021 - Водолей 

Для Водолея январь 2021 непростой месяц. Возможна беспричинная грусть-тоска, некий душевный разлад. Используйте это время для 

погружения внутрь себя. В это время происходит обновление вашей энергетики, и это может влиять на ваше самочувствие, вызывать 

обострение хронических заболеваний, резкие колебания настроения... 

Гороскоп на январь 2021 - Рыбы  

Не сдавайтесь, даже если, кажется, что шансов на успех уже нет. На самом деле они есть!!! Главное, не терять веру в себя и идти 
вперед. Январь 2021 года для многих Рыб окажется эмоционально насыщенным периодом, их ожидают весьма активное общение, 

встречи, свидания... 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204группы. 

КРАТКИЙ ГОРОСКОП НА 2021 ГОД ДЛЯ ВСЕХ ЗНАКОВ ЗОДИАКА 

Овен 

Каждые 12 лет год Быка повторяется, чтобы научить Овнов терпению (но это не точно). Однако последние не зря держат 

марку самого упрямого знака зодиака, поэтому сопротивляться они будут из последних сил. Но однажды, чуть 

успокоившись, увидят: то, что раньше было плодом их упорной борьбы, спокойно само упало в руки. Просто Бык любит 

терпеливых и трудолюбивых, и если первому знаку зодиаку удастся унять свою импульсивность, то в конце 2021 года он 

вполне может сказать: "Да, это был отличный год!" 

Телец 

Как вы думаете, смогут найти общий язык Бык и Телец, если они как братья-близнецы? Еще бы! Для Тельца 2021 год будет 

как выигрыш в лотерею. Его основательность, умение вникнуть в суть и предприимчивость всячески будут поддерживаться 

символом года и принесут ему хорошие и духовные, и материальные дивиденды. Кроме того, в этот год Тельцов ждут 

знакомства, которые сильно изменят их жизнь, но для этого нужно быть максимально открытым для окружающих. 

Близнецы 

Природное обаяние и навыки короля коммуникаций, которым всегда считают Близнецов, мало помогут им в 2021 году. 

Смиритесь! Для того, чтобы добиться своих целей и хорошо заработать, им придется много трудиться. Обстоятельс тва 

заставят представителей этого знака пересмотреть свои траты на жизнь, сделав их более рациональными, кроме того, они 

даже могут пойти учиться чему-то новому. Зато в личной сфере у Близнецов будет полный порядок. И это спокойствие в 

душе, которое им даст счастье в личной жизни, сильно поможет им решить все другие задачи.  

Рак 

Рак не был бы Раком, если бы постоянно не беспокоился обо всем. Так вот, 2021 год научит его меньше значения придавать 

проходящим вещам, концентрируюсь на действительно важном. Представьте, какое это испытание для импульсивного Рака? 

Кроме того, представителей этого знака ждет сильное любовное разочарование, но оно должно будет случиться, чтобы в 

жизнь пришло ВАШЕ. Так что не переживайте, отпустите ситуацию и позвольте Вселенной в этот раз решить самой. 
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Лев 

Покровитель года - Бык - не любит авантюрных и стремительных действий, но только одного знака зодиака - Льва, он не 

будет осуждать за это, а значит, не станет препятствовать, когда тот в определенной ситуации решит пойти ва-банк. Дело 

в том, что все бизнес -дела представителей этого знака в 2021 году будут пробуксовывать, и только смелость, напористость 

и сверх усилия позволят им выйти на новый уровень. Ну, и Львам предстоит пройти большой путь, чтобы смириться с тем, 

что жизнь - это не только вечный праздник, но и повторяющиеся серые будни. 

Дева 

Девы так много всего успели за прошлый астрологический цикл, да и нового перелопатили в 2020-м, что год Быка должен 

стать для них годом осмысления, анализа пройденного и получения новых знаний. Сильных потрясений и ярких событий 

гороскоп им не обещает. Исключением станут только творческие Девы для которых этот год может стать временем 

признания и появления свежих идей. А быть может, именно в этот год Девы захотят завести ребенка и направить свою 

кипучую энергию в воспитание нового человека? Звезды этому благоволят.  

Весы 

В год Быка Весам нужно будет научиться производительному созерцанию: это когда ты и одновременно, и с 

удовольствием наблюдаешь за жизнью, но и умеешь найти в нужный момент ресурс для трудового подвига. Пару раз в 

2021 году у Весов возникнут моменты, когда им нужно будет проявить себя с лучшей стороны. И если они это сделают, 

то на дивиденды от произведенного эффекта смогут еще долго прекрасно существовать. Ну, и главное: определитесь уже, 

куда вам идти и кого взять с собой. 

Скорпион 

Энергия покровителя года Быка, наложенная на тонкую интуицию Скорпиона, может дать очень хорошие результаты,  

как в финансовой сфере, так и наладить пошатнувшуюся в 2020 году личную сферу представителей этого знака. Также 

неожиданно для самих Скорпионов этот год станет временем многочисленных путешествий, как по работе, так и на 

отдых. Это сильно подзарядит внутреннюю батарейку этого знака, и к концу года и он сможет легко избежать осенней 

хандры. 

Стрелец 

В 2021 году Стрелец вдруг осознает, что основа его счастья - это семья. И если раньше она стояла у него на втором плане 

после работы и многочисленных дел, то теперь он будет много времени уделять ей и для того, чтобы сохранить теплоту 

в отношениях с партнером, и не будет жалеть свободных часов на воспитание детей.  Но при этом дела у него будут идти 

прекрасно, потому что из процессов уйдет лишняя суета. Стрелец сможет как-то так выстроить день, а потом и жизнь, 

что научится все успевать. Единственное, с чем стоит быть осторожным, - это с безграничным доверием к деловым 

партнерам. 

Козерог 

Козероги могут свернуть любую гору, но только если на это не требуется много времени. Если нужно ждать и терпеть - 

давайте, до свидания! Так, вот, в 2021 году придется упорствовать, настаивать и учиться ждать. Это правила жизни 

покровителя года, и никуда тут не деться. Но есть у этого и хорошая сторона: упор на одно дело убережет представителей 

этого знака от распыления на множество, чем они частенько злоупотребляют, при этом не получая никакого значимого 

результата. И придется пристальнее следить за здоровьем: оно может подвести.  

Водолей 

 В начале года у Водолеев появится желание все изменить: и в быту, и в личной жизни, быть может, даже сменить 

профессию. Но, несмотря на всю решительность этого намерения, звезды советуют представителям этого знака отложить 

перемены до конца весны. Во-первых, покровитель года - Бык - не любит спешки, во-вторых, именно в мае все 

обстоятельства сложатся в лучшую комбинацию и вам не потребуется много усилий, чтобы добиться своего.  

       Рыбы 

У Рыб был непростой 2020 год, в котором они смогли и обрести мудрости, и накопить нового опыта, и обзавестись 

лишними средствами. И они будут большими молодцами, если в 2021 год постараются максимально это сохранить. Надо 

отметить, что вот эта спокойная созерцательность, которой они научились, найдет большую поддержку у Вселенной, и 

она выпишет им много хорошего в год Быка. Будут там и путешествия, новые знакомства, да и просто моменты счастья, 

которые вы сможете сохранить в своем сердце. 

Шадрина Елизавета, студентка ПК-201 группы.  
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Поздравляем с днем рождения преподавателей, сотрудников ССЭТ «Родник" 

Ивлева Александра Артуровича, 

Москвину Ольгу Владимировну. 

Пусть будет чудесным, 

И радостным праздник, 

Досуг — интересным, 

Карьера — прекрасной! 

 

Достойной — работа, 

А жизнь — гармоничной, 

Достаток — большим, 

А здоровье — отличным! 

 

Идей перспективных, 

Успеха, везенья! 

Пускай ждет удача в делах! 

С днем рождения! 

 
 

Поздравляем с успешной аттестацией преподавателей техникума!  

Шахмееву Ирину Евгеньевну  

Братченко Марию Владимировну  

Зинченко Александра Владимировича  

Полетаеву Дарью Дмитриевну  

Анисимову Елену Анатольевну  

Осипову Юлию Дмитриевну 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204гр. 
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