
СОБЫТИЯ ОКТЯБРЯ 

 

Ухожу я в мир природы… Сергей Тимофеевич Аксаков 

1 октября исполнилось 230 лет со дня рождения русского писателя 
Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859). Современникам он 

больше известен как автор сказки «Аленький цветочек», но в 
действительности, Аксаков гораздо шире этой маленькой сказки.  

В стенах техникума была проведена выставка книг писателя. В основе 
его творчества лежит глубокий интерес к живой действительности. 
При этом писатель не приукрашивал, не искажал реальность, просто 

он видел окрестности исключительно в мрачных тонах. И писал он не 
ради заработка или громкого имени, а исключительно для себя, 
поэтому в своих книгах он никого не поучал, не обвинял и не 
призывал, а просто рассказывал. 

Домбровская П.В., библиотекарь техникума 

 

#ОСЕНЬLIКЕ 

Девчонки из группы 

МЦИ-106, 

обучающиеся по 

профессии «Мастер по 

обработке цифровой 

информации»: 

Бутакова Инесса, 

Пузанкова Олеся и 

Белякова Кристина и 

преподаватель 

техникума - Братченко Мария Владимировна 

приняли участие в  ОНЛАЙН-ЧЕЛЛЕНДЖЕ #ОСЕНЬLIКЕ, где 

представили свои осенние фотографии и непременно С КНИГОЙ. Все 

участники получили сертификаты.  Желаем участникам дальнейших 

побед!  

Организатором конкурса была МБУК «Централизованная система 

детских библиотек г. Брянска» 

Братченко М.В., преподаватель техникума «Родник» 

 

НАШИ ВОЛОНТЁРЫ на «Уральском молодежном форуме 

добровольчества» 

5 октября, в День учителя,  

Волонтёрский отряд 

техникума "Новое 

поколение", во главе 

с Анисимовой Еленой 

Анатольевной, посетил 

«Уральский молодежный 

форум добровольчества и 

волонтерства» с 

международным участием на 

базе Уральского 

государственного 

экономического 

университета. 

Главной темой обсуждения стала: «Новые форматы волонтёрства и 

добровольчества в борьбе с пандемией Covid-19» 

В начале форума с приветственным словом выступил директор колледжа - 

Андрей Николаевич Козлов, а Светлана Викторовна Стукова - заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе - выступила модератором 

форума.  

Волонтёры приняли участие в мастер-классах "Как помочь незрячему 

человеку?" и "День Белого цветка", в нескольких дискуссиях на 

остросоциальные темы и онлайн-викторине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анисимова Е.А., мастер производственного обучения 

 
 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ 

Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы и Бабушкин Никита, 
студент ТР-204 группы приняли участие в дистанционном  
межрегиональном конкурсе студенческих эссе «Моя будущая 

профессия», организованным Алапаевским   многопрофиль ным 
техникумом. Ребята получили сертификаты, а руководитель работ – 
Братченко Мария Владимировна была отмечена благодарностью. 
Желаем студентам удачи во всех делах! Эссе будут опубликованы в 

следующем номере.  

Братченко М.В., преподаватель техникума 

 

Мастер-класс «Пенал из фетра» 

В преддверии всемирного праздника "День учителя", мастерами 
производственного обучения Сафроновой Верой Владимировной и 
Анисимовой Еленой Анатольевной был проведен мастер-класс «Пенал 

из фетра». Обучающиеся групп Пр-15, Пр-24 изготавливали красивые 
и оригинальные пеналы, которые, впоследствии,  вручили педагогам в 
качестве презента. Техника изготовления изделий из фетра 
отрабатывается в рамках кружка «Декоративно-приклад ное 

творчество». Ребята остались довольны своими работами, а педагоги 
получили красивые пеналы к всемирному празднику "День учителя"! 

 Анисимова Е.А., мастер производственного обучения 

События 
 ВЫПУСК № 10, ОКТЯБРЬ 2021 ГОД 

ВМЕСТЕ С «РОДНИКОМ» 
ОКТЯБРЬ, 2021 

https://vk.com/id145752790
https://vk.com/id145752790
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МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ 

В сентябре прошёл «Месячник 

безопасности студентов» на 

территории техникума.  

Была проведена выставка 

«Оградим себя от пожаров и ЧС» 

Главной целью организации 

выставки является : соблюдение 

норм и правил пожарной 

безопасности и ЧС. Так же 

студентам напомнить о безопасности самих себя и близких, что нельзя 

и не стоит оставлять включенные приборы без присмотра, 

соблюдении техники безопасности в лесу, что нужно делать в 

ситуации с возникновением пожара.  

 

При возникновении чрезвычайных ситуациях необходимо звонить по 

единым телефонам «01», «101» и «112» 

В рамках мероприятий по комплексной безопасности и повышения 

состояния антитеррористической защищенности в ГАПОУ СО ССЭТ 

«Родник» 29.09.21 года была проведена тренировка по отработке 

знаний, умения и навыков при террористических и криминальных 

угрозах, с последующей эвакуацией обучающихся и сотрудников 

техникума. 

В тренировке принимали участие 186 студентов и 31 сотрудник. 

Эвакуация проходила с участием представителей Росгвардии и МЧС. 

Полная эвакуация участников тренировки была проведена за 3 
минуты 10 секунд. Благодарим всех участников за организованность 
и слаженность действий!  

Домбровская П.В., библиотекарь техникума «Родник» 
 
 

ПОЖАРНЫЕ В ТЕХНИКУМЕ 
 

Пятого октября в Сысертский 
социально-экономический 

техникум «Родник» приезжал 
отряд пожарных. Бравые 

защитники пожарной 
безопасности рассказали про 
строение пожарной машины, а 
также дали ответы на вопросы в 

интервью. 
    Пожарная безопасность важная 
часть нашей жизни, о ней нужно 
вспоминать всегда, когда 

работаешь с электричеством или 
огнём. 
В техникуме часто проходят 
учебные пожарные тревоги, чтобы 

подготовить студентов и 
преподавателей к эвакуации на случай реального пожара. 
Пятого октября специально проводилась тренировочная пожарная 
тревога, после проведения которой сотрудники МЧС начали 

рассказывать о работе их пожарного транспорта, какие пожарные 
рукава и насадки на них бывают, как устроена подача воды, как сами 
сотрудники помещаются в машину, а также показали как они 
надевают защитный костюм (БОП и противогаз). 

После общей образовательной программы для студентов, студент 
группы ИСиП-101 Всеволод Шестаков задал несколько вопросов 
одному из сотрудников МЧС: 
 

 

 
-Какие у вас проходят тренировки и 

когда?  
-У нас бывают незапланированные 

тренировки, например 
теплодымокамера, есть также 
регулярные с 10-ти часов, учебные 
занятия теории и практики, с 12ч 

отработка нормативов, каждый день 
проходит физическая подготовка всех 
сотрудников МЧС. 

-О чём думают, пожарные, когда 

спасают людей из пожара? 
-Начинает бурлить адреналин, всё 
проходит на автоматизме, мысли 
только о том, как спасти людей из 

пожара. 
-Приехав на место пожара, за 

сколько вы подготавливаете 

машину для тушения пожара? 

-В течение одной минуты. 
-Сколько ложных вызовов бывает по сравнению с реальными?  

-Примерно процентов 30-40. 
 

над статьёй работали студенты группы ИСиП-101: Всеволод Шестаков 

(текст) и Матвей Ермаков (дизайн/фото) 

 
1 МЕСТО В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

1 октября 2021 года прошли 

соревнования по Лёгкой 
атлетике среди лиц с ОВЗ на 
спортивной площадке школы 
№ 14  

На этих соревнованиях были 
наши ребята от техникума 
«Родник»: Боярский Д., 
Чупина К., Внуков Е., 

Рожков В.  

Наши ребята отличись в метании снарядов, а именно: Боярский Д. 
метнул мячик дальше всех . 

Также была командная эстафета, каждый из участников бегал по 

100м. На некоторых этапах было сложно, но ребята справились и 
заняли 1 место! Благодарим Кузнецова Ивана Сергеевича, 
преподавателя физической культуры  за подготовку участников.  

Наши ребята, молодцы! Мы гордимся Вами 

Зубринских Виктория, студентка ПК-202группы 
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ДЕНЬ ПЕРВОКУРСНИКА 

День первокурсника — это своеобразное вступление в студенчество, которое обычно проходит в праздничной форме, но в связи с 

пандемией форма празднования изменилась на спортивные состязания. Ведь посвящение в студенты - это важный и волнительный 

момент в жизни первокурсника, который упускать никак нельзя, ведь он полный ярких эмоций и незабываемых впечатлений.  

И в нашем техникуме состоялось это долгожданное событие – День первокурсника. Каждый в ходе подготовки раскрыл в себе новые 

способности! Испытания для команд проходили 15 октября в несколько спортивных и творческих этапов. Таких как: перетягивание 

каната, бросок меча в ворота и многих других. Выражаем благодарность нашим студентам 2-3 курсов, участникам и преподавателям 

за активное участие в празднике. Всем было очень весело и интересно! 

 

Информацию подготовила Иванова А.А, фото Зубринских Виктории, студентки ПК-202 группы

 

ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ 

Каждый из нас 

знает, когда 
отмечают День 
матери, а вот 
День отца менее 

известен. Между 
тем этот 

праздник 
насчитывает 

столетнюю 
историю. Во 

многих странах уже сложились свои традиции. В России же они 
только формируются. Но было бы несправедливым не отметить роль 

второго родителя в воспитании детей. 

Когда отмечается День отца в России и мире в 2021 году? 
У торжества есть несколько дат.Большинство стран мира отмечают 
День пап в третье воскресенье лета — в 2021 году это 20 июня.В 

России День отца будут праздновать в третье воскресенье октября — 
соответствующий указ подписал президент России 4-го октября 2021 
года. Так что в этом году российские папы отметят свой официальный 
день впервые, торжество придется на 17 октября. 

История праздника 
Началось все в далеком 1909 году в американском городе 

Спокан в штате Вашингтон. На церковной службе по случаю Дня 
матери местная жительница Сонора Луиза Смарт Додд задумалась — 

почему нет подобного праздника для отцов? Мать самой Соноры 
умерла после рождения шестого ребенка. Детей воспитывал отец, 
Уильям Джексон Смарт, ветеран Гражданской войны. Он стал для 
своих детей любящим и заботливым родителем и примером для 

подражания.  Женщина создала петицию, в которой расписала, 
насколько важна роль отца в семье. Местные власти поддержали 
инициативу. Празднование должно было пройти 5 июня, в день 
рождения Уильяма Смарта. Но к назначенной дате не успели окончить 

все приготовления, поэтому праздник перенесли на 19 число. Вскоре 
идею подхватили и другие города. Ее поддержал даже президент 
США Калвин Кулидж. Политик заявил, что подобный праздник 
только укрепит связь отцов с детьми, и лишним уж точно не будет. 

  В 1966 году другой президент США, Линдон Джонсон, сделал 
этот день национальным праздником. Именно тогда утвердилась и 
дата — третье воскресенье июня. Постепенно этот День отца 
распространился по миру. Сейчас его отмечают в более, чем 30-ти 

странах, включая Великобританию, Канаду, Францию. 
R.      Россию День отца пришел недавно, и получил официальный статус 4 
октября 2021 года вместе с соответствующим Указом Владимира Путина. 

 

Традиции праздника 

Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. В 
этот год в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени 

он проходит ежегодно не только в столице, но и Новосибирске, 
Калининграде и Казани. Также в этот день в городах устраиваются 
квесты и праздничные гуляния. А региональные администрации 

присуждают денежные премии многодетным отцам.В других странах 

есть свои традиции. С особым размахом праздник отмечают в 
Финляндии. Днем принято ходить на кладбище, почтить память 
умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются за 
праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.В Австралии 

День отца — повод выбраться на природу. Считается, что пикники 
укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье. 
В странах Балтии в детских садах и школах ребятишки мастерят 
аппликации и другие поделки и дарят своим папам и даже дедушкам. 

В Италии День отца является главным праздником итальянских 
мужчин. Традиционные подарки — парфюм или бутылка дорогого 
вина. 
В Японии переименовали праздник в «День мальчиков». Жители 

страны восходящего солнца считают, что мужественность надо 
прививать с раннего детства. И будущим самураям в этот день дарят 
мечи, ножи и другие орудия защиты. 

 

День учителя в России  
отмечается 
ежегодно 5 
октября.  

День 
учителя 
впервые 

был 
учрежден указом президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года. Его 
отмечали в первое воскресенье октября. С 

1994 
года Россия справляет 

праздник 5 октября, в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации Б. Ельцина от 3 

октября 1994 года № 1961. 

О профессии. 

Учителя 
просвещают и воспитывают учеников, формируют 

и изменяют их личности. Они во многом обязаны 
успехам и неудачам подопечных в их дальнейшей 
жизни. 

Чтобы стать учителем, необходимо закончить 

высшее или среднее специальное педагогическое 
образование. Для этого нужно освоить знания, 
которые связаны не только с профиль ными 
предметами, но и с воспитательной 

деятельностью. 
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Выпускник должен быть разносторонне развитым, стремиться к самосовершенствованию. Основополагающими личностными качествами 

преподавателя выступают доброжелательность, готовность помогать и быть самоотверженным в труде.  

Учитель – творческая профессия. Она требует способности находить уникальные подходы к каждому ученику, вне зависимости от его 

особенностей, добиваться понимания материала, логического мышления. 

Учителя передают ученикам знания, умения и навыки, проводят 
воспитательный процесс. Они ведут работу по становлению и 
преобразованию личности. Им посвящен профессиональный праздник. 

В техникуме  в этот день был концерт, все поздравляли преподавателей: 
стихами, танцами,  пародиями, стенгазетами,  радовали отличным 
настроением и конкурсами. 
 В этом месяце ещё очень много праздников, таких, как:     

Международные 

1 октября — Международный день пожилых людей 
1 октября — Международный день музыки 
11 октября — Международный день девочек[3] 
1-й понедельник — Всемирный день Хабитат, Всемирный день 

архитектуры 
16 октября — Всемирный день анестезиолога (World Anaesthesia Day) 
24 октября — День Организации Объединённых Наций 

Прочие  

7 октября — Праздник Девы Марии Розария 
8 октября — Сергей Капустник 
14 октября — Покров день 
31 октября — Хэллоуин 

Информацию подготовила Григорян Гаяне, студентка ПИ-203 группы 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПРОФЕССИЯХ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Профессия тракторист — одна из наиболее известных рабочих 
специальностей. При этом немногие знакомы со спецификой данной 

работы. Трактор — непростая 
машина, для работы с которой 
работник, кроме выполнения 
огромного перечня 

определенных задач, должен 
уметь ремонтировать трактор, 
настраивать его различные 
узлы, а также проводить 

сборку и ремонт 
электроприборов. 

 

 

ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПОЯВИЛАСЬ ПРОФЕССИЯ ТРАКТОРИСТ?   

 

Профессия тракторист-
машинист возникла в 

Великобритании в 
середине XIX века, когда 
для облегчения тяжелого 
ручного труда крестьян 

был придуман и создан 
первый трактор, полезное 
сельскохозяйственное 
орудие труда. В прошлом 

столетии американские 
ученые 
усовершенствовали 
модель трактора, 

применив двигатель внутреннего сгорания, и использовали технику 
лишь в сельском хозяйстве.  

Трактор — не самый распространенный вид техники, поэтому данная 
профессия не имеет широкого распространения, как, например, 

строительные специальности. Изначально все специалисты, 
работающие с такой тяжелой техникой, назывались простыми 
машинистами. Причиной создания такой огромной техники, прежде 
всего, являлось эффективное облегчение тяжелой работы крестьянам. 

Таким образом, первый трактор являлся основным 
сельскохозяйственным орудием труда. Со временем создавались 
трактора, на которые устанавливались дополнительные 
многофункциональные инструменты и новая техника, с помощью 

которых трактора начали применяться в строительной и горной 
промышленности. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИИ ТРАКТОРИСТА-

МАШИНИСТА 

Люди данной профессии работают практически везде. Особенно 

много их,по-прежнему, в сельском хозяйстве, на стройках, в карьерах, 
на дорогах. Хотя эта профессия и не такая распространенная, как,  

например, шофер, но все же трактористы-машинисты требуются на 
многих промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных 

предприятиях. Человеку этой профессии должны быть присущи 
внимательность, любовь к технике, хорошее ее знание. 

ТРАКТОРЫ ПО ТИПУ ДВИЖЕНИЯ 

 

Колёсный трактор 

Современные колёсные 
тракторы можно 
использовать на дорогах 

общего пользования, где они 
могут развивать относительно 
большую скорость. Однако их 
сила сцепления с грунтом  

ограничена, а, следовательно, 
ограничена и сила тяги. На 
рыхлой почве такие тракторы 
могут пробуксовывать. Для устранения этого недостатка были 

созданы тракторы с приводом на все колёса, однако такие машины 
отличаются большим весом и при движении по полю они слишком 
сильно уплотняют землю. Для снижения давления на почву ширина 
шин тракторов в последнее время увеличивается (особо тяжёлые 

модели оснащаются сдвоенными и даже строенными колёсами, как 
правило, на обеих осях). Некоторые колёсные тракторы имеют 
возможность перехода на полугусеничный ход, а также шины низкого 
давления для работы на переувлажнённых и рыхлых почвах 

Гусеничный трактор 

Гусеничные тракторы 
имеют большую силу тяги, 
чем колёсные. Основной 

недостаток большинства 
гусеничных тракторов — 
невозможность 
перемещения по 

асфальтированным дорогам 
без разрушения покрытия, 
исключение составляют тракторы с резинотросовыми гусеницами. 
Небольшие скорости движения гусеничных тракторов (5-40 км/ч) 

компенсируются уменьшенным давлением на грунт по причине 
большой площади контакта с грунтом, при той же массе, что и у 
колёсного трактора. Гусеничные тракторы широко применяются в 
сельском хозяйстве, на слабонесущих почвах и в промышленности из-

за своей неприхотливости. В зависимости от назначения тракторы 
существенно отличаются конструктивными решениями.  

Информацию подготовила Пальцева Виктория,  

студентка ПК-103 группы
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ О КОМПЬЮТЕРАХ? 

Персональные компьютеры - неотъемлемая часть современной жизни многих людей, их используют в разных сферах деятельности, ими 

используются много людей для работы дома или же просто для расслабления в сети интернет, но как же и когда они возникли?  

История 

До появление первых ПК, существовали вычислительные машины, они были сложные в эксплуатации, большими, дорогими, и в основном 

использовались частными лицами. 

Большой вклад в создание ПК  и других электронных девайсов стало появление микропроцессоров, первый микропроцессор был создан 

компанией Intel в 1971 году, в последствии микропроцессоры заменили многие детали прошлых вычислительных компьютеров, а в наши дни 

используются в многих электронных девайсах. 

Первые персональные компьютеры 

В 1973 году были выпущены первые персональные компьютеры Xerox Alto, который имел в себе графический 

интерфейс и рабочий стол, но в основном этот компьютер был создан для ученых-исследователей, а для обычных 

пользователей в 1976-1977 годах Apple и Commodore сделали свои первые компьютеры, которые дали толчок для 

компьютеризации населения. 

Xerox Alto 

В 1981 году компания IBM выпустили компьютерную систему IBM PC, его плюсы были в его открытости архитектуры, 

что позволяло его легко модифицировать и ремонтировать. 

В этом же году была выпущена первая цветная видеокарта CGA компанией IBM. 

В 1983 году компания Apple выпустила компьютер Apple Lisa, который первый для манипуляции в компьютере 

использовала компьютерную мышь.  

Apple Lisa    IBM PC 

 

В 1985 году компания Microsoft выпустили первую версию операционной 

системы Windows 1.0 

В 1991 Линус Торвальдс создал собственную операционную систему Linux, 

которая имела более открытый код, также распространяется до сих пор на 

бесплатной основе 

В 1995 году компания Microsoft предоставила людям операционную 

систему Windows 95, который стала одним из самых любимых среди 

пользователей  ПК. 

Во все остальные годы ПК становились более доступны для широкого пользования, пользовательский интерфейс становился более 

простым и понятным для обычного человека, становилось больше функционала, интернет стал доступен каждому человеку, начиналось развитие 

игровой и интернет индустрии, в наши дни в России каждая третья семья имеет ПК, а сами ПК стали важной частью жизни как людей так и 

экономики стран. 
 Всеволод Шестаков, студент ИСиП-101 

ИСТОРИЯ ГОРОДА СЫСЕРТЬ 

 
 Главное достояние Сысерти и окрестностей – фантастической красоты природа. Для сохранения лесов и исторически значимых объектов 

несколько лет назад был создан природный парк «Бажовские места», который занимает 

огромную площадь – 40 тыс. га и имеет статус особо охраняемой природной территории. 

В парке есть немало интересных и популярных мест, поэтому здесь процветает туризм – 

тысячи людей ежегодно приезжают сюда, чтобы посетить, например, озеро Тальков 

Камень – уникальный водоем на месте бывшего карьера. Несмотря на небольшие 

размеры, его глубина достигает 32 метров, а вода очень прозрачная. Другое известное 

место – Марков Камень. По легенде здесь находился древний жертвенник, а в недавней 

истории он был частью большой промышленной цепочки и упоминался в сказах Павла 

Петровича Бажова. Помимо этого на территории парка находятся развалины старого 

железоделательного завода, бывшие хрустальные копи, рощи с корабельными соснами, 

старые карьеры, озера и многое другое. Есть здесь возможность и для активного туризма 

– трассы для квадроциклов и для пеших маршрутов различного уровня сложности, реки, 

по которым можно сплавляться на байдарках. 
 

  

Мемориальный дом-музей Павла Петровича Бажова 

 

Писатель, автор знаменитых сказов Павел Петрович Бажов – безусловный бренд Урала до сих пор. 

Если не говорить о таких деструктивных событиях, как убийство царской семьи, то имя автора 

«Малахитовой шкатулки» – одно из наиболее узнаваемых из связанных с Уралом. Поэтому 

неудивительно, что дом, в котором родился и провел детство будущий писатель, буквально 

обязателен к посещению, если вы приезжаете в город Сысерть. Музей работает с 1982 года и 

обладает статусом памятника культуры регионального значения. В усадьбе восстановлены 

аутентичные постройки и собрана внушительная коллекция предметов быта. Тут можно не столько 

узнать о том, как конкретно жила семья Бажовых, сколько получить представление о жизни на Урале в конце XIX века. Единственный минус, 

который называют посетители, – достаточно высокая цена входных билетов – 200 рублей за вход без экскурсии или 300 рублей за получасовую 

экскурсию. 

 Продолжение читайте в следующем номере… 

Информацию подготовил Ермаков Матвей, студент ИСиП-101 группы
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МОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Что мы знаем о наших преподавателях? Почти, ничего! Многое 

остаётся за стенами техникума! Поэтому мы решили в каждой 

газете рассказывать о наших любимых преподавателях и 

сотрудниках техникума! Нам удалось пообщаться с Оксаной 

Ивановной Дворяновой и вот, что мы узнали. 

 

Какой у вас был любимый предмет в школе?   

- Геометрия, хорошо разбиралась в черчении. 

Кем вы хотели стать в детстве? 

-Рисовать мультики 

Какое у вас образование, где учились? 

- Образование – Высшее. Первое профессиональное образование получила в училище. Первая профессия «Газоэлектросварщик» четвёртого 

разряда, закончила с отличием. По следующему образованию я инженер-педагог машиностроительного производства. Проходила переподготовку 

- университет Бориса Ельцина, экономический  факультет по программе: «Управление персоналом (кадровый менеджмент)». Проходила 

подготовку в международной Летней школе EuTEACH-2010 для специалистов по охране здоровья подростков, при поддержке ЮНИСЕФ, г. 

С.Петербург. Осуществляла деятельность Проекта «Молодежный центр», в рамках Программы профилактики ВИЧ и потребления психоактивных 

веществ среди молодежи ПТУ в г. Екатеринбург. Являюсь обученным тренером по профилактике социально-значимых заболеваний (первичные, 

вторичные). Не один год участвовали в проектах группы Фокус-Медиа, проходили учебу за счёт спонсоров, имею международные сертификаты, 

отмечена благодарственным письмом  за активное участие в реализации проекта «Молодежный центр» на базе ПУ г. Екатеринбурга и 

Свердловской области, направленного на формирование здорового образа жизни и профилактику социально-значимых заболеваний.. Второй 

проект у нас был «Моя карьера». Я как лучший курсант, прошедший обучение, ездила в Москву на профпереподготовку по инновацион ным  

технологиям в Федеральный институт развития образования. Имею печатные статьи в журнале Мир Юстиции. За плодотворный труд с детьми-

сиротами в оздоровительных лагерях отмечена благодарностями Министерства образования Свердловской области. За успехи в организации и 

совершенствовании образовательного процесса, многолетний труд награждена грамотами Министерства образования Свердловской области и 

Министерства образования Российской Федерации. 

Какая у вас была мечта в детстве, какая сейчас?  

-Мы живём реалиями. Хочу дачу на море. 

Есть ли у вас хобби? 

-Чем я только не занималась, а сейчас нет времени…Много шила раньше, даже на заказы. Нас всему учили.  

Легко ли вам находить общий язык с людьми?  

- Без проблем. Когда надо со всеми можно договориться. 

Какой у вас знак зодиака? 

-Лев. 

Любимое блюдо? 

-Пусть будет шашлык. 

Любимый цвет? 

-Оранжевый 

Ваш девиз в жизни? 

-Нет слова не могу, есть слово – надо! 

Куда посоветуете съездить в отпуск?  

-Люблю ездить в отпуск на машине.  У меня на Кавказе живут родственники, я очень люблю туда ездить. Что Чёрное, что Каспийское море, что 

горы Кавказа, есть где остановиться. 

Что посоветуете молодому поколению?  

- Уверенно окончить наш техникум и правильно найти работу. Ту, которая будет приносить не только финансы, но и удовольствие. Тогда будет 

стимул, тогда будет движение, тогда будет и карьера, и человек во многом состоится, если работа его будет удовлетворять. Именно эмоционально 

и морально. Получать удовольствие от того, что ты делаешь. 

Информацию подготовила Чернявская Ю., студентка ПИ-302 группы
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ХОЧЕШЬ ИЗМЕНИТЬ МИР? ПОПРОБУЙ, ДЛЯ НАЧАЛА, ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ! 

 

Думаю, многие из нас, когда-либо, сталкивались с тем, что ловили себя на мысли: 

«Мир вокруг меня не правильный, люди тоже». Но как много людей, в итоге, 

приходили к мысли о том, что возможно это не мир крутится не в ту сторону, а 

мы? Махатма Ганди однажды сказал: Если хочешь изменить мир, изменись сам. 

Отсюда возникает вопрос: что сделать для того, чтобы подружиться с самим 

собой и создать вокруг себя правильную обстановку? 

Для начала, следует узнать себя лучше, неважно, сколько лет вы прожили на 

белом свете, зачастую, люди проживают долгую жизнь, так и не научившись 

осознавать свои желания. 

Самопознание – ключ к успеху. Но узнать себя бывает нелегко. Психотерапевт 

Шэрон Мартин предлагает три простых способа понять свои желания: 

 Прислушивайтесь к себе. 

 Задавайте себе правильные вопросы. 

 Обращайте внимание на то, что беспокоит вас в других. 

 

Что же подразумевают собой перечисленные способы? 

Зачем прислушиваться к себе? Нам нужно это для правильного оценивания наших действий, эмоций. Какие чувства вызывают у вас ваши 

мысли? Не делая оценок и не осуждая, обращайте внимание, какие эмоции они вызывают. Этот процесс поможет многое осознать — что 

влияет на ваше настроение, какие чувства вы испытываете по поводу самого себя и других.  

Если собственные мысли вызывают у вас озлобленность или ощущение беспомощности, психотерапевт может помочь вам разобраться, 

что скрывается в глубинах вашей психики. 

 

Какие вопросы будут правильными? Мы часто задаем вопросы вроде «Что ты делаешь? Что тебе нужно?». Вместо этого спросите: «Что 

для тебя важно? О чем ты переживаешь?» Это поможет лучше понять ваши интересы и смысл вашей жизни.  

Если нам неинтересно то, что мы делаем, жизнь превращается в тягостную обязанность, теряет смысл. Напротив, если занимаемся тем, 

что важно, то ощущаем прилив энергии и обретаем смысл. Составьте список того, что для вас важно, и подумайте, насколько эти 

ценности присутствуют в повседневной жизни. 

Чем нам поможет наблюдение за чужим поведением? Мы многое можем узнать, обращая внимание на то, что нам не нравится в других.  

Карл Юнг предложил использовать термин Тень — те части нашей личности, о которых мы не хотим знать. Он обратил внимание, что 

мы часто замечаем в других то, что не хотим видеть в себе. Если начнем разбираться, почему некоторые люди нас так сильно раздражают, 

то сможем установить контакт с этими скрытыми частями нашей личности — а именно они помогают нам расти и развиваться.  

Кроме самопознания, для внутренней гармонии так же необходимо и принятие себя, своей внешности, поведения и т.д. Человек, 

живущий в дисгармонии со своим внутренним я, зачастую, не видит ярких красок в жизни, а окружающие люди, кажется, постоянно 

только и делают, что обсуждают и осуждают его.  

Что же нужно для того, чтобы принять себя таким, как ты есть и забыть о том, что мир может быть лишь черно-белым?  

Вот несколько базовых решений:  

 Принять внешность как часть своей идентичности  

 Принять свои зоны комфорта и дискомфорта 

 Принять и усилить свои таланты и лучшие стороны 

 Принять свои предпочтения в быту, представления о ценностях и окружающем мире  

 Принять неприятный опыт и его уроки 

 Принять свои недостатки и использовать это как возможность для преображения 

Перестаньте искать в себе изъяны, примите себя такими, какие есть, научитесь говорить людям «нет», 

охраняя свою зону комфорта, в этом нет ничего плохого, это правильно. Не следите за модой, примите 

свой стиль, ведь это ваша изюминка, перестаньте перед сном вспоминать ошибки пятилетней 

давности, вы уже извлекли из них опыт и вряд ли повторите их вновь, оставьте это все в прошлом, 

живите настоящим. 

Каждый человек по-своему прекрасен, перестаньте искать 

недостатки не только себе, но и в других, научитесь принимать 

себя, помогите с этим другим. Развивайтесь, становитесь лучше, не 

слушайте тех, кто говорит вам, что вы ни на что не способны, все 

их слова лишь отголосок их собственной неуверенности в себе. 

Позвольте вашему внутреннему миру докричаться до вас, и тогда 

вы увидите, что мир наполнен разными красками. Любите себя, 

ведь таких как вы больше нет, и  никогда не будет. Желаю каждому 

из вас достигнуть гармонии с самим собой, и пусть ваша  жизнь не 

кажется вам однотонной 

 

Информацию подготовила Чернышева Анастасия, студентка ПК-301 группы
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Здоровое питание 

1. Пейте больше воды. Взрослому человеку нужно примерно 8 

стаканов жидкости в день. В это количество входят все напитки и 

жидкие продукты (например, супы). Но лучше заменить крепкий 

чай и кофе на чистую воду. Попробуйте приучиться выпивать 

стакан воды сразу после пробуждения: это позволяет быстрее 

проснуться самому и «разбудить» желудочно-кишечный тракт. 

2. Не пропускайте завтраки. Сытный сбалансированный приём 

пищи с утра обеспечит вас бодростью и силами до обеда. Кофе и 

пирожное не подойдёт: лучшим вариантом будет совмещение 

творога или яиц, каши и фруктов. 

3. Пересмотрите пищевые привычки. Диетологи советуют 

составлять каждый приём пищи таким образом: половина тарелки — свежие овощи, четверть — гарнир (каша или крахмалистые овощи), 

и ещё четверть — белок (мясо, творог, яйца или рыба). По возможности стоит избавиться от сахара и соусов, чтобы привыкнуть к 

естественному вкусу пищи. Попробуйте отказаться от сладкого, фастфуда и снеков: сначала будет тяжело, но уже через неделю-полторы 

тяга к вредным продуктам намного уменьшится. 

4.Ешьте вовремя. Постарайтесь перед сном выдержать хотя бы два часа без еды. Распределите приёмы пищи по дню так, чтобы не было 

перерыва больше 3-4 часов. Но при первом чувстве голода обязательно немного перекусывайте: это снизит риск переедания во время 

полноценного обеда или ужина.  

Сон и отдых 

 1.Организуйте спальное место. Кровать должна быть удобной, 
матрас и подушки — достаточно жёсткими, чтобы поддерживать 
спину во время сна. Проветривайте спальню вечером. Если мешают 
свет и звуки с улицы, используйте ночную маску для глаз и беруши. 

2.Не экономьте время сна. Взрослому человеку, чтобы быть 

здоровым, нужно спать минимум 7-8 часов в сутки. Мы можем 
некоторое время работать на износ и бодрствовать по 20 часов, но в 
итоге это приведёт к проблемам и плохому самочувствию. 

3.Меняйте занятия. Лучший отдых — смена деятельности. Если 
работа связана с физическим трудом, то не стоит по приходу домой 
сразу же бросаться за ремонт и уборку. Лучше примите тёплую 

ванну, включите музыку и почитайте книгу. А если вы восемь часов 
просидели за компьютером, то вечером стоит отвлечься от экрана: 

сходить погулять, провести тренировку или приготовить обед на завтра. 

4.По возможности избегайте стрессов. Это общение с неприятными людьми, некомфортная работа, проблемы в личной жизни, неудачи 
в творчестве или любимых занятиях. Если от источников стресса невозможно избавиться, лучше обратиться к специалисту, чтобы 
научиться правильно реагировать на раздражители. 

Здоровые привычки 

1.Составьте режим дня. Это поможет организовать время, работу и отдых. С чётким распорядком вы не засидитесь за делами до 
глубокой ночи, не будете пропускать приёмы пищи или занятия спортом, а также перестанете забывать про необходимый отдых.  

2.Проводите разминку. Чем чаще вы будете вставать, тем лучше для ваших ног, спины и сердца. Лучше всего немного пройтись и 
размяться раз в 20 минут. Но активность даже раз в час спасёт вас от усталости и вернёт работоспособность. 

3.Избавьтесь от вредных привычек. Это тяжело, и, возможно, придётся 
обратиться к профессионалам. Но улучшение самочувствия и здоровья 
после отказа от алкоголя, табака и других вредных веществ - стоит всех 
затраченных усилий. 

4.Избегайте ненужного риска и соблюдайте технику безопасности. Надеть 

шлем во время езды на велосипеде или пристегнуться в автомобиле 
нетрудно, но это поможет избежать серьёзных повреждений. 

5.Следите за гигиеной. Тщательно мойте руки перед  едой, после туалета 
или улицы. Душ следует принимать ежедневно, а чистить зубы — 
минимум дважды в день. Эти простые действия спасут вас от множества 
инфекционных заболеваний. 

6.Не торопитесь. Нет смысла пытаться сразу обзавестись всеми этими 
привычками. Лучше начинать постепенно, чтобы они не вызывали 
напряжения и прочно вошли в вашу жизнь.  

Информацию подготовила Злыднева Екатерина, студентка ПИ-203 группа 
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ СТУДЕНТАМ 

 

 

 Перед началом обучения перепишите свое расписание и время 
звонков. 
 Узнайте даты ближайших экзаменов. 
 Не откладывайте подготовку к сессии на последний день. 

Старайтесь учить немного, но ежедневно, начните с самых тяжелых 
предметов. 
Сдавайте все рефераты, контрольные и курсовые вовремя, иногда 

просроченные работы принимают уже за меньшие баллы 

 

 

 

 Не пропускайте лекции и семинары без уважительных причин. Если 
же это произошло, перепишите конспекты пропущенных занятий.   
 Отслеживайте сами все изменения в учебном процессе (расписание, 
даты экзаменов, собрания и т. д.). 
 Задавайте вопросы преподавателю, участвуйте в дискуссиях. Так 
время пролетит незаметно 

 

 

 

 

 На учебу берите с собой ноутбук или планшет. На скучных 
лекциях вы сможете делать что-то действительно полезное, 
например, домашнюю работу или рефераты. 

 Купите набор цветных ручек для оформления конспектов. Это 
поможет внести разнообразие в монотонные занятия. 

 Высыпайтесь. Это важно для сохранения хорошего 
самочувствия и успешной учебы. Если уснете прямо на 

лекции, можете навлечь на себя гнев преподавателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию подготовила Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-304 группы 
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ТЕПЛО И СТИЛЬНО: 7 МОДНЫХ ОБРАЗОВ С ШАПКОЙ  НА ОСЕНЬ 2021

 

 Леопардовый принт + 

кроссовки 

 

 

 

 

 

 Пуховик + пиджак + скинни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Мини-платье + пальто-тедди 

 

 

 

 

 

 

 

 Куртка-рубашка + челси 

  

 

 

 

 

 

  

 Дубленка + грубые ботинки 

 

 

 

 

 Total-white образ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пальто + казаки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Общая характеристика знака зодиака Овен» 
«21 Марта - 19 Апреля» 

«Овен» (Aries) обязан чести открывать зодиакальный гороскоп точке весеннего равноденствия: когда знаки Зодиака получили свои современные 

названия, она находилась именно в этом созвездии. Между тем, люди, родившиеся под этим знаком, обладают достаточной силой и целеустремлённостью, 

чтобы пробиться вперёд даже в тех случаях, когда обстоятельства, казалось бы, складываются не в их пользу. 

Энергия и неутомимость Овнов стали легендарными, равно как и их упрямство, а также полное отсутствие гибкости в характере. Овны не умеют 

уступать даже из тактических соображений, чем  немало вредят себе, особенно в юном возрасте, когда ещё не имеют опыта, способного усмирить 

природную горячность. 

Природный оптимизм не даёт Овнам опускать руки даже в самых неблагоприятных жизненных ситуациях, но  критика, особенно со стороны 

близких людей, способна выбить их из колеи: будучи тщеславными, люди этого знака нуждаются в постоянном поощрении и признании своих заслуг. 

Сильный характер Овнов - женщин несколько смягчается природной мягкостью, свойственной их полу, но стоит возникнуть преграде 

на их пути — и знак Зодиака берет своё. Нрав дам, родившихся под этим знаком, осложняется ещё и  куда больше, чем  у Овнов - мужчин, выраженным 

идеализмом, неумением  реально оценивать людей и принимать жизнь во всей её полноте. 

Овны - мужчины способны поразить напором и деловой хваткой, но в глубине души до седых волос остаются детьми. Они растрачивают свои 

недюжинные силы на проблемы, не стоящие выеденного яйца, но не могут сосредоточиться ради действительно важной цели; пропускают мимо ушей 

дельные советы, но остро нуждаются в сочувствии, если вдруг потерпят неудачу. 

Стихия знака 

Стихия Овна - Огонь - награждает людей этого знака силой, стремительностью и неукротимостью. 

В тригоне Огня (Овен, Лев, Стрелец) Овны выделяются некоторой агрессивностью во всем, будь то сфера деловых или эмоциональных интересов, 

способностью моментально менять направление своей деятельности, а также быстро восстанавливать силы после поражения. 

Для самых слабых из Овнов Огонь губителен – не в силах справиться с собственной энергией, они сжигают себя, однако остальным стихия даёт 

способность завладевать умами других, стремление к власти и жажду приключений. 

Как не странно, именно Овны очень часто получают ожоги, причём иногда очень серьёзные. Это как нельзя лучше иллюстрирует неспособность 

многих из них правильно использовать то, что дано им от природы. 

Карьера и профессии 

Овны обладают достаточной силой, чтобы добиться успеха во многих областях, но свойственная им прямота уместнее в армии, чем в политике. 

Людям, рождённым под этим знаком, попросту не хватит гибкости и хитрости, необходимых для того, чтобы реализовать свои таланты в дипломатии, не 

нажив смертельных врагов. 

Будучи натурами творческими, Овны способны сделать карьеру артистическую в самом широком смысле этого слова; удача может поджидать их 

как на театральных подмостках, так и в мастерской скульптора. В молодости наиболее амбициозных представителей этого знака сле пит стремление к 

власти и славе, работая против них: Овны предпочитают мечтать о прекрасном будущем, а не трудиться, чтобы добиться целей хоть  и скромных, но 

реальных. 

С Овнами - подчинёнными руководителям приходится достаточно трудно: они свободолюбивы, игнорируют тр удовую дисциплину, легко  

заинтересовываются работой, но столь же быстро и забывают о ней. С другой стороны, в трудной ситуации Овны проявляют себя с лучшей стороны: они 

становятся необыкновенно трудолюбивы, находчивы, словом, превращаются в идеальных "кризисных менеджеров". 

Осокин Никита, студент КР-12 группы
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ГОРОСКОП
на ноябрь 2021 года 

 

 
Гороскоп на ноябрь 2021 - Овен 

Ноябрь 2021 года покажется Овну достаточно 

тяжелым и полным ситуаций, проверяющих на прочность. Это 

коснется всех сфер жизни, но особенно, профессиональной.  

Держите фокус внимания на желаемом результате, и вы точно 

справитесь. 

 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Телец 

Тельцу, гороскоп на ноябрь 2021 года, рекомендует  

заняться самоанализом. Ищите причины неудач и всего, что вас 

не устраивает в жизни, внутри себя, а не во внешнем мире... 

 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Близнецы 

Близнецы в ноябре 2021 года почувствуют, что дорога  

к заветной цели стала сложнее. Так всегда бывает, когда вы уже 

почти на вершине. Так что, не сдавайтесь... 

 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Рак 

Рак в ноябре 2021 года будет мечтать о расслаблении 

и отдыхе. Но, сейчас период активных действий и решения  

постоянно возникающих задач... 

Гороскоп на ноябрь 2021 -  

Льву в ноябре 2021 года стоит умерить свой пыл и на  

время забыть о своих амбициях. Это касается, как 

профессиональной сферы, так и личной жизни... 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Дева 

 

Девам в ноябре 2021 года вновь придется  

столкнуться со старыми проблемами, 

нерешенными задачами. Этот период не будет продолжаться  

вечность. Так что соберитесь с духом и вперед, разгребать свои 

завалы. 

 

 

 

 

 

Гороскоп на ноябрь 2021 – Весы 

 Весам в ноябре 2021 года придется учиться 

многозадачности. Вашего внимания потребует и личная жизнь, 

и карьера, и близкие. Чтобы справиться со всеми делами, 

обязательно составьте план действий и следуйте ему... 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Скорпион 

Для Скорпиона ноябрь 2021 года продолжит  

тенденции октября. Что ж, вы уверены в себе и готовы к любым 

поворотам событий. 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Стрелец 

 Для Стрельца ноябрь 2021 года – месяц испытаний и 

многочисленных проверок на прочность, практически во всех 

сферах жизни. Не сдавайтесь и снижайте планку. Вы 

справитесь! 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Козерог 

У совершенно неэмоционального Козерога, в ноябре  

2021 года эмоции будут зашкаливать и даже преобладать над 

логикой. Вам придется включить контроль на полную 

мощность, как в личной жизни, так и в профессиональной. 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Водолей 

Гороскоп на ноябрь 2021 года обращает внимание  

Водолеев на то, что их решения, принятые в этом месяце будут 

иметь долгоиграющие последствия. Будьте внимательны к 

деталям и хорошенько обдумывайте каждый свой шаг. 

 

Гороскоп на ноябрь 2021 - Рыбы  

Рыбы в ноябре 2021 года почувствуют себя на пороге  

новой жизни. Осталось совсем немного и долгожданные  

перемены ворвутся в вашу жизнь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Поздравляем с днём рождения преподавателей и сотрудников ССЭТ «Родник» 
 

Земскую Оксану Викторовну 
 
Резовского Евгения Михайловича  
 
Шахмееву Ирину Евгеньевну 
 
Самбурскую Наталью Петровну 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ! 

 

 
 

 

 

 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы 
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