
СОБЫТИЯ НОЯБРЯ 

Необычные праздники ноября 

В ноябре в России отмечается 351 праздник из них 37 

профессиональных. Наиболее важные даты ноября: Международный 

день студентов, День народного единства - в России, День 

Октябрьской Революции - в Беларуси, День матери - в России.  

Буквы алфавита настолько привычны 

для каждого человека, что вряд ли 

могут вызвать удивление. 

Но есть среди них одна, история, 

которой достойна написания целого 

романа. Ну, или хотя бы повести о 

том, как «сильные мира сего» 

боролись за ее место в повседневной 

речи, печатных изданиях и школьной программе. День буквы Ё, 

конечно, не праздник и не официальная дата, но внимания 

заслуживает. Хотя бы потому, что появился он с легкой руки особы, 

приближенной к императорскому двору. 

 

День буквы Ё в календаре  

задала 

неожиданный вопрос, как, по мнению ученых, 

нужно писать слово «ёлка». Академики

задумались. Кто-то заявил, что правильно

писать «юлка», другие отмечали, что верно 

использовать два общепринятых звука — io. В ответ на споры 

Екатерина Дашкова предложила заменить неестественное сочетание 

звуков io на Ё. Конечно, ее предложение поддержали и на этой 

торжественной ноте разошлись. Но в ближайшие 12 лет новый знак 

так и не появился ни в печатных изданиях, ни в письменной речи. 

Тогда идею посчитали блажью вельможей особы, которая изволила 

«глумиться» над русским языком. 

Ё — в реформу образования. 

В первый раз в печатном издании буква 

появилась в 1795 году. Ее вторым 

«родителем» стал поэт и баснописец Иван 

Дмитриев, который использовал необычный для 

литературного сообщества символ в 

произведениях сборника «И мои безделки». А 

первым печатным словом с ним стало 

местоимение «всё». 

Ещё через несколько лет Ё возникла в печатном 

издании Николая Карамзина «Аониды», где 

знаменитый русский историк использовал ее куда 

активнее. Не только «ёлка», но также «орёл», 

«мотылёк» и многие другие слова Карамзин 

написал через Ё. 

Н. М. Карамзин боролся за популяризацию буквы «ё». 

Интересные  факты о букве  Ё 

 В древнерусском языке звукового сочетания «йо» не существовало.  

Его заменял звук «и». А потому до XVIII века необходимости в букве , 

обозначавшей этот звук, просто не было. 

 С «ёканьем» боролись многие авторитетные русские литераторы. Не 

допускать его в русскую речь призывал знаменитый поэт и  

литературный критик Александр Сумароков. Поддерживал его 

поэт и филолог Василий Тредиаковский. 

 В произведениях Александра Пушкина Ё не встречается, однако в 

личных письмах светоч русской литературы ее использовал. 

 По легенде , Ё внедри ли в школь ное образов а ни е по приказу 

Иосиф а Сталина. По одной из версий, Иосиф Виссари онов ич выразил 

крайнее недовольство, когда увидел в документе одинаков о напис а н н ы е 

фамилии военачаль ников: Огнев а и Огнёва. По другой, в 1942 году 

обратил внимание на точность, с которой немецкие разведч и ки  

наносили названия населенных пунктов на карты, и потребовал от 

советских военачальников того же. 

12 НОЯБРЯ 

Синичкин день (помощь зимующим 
птицам)  
С давних пор на Руси в ноябре 12 
числа отмечается Синичкин день, т.е. 

день встречи зимующих птиц. Люди 
готовили кормушки, читали стихи про 
птиц, загадывали загадки, играли и 
просто любовались зимними птахами.  

Несколько лет назад в России этот 
праздник стал экологическим по инициативе Союза охраны птиц 
России. В этот день жители разных населенных пунктов страны 
готовятся к встрече «зимних гостей» – птиц, остающихся на зимовку в 

наших краях: синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток, свиристелей. 
Люди заготавливают для них подкормку, в том числе и «синичкины 
лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, 
подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки 

13 НОЯБРЯ 
Всемирный день доброты 
Каждый год 13 ноября отмечается 
Всемирный день доброты . Он 

возник в 1998 году в Токио, когда 
страны, преимущественно 
тихоокеанского региона, и 
примкнувшая к ним Англия 

впервые провели симпозиум под 
названием «Всемирное движение за доброту». Позже к ним 
присоединились и другие государства. 
В этот день, как призывают организаторы, нужно стараться быть 

добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и 
бескорыстно. Смейтесь, улыбайтесь, радуйтесь жизни и привносите 
радость в жизнь других людей! 

16 НОЯБРЯ 

День рукоделия 
Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к 
всемирному культурному наследию. Это 
решение было продиктовано тем фактом, 

что с течением времени исчезают 
множество ремесел, которые были 
известны человечеству. На сегодняшний 
день согласно докладу ЮНЕСКО, в мире 

исчезло более 2000 направлений 
рукоделия. Причем это не просто забытые направления творчества, а 
полностью утерянные для будущих поколений методы создания 
шедевров народного творчества. 

Во всех музеях мира в этот день формируются специальные 
выставочные стенды и композиции, а социальные центры проводят 
круглые столы и конференции на тему рукоделия, как метода 
избавления от серой повседневности и способа самореализации. 

 
 

События 
 ВЫПУСК № 11, НОЯБРЬ 2021 ГОД 

ВМЕСТЕ С «РОДНИКОМ» 
НОЯБРЬ, 2021 

“Памятник букве ё” в Ульяновске 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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21 НОЯБРЯ 
Всемирный день приветствий 

Главная цель праздника — обратить 

внимание широкой общественности на 
важность личного общения для 
сохранения мира. Ведь только 
посредством доброго общения, а не 

применяя силу, можно решить 
практически любые конфликты. 
В разгар «холодной» войны, в 1973 году, 

два брата американца Маккомак придумали новый праздник — День  

приветствий. 21 ноября они отправили в разные концы Земли письма-
приветствия, в которых содержалась позитивная информация , 
изложенная с радушием и доброжелательностью. А смысл был 
предельно прост — они просили своих адресатов, чтобы те отправили 

такие же письма-приветствия хотя бы 10 новым получателям. 
Удивительно, но идея охватила всю планету, так что праздник сразу 
стал всемирным. 
Сегодня поздравление в День приветствий тоже принято именно 

писать, а не передавать устно. Это может быть краткое послание или 
яркая открытка, но не холодное смс. Письменный «привет!» 
незнакомцу можно отправить по почте, а другу – просто опустить в 
почтовый ящик. 

28 НОЯБРЯ 
Всемирный День матери 

 Праздник корнями уходит в историю почти на 130 лет. Впервые о 
праздновании Дня матери заговорили в США ещё в девятнадцатом 

веке. И только в 1910 году был утвержден этот День. Теперь этот 
праздник отмечают более чем в 135 странах мира. 
В России  День матери начали отмечать 23 года назад, с 1998 года. В 
нашей стране праздник имеет скользящую дату – его принято отмечать 

в последнее воскресенье ноября. Поэтому, в 2021 году этот праздник 
выпадает на 28 ноября 
Символы праздника – плюшевый медведь и цветок незабудка.

 
День матери в России отмечается не широко. В этот праздник дети 
поздравляют своих мам, вручают им сделанные своими руками 

подарки: рисунки, аппликации, 
поделки. 
Общественные организации 
проводят публичные лекции на 

тему материнства. В эфире 
радио и телевидения выходят 
программы о семье и 
отношениях. Первые лица 

государства поздравляют 
матерей. В своих речах они 
подчеркивают роль женщин в продолжении рода и становлении 
человека. 

30 НОЯБРЯ 

Всемирный день домашних 
животных 

Впервые идея организации такого 

праздника была выдвинута в 1931 
году во Флоренции на 
Международном конгрессе 
сторонников движения в защиту 

природы. 
В Российской Федерации такой 

праздник получил широкое развитие с 2000 года по предложению 
Международного фонда защиты животных. 

30 ноября во многих странах проходят всевозможные выставки 
животных, акции протеста и в поддержку строительства приютов и 
лечебниц для братьев наших меньших. Традицией уже стала акция 
«колокольчик», которая с каждым годом охватывает все больше 

областей и городов. Дети собираются в этот день в зоопарках и минуту 
звонят в колокольчики, привлекая внимание окружающих к проблеме 
защиты животных, оказавшихся на улице и нуждающихся в заботе и 
любви. 

Пальцева Виктория, студентка ПК-103 группы 
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УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ 

«Угадай Екатеринбург»

21 октября 2021 состоялась 

шестая городская квест -

игра «Угадай 

Екатеринбург», 

традиционно 

организатором этого 

мероприятия является 

Екатеринбургский торгово-

экономический техникум. 

В этом году принять участие в дистанционном квесте изъявило 

огромное количество желающих – 91 команда! Студенты нашего 

техникума не смогли обойти стороной такое интересное 

мероприятие. 

Две команды под руководством педагога-организатора: Ивановой 

Алины Алексеевны, «вооруженные» компьютерами с выходом в 

интернет и заряженные на победу с нетерпением ждали начало 

соревнования. 

По условиям игры нужно было угадать по фотографиям 

культурные объекты центра города, найти их и отметить на карте. 

Команда «Родник» в составе команды были студенты группы 

МЦИ-304: Поморина Алёна, Аминджонова Севара, Пазников 

Сергей, Шишкин Дмитрий и Устьянцева Светлана заняли 

почётное 2 место. 

Команда «Победители» в составе студентов группы МЦИ-304 

Ткаченко Александра, Агупова Никиты, Смолина Олега и 

Бояршиновой Полины заняли 4 место. 

Участники получили огромное количество эмоций, узнали много 

нового, познакомились с интересными локациями.  

Все участники были награждены именными сертификатами, а 

руководитель благодарностью.  

Мы желаем ребятам дальнейших побед во всех начинаниях!  

Иванова А.А., педагог-организатор техникума
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Победители олимпиады по учебной дисциплине «Менеджмент» 

Студенты   ПИ-203 и ПИ-401 групп, 

обучающиеся по специальности 

«Прикладная информатика (по 

отраслям)»: Ильин Михаил, 

Мишарина Екатерина, Мурашова 

Диана, Никоноров Андрей, Сурин 

Павел, Анисимова Елена, Гусев 

Максим, Жучков Ермак, Ильин 

Михаил, Савинцев Егор, Самарин 

Иван, Синбаев Сергей, Григорян 

Гаяне, Еремин Владимир, Злыднева 

Екатерина  приняли участие и стали 

победителями Всероссийской 

дистанционной олимпиады по 

учебной дисциплине «Менеджмент» 

среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. Организатором данного мероприятия был центр 

интеллектуально-творческих мероприятий «Алые паруса» и преподаватель техникума – Зенкова Алина Леонидовна! Все ребята 

награждены дипломами 1 степени! Поздравляем ребят с наивысшими результатами! Благодарим Зенкову А.Л и желаем дальнейших 

побед!  

Братченко М.В., преподаватель техникума 

 

 

Участие в олимпиаде по учебной 

дисциплине «Основы философии» 

Студенты ПИ-302 группы: Игошин Иван, Мангушев Сергей, 

Торгунаков Александр, Вардугин Сергей, Кочнев Виталий  

приняли участие в олимпиаде по учебной дисциплине 

«Основы философии»  среди студентов профессиональных 

образовательных организаций Свердловской области. 

Организатором данной олимпиады стал «Нижнетагильский 

торгово-экономический колледж», мероприятие 

проводилось в дистанционном формате. Студенты были 

отмечены сертификатами участников, Кочнев Виталий 

получил диплом за 2 место, а руководитель - Фролова 

Оксана Сергеевна была отмечена благодарственным 

письмом за подготовку победителя и участников 

Олимпиады. Желаем ребятам дальнейших успехов!  

Братченко М.В., преподаватель техникума «Родник» 

 

 

 

«Очей очарованье» 

Студенты техникума: Бабушкин Никита, Дягилева Анастасия, Симонян 

Седа, Косимкина Кима, преподаватель русского языка и литературы – 

Братченко Мария Владимировна  приняли участие в конкурсе 

фотографий осеннего пейзажа «Очей очарованье» и были отмечены 

сертификатами участников!  

Братченко М.В., преподаватель техникума 
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«МИСС-ИЗЯЩЕСТВО» – КОСИМКИНА 

КИМА  

Студентка техникума «Родник» Косимкина Кима 

участвовала  в конкурсе красоты и творчества среди 

девушек  МИСС СГО 2021 , данное мероприятие 

состоялось в Дворце культуры им. Романенко 27 ноября.  

Киму мы знаем все, как студентку 2го курса, получавшую 

профессию «Повар, кондитер»,  а также как очень милую, 

добрую, скромную, честную  девушку! Именно эти качества 

помогли Киме пройти месяц подготовки к конкурсу, а также 

участие во всех этапах мероприятия. Также нам удалось 

пообщаться с конкурсанткой и задать вопросы до 

меропрниятия: 

Почему ты стала участвовать в этом конкурсе? Кто был инициатором? Как ты решилась на 

это? 

- Мне предложила моя прекрасная подруга, я подумала: почему бы и нет?  И вот решила попробовать себя в этом направлении).  Кстати, 

именно она, Горских Анастасия Алексеевна, мне очень помогала на разных этапах подготовки, за что я  ей очень благодарна.  

Волнуешься ли ты? Сколько этапов? Какой самый сложный этап для тебя? 

Немного переживаю! Всего будет 5 этапов из них, лично для меня, нет сложных, трудно было готовить костюмы целыми днями, но 

уже всё сделала! 

Что это будут за костюмы? В каких образах мы увидим тебя на сцене?  

Я буду в купальнике с гигантскими крыльями и в образе супер-героя Затанны из 

Мавров.  

 Как вы готовились к конкурсу, что понравилось? 

Мы ходили на различные мастер-классы, из них мне больше всего понравилась йога 

в гамаках  - это очень круто, хочу продолжить заниматься в студии йоги и фитнеса 

«Атмосфера» у Марии.  

Были на мастер-классе по йоге, в школе этикета и красоты под руководством Ксении 

Ивановой, где нам рассказывали о пластике, речи, хороших манерах, а также 

практиковали походу в разной обуви. 

Также у нас был мастер-класс по макияжу от 

Екатерины Якимовских, нам рассказали об уходе за 

кожей, цветотипах, как правильно подбирать оттенок 

тона, скрывать недостатки и тд. 

Было несколько фотоссесий и  видео съемок с Еленой 

Мельник.  

 

Еще мы участвовали в мероприятии, посвященному 

дню толерантности. Проходили квест с 

insomnia_project_sysert и посетили кофейню «Море кофе». Было много всего интересного и 

важного! Кима достойно выступила на всех этапах: представила себя в образе танцующей 

королевы, в образе ангела, супер-героя Затанны из Мавров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кима завоевала титул «Мисс-изящество», и получила подарки от студии фитнеса и йоги 

«Атмосфера». Поздравляем Киму и желаем успехов! 

 
Братченко М.В., преподаватель техникума
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СЛЁТ СБОРНЫХ КОМАНД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В период с 3 по 17 ноября состоялся слет сборных команд Свердловской области по 

профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс и «Абилимпикс» и 

добровольцев (волонтеров) Свердловской области в Республике Крым.Программа 

слета была разработана региональным координационным центром развития движения 

«Молодые профессионалы» в Свердловской области, который является структурным 

подразделением Уральского политехнического колледжа – МЦК. Разработанная 

программа включала в себя обмен опытом участия в конкурсах и чемпионатах 

Федерального уровня, а также развитию навыков по осмысленному отношению к 

построению карьерной траектории. От нашего техникума в слете прияли участие 

победитель конкурса «Абилимпикс» 2020 в компетенции «Веб дизайн» Чернявская 

Юлия и руководитель волонтерского отряда Анисимова Елена.В городе Евпатории 

собрались сто студентов и 

выпускников образовательных 

организаций Свердловской области, 

лекции, тренинги и мастер-классы 

для которых вели ведущие 

преподаватели Уральского 

Федерального университета: 

В.А.Дихорь, Е. Б.  Шутова, 

Л.Б.Артемьева, Т.А.Фассахова. За 

период обучения участники слета 

сформировали навыки ведения переговоров, решения конфликтов и осознанной 

саморегуляции. Для изучения приемов увеличения продолжительности 

работоспособности организма проведен лекционный курс, включающий 

информацию о сбалансированном питании, эффективных способов снятия 

нервно-мышечного напряжения в течение рабочего дня. Так же в программу слета были включены экскурсии по городу герою 

Севастополю и Евпатории. 

Анисимова Е.А., преподаватель техникума

ИСТОРИЯ ГОРОДА СЫСЕРТЬ

Гора Бессонова 
Бессонова гора – один из 

узнаваемых символов города 

Сысерть. Она возвышается над 

городом на 300 с лишним метров – 

оттуда Сысерть видно как на 

ладони. Для большинства туристов, 

посетивших этот старинный 

промышленный городок, подъем на 

гору входит в число обязательных 

действий. На самом деле у горы несколько названий, и все они имеют 

историческую основу. Бессонова гора – образовано от фамилии 

офицера, который руководил обороной завода во время пугачевского 

восстания. Другое название – Бессонная – связано с этим же 

событием, но отсылает к мысли о том, что спать там не приходилось: 

нужно было нести круглосуточный дозор, чтобы не пропустить 

наступление. Еще одно похожее название – Бесёнкова. Тут сложно 

сказать – то ли это было связано с поверьями, то ли с отношением к 

тем, кто угрожал безопасности завода и города. И, наконец, самое 

старое название – Караульная. Считается, что оттуда следили, нет ли 

пожаров (то есть гора исполняла функции пожарной каланчи), а также 

за башкирами, которые время от времени устраивали набеги на 

уральские земли. К 270-летию города Сысерть на вершине бывшей 

Караульной горы работники «Уралгидромаша» в качестве подарка к 

юбилею установили гигантский 12-метровый чугунный крест. 

Церковь Симеона и Анны 

В  городе Сысерть неплохо сохранилась старая часть города, 

органично соединенная с более новыми постройками. 

Доминирующим в архитектурном плане сооружением можно назвать 

церковь Симеона и Анны. Она была заложена вскоре после основания 

завода по приказу Василия Татищева, но храм был построен из 

дерева, так что через 40 лет пришел в негодность и уже не вмещал 

всех желающих. Тогда собственник сысертских заводов Алексей 

Турчанинов начал строить каменную церковь под тем же названием. 

Стройка вскоре остановилась из-за восстания Пугачева, которое 

докатилось буквально до городских стен. Завершено строительство 

было в 1788 году. Как следует из исторических документов, 

внутреннее убранство этой, казалось бы, провинциальной церкви 

было на уровне художественных 

музеев. Стены украшались 

драгоценными камнями, а 

внутренняя роспись делалась по 

эскизам знаменитого художника 

Карла Брюллова. В советское время 

церковь пострадала, но не так 

сильно, как могла бы, – был разрушен купол и колокольня, роспись 

была сбита и забелена, а в самом здании расположился кинотеатр. В 

1991 году здание церкви было возвращено епархии, а спустя 20 с 

небольшим лет по старинным чертежам были восстановлены 

колокольня и купол.  
Старый железоделательный завод 

Исторический центр города 

Сысерть до сих пор 

сохранился в городской 

черте, но состояние его 

оставляет желать лучшего. 

Так получилось, что в скором 

времени был построен новый 

корпус завода, который был 

вынесен ближе к реке – это 

было необходимо по разным 

причинам. Железоделательный завод, вокруг которого вырос город, 

со временем захирел и перестал использоваться, но сами здания, 

построенные еще в первой половине XVIII века, сохранились, хоть и 

приходят сейчас в негодность. Благодаря проекту «Лето на заводе», 

путешественники с интересом осматривают цеха, которые были 

построены почти три века назад и жители с увлечением посещают 

мастер-классы, спектакли, кафе и много интересных мест. 

Мероприятия на заводе проводились по выходным в летний период.  

Ермаков Матвей, студент ИСиП-101 группы 
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МОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
В этот раз мы взяли интервью у Тимербаевой Елены Николаевны. Педагога, прекрасного человека, впрочем, сейчас вы 

всё узнаете сами… 

Какой у вас был любимый предмет в школе?  

- Музыка, физкультура. У нас был очень классный учитель по музыке, он играл на баяне, и  мы 

разучивали и пели разные песни: от военных до современных. Он выполнял наши заказы  на 

музыкальные композиции. А на физкультуре очень нравился волейбол и лыжи (ездили  кататься в лес 

за микрорайон, а не по кругу школьного двора, как сейчас). 

Кем хотели стать в детстве? 

- В раннем детстве, со слов родственников, хотела ухаживать за лошадьми. А позднее хотела работать 

в ДК, проводить мероприятия) 

Какое образование вы получили? 

- В 2000 году я закончила наш техникум (на тот момент еще лицей «Родник»), уровень начального 

профессионального образования. Присвоена квалификация: «Секретарь-машинистка», «Бухгалтер-

оператор ЭВМ». На тот момент образование было двухступенчатым, т.е. на каждую ступень обучения   

(каждый год, всего их было 2), получали профессию. 

Далее получила  высшее образование, окончила Российский Государственный профессионально-

педагогический университет  в 2009 году по специальности «Экономическая социология», присвоена 

квалификация «Социолог.  Преподаватель социологии».  

Позднее было несколько курсов профпереподготовки:  

2016 год - «Теория и методика преподавания информатики» 

2017 год – «Менеджмент в сфере образования» 

2021 год - «Роль специалиста в области медиативных технологий (медиатора) и возможности медиативных технологий в 

современных условиях» 

 Какая у вас мечта? 

- Как таковой мечты нет. Есть определенные желания, но о них нельзя говорить, а то не сбудутся.  

Есть ли у вас хобби?  

- Нет чего-то определенного. Люблю гулять с собакой в лесу, люблю ездить и смотреть новые места.  

Легко ли вам находить общий язык с людьми? 

- Я достаточно коммуникабельный человек. Со многими людьми быстро могу найти общий язык. Работа педагога подразумевает 

общение с разными типами людей. Важно уметь найти подход к человеку и выбрать правильную стратегию поведения для достижения 

положительного результата в общении.  

И я считаю, что нет плохих людей, в каждом человеке есть что-то хорошее, нужно просто это увидеть. 

Какой у вас знак зодиака? 

- По гороскопу я - близнецы.  

Любимое блюдо? Любимый цвет? 

- Мое любимое блюдо – это жареная или запечёная картошка. Я могу есть ее практически каждый день: с солеными огурчиками, 

грибочками.  

Определенного любимого цвета нет. Все под настроение: сегодня нравится синий, завтра – черный, послезавтра – желтый. Также 

играет роль, где используется цвет: в интерьере, одежде или на рисунке. 

Ваш девиз по жизни. 

-Девизов у меня несколько, для разных ситуаций свой)) 

- Все, что не делается – к лучшему (для самоуспокоения, если произошла ситуация, на которую не можешь повлиять) 

- Хочешь быть счастливым – будь им (многое зависит от нас самих. Ставь цель и иди к ней. И не ной, что все плохо и ты не можешь. 

Как говорится: кто хочет – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. (о, еще один девиз)) 

- Даже, если вас съели, у вас есть два выхода  (это, если кажется, что из сложившейся ситуации выхода нет). 

 Чем является для вас техникум? Что вы больше всего любите в своей 

работе?  

- Об этом я могу говорить долго)). Техникум (и вообще территория 

Воробьевки) для меня родное место. Я выросла здесь, здесь живет моя 

бабушка, которая работала воспитателем и комендантом общежития еще 

со времен СПТУ-88. Мастером производственного обучения работал 

дедушка. 

В 1998 году я поступила учиться сюда. В 2003 пришла работать. Это как 

второй дом. И очень хочется, чтобы наш «Родник» развивался и процветал.  

В своей работе мне очень нравится работать с нашими студентами: 

организовывать для них различные мероприятия разной направленности. 

Хочется, чтобы обучающиеся были активными, развивали свои 

умственные и творческие способности, раскрыли свои таланты. И не 

стеснялись участвовать в мероприятиях. 

 

 

Техникум «Родник» 2010г. 

Начало моей педагогической карьеры, 2003 год. Моя первая группа 202, 

профессия «Секретарь-референт». Мне 22 



7 
 

Легко ли совмещать социальные роли: преподаватель, жена, мама?  

- Мама дома иногда включает преподавателя и начинает читать лекции))) А еще муж и дети иногда просят, чтобы говорила потише. В 

остальном все хорошо. 

 Что в  вашей жизни на первом месте? 

-Как и для любого человека на первом месте у меня семья.  

Легко ли быть мамой сыновей? Поделитесь секретом воспитания парней?  

-Мне не с чем сравнить, дочки у меня нет. Но я всегда хотела детей-мальчиков.  Сыновья разные по 

характеру, но у нас отличные взаимоотношения.  Мои правила в воспитании: с ребенком с малых лет 

нужно заниматься, уделять ему внимание, слушать его, помогать, если просит, вникать в его 

проблемы (даже если они вам кажутся надуманными или ерундовыми), никакого физического 

«воспитания» и морального унижения. Хвалить, поддерживать его инициативу. И будет вам 

счастье)).   

Как вам удается держать себя в форме и оставаться привлекательной с такой нагрузкой?  

- Это все генетика. Мои бабушка и мама очень хорошо выглядят для своего возраста.  Я не особо 

склонна к полноте, не особо заморачиваюсь с внешностью, Хотя есть правило: для   меня 

неприемлемо прийти на работу не накрашенной.  

С какими сложностями в жизни вы столкнулись?  

- Сложности были разные и их было немало. Не хочется вспоминать о плохом) 

Всегда позитивная, как вам это удается?  

- Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на плохое настроение. Вообще считаю, что твое плохое настроение – это твоя проблема, 

не надо показывать его окружающим. Хотя, я тоже бываю в плохом настроении, но крайне редко. Я всегда пытаюсь найти позитив 

даже в не очень приятной ситуации, ведь все, что не делается – все к лучшему)))) 

Что посоветуете молодому поколению?  

-Начну с фразы, которую любил говорить мой прадед Константин: «Любое дело делайте хорошо, ведь плохо само получается» 

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит. 

Живите так, чтобы вам не было стыдно за совершенные поступки. Все добро и все зло возвращается бумерангом  

Берегите здоровье! 

Информацию подготовила Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы 

 

Будьте здоровы! 
На состояние нашего здоровья влияет много 
факторов. Поддерживать свой организм в 
«рабочей» форме несложно, хотя это и 

требует некоторых усилий. Одним из 
ключевых моментов в этом комплексе 
является соблюдение здорового и 
сбалансированного питания. Если в рационе 

ежедневно появляются свежие овощи и 
фрукты, злаки, молоко, рыба и мясо, можно 
быть уверенными в том, что организм 
получает необходимые для поддержания 

жизнедеятельности витамины и минералы. А 
ежедневные 2 литры чистой питьевой воды 
помогут замедлить преждевременное 

изнашивание и старение тела.  

Второй важный моменты в поддержании здоровья – движение. Сидячий образ жизни – главный враг наших организмов. Специалисты 
уже давно рассчитали оптимальное число шагов в сутки: их должно быть не меньше 10000.  А если к этому минимуму прибавить еще 
и спортивные тренировки, о ранней старости и болезнях можно забыть. Но даже соблюдение вышеприведенных правил, не даст 
желаемого эффекта, если у человека имеются вредные привычки, он живет в состоянии постоянного стресса либо хронического 

недосыпания (меньше 6 часов в сутки).  
Здоровый способ жизни – это выполнение всех правил комплекса. Только в таком случае можно рассчитывать на хорошее 
самочувствие.  

ПРОДУКТЫ ПОМОЩНИКИ В БОРЬБЕ С ГРИППОМ  

Питание - важнейшая составляющая нашей жизни. Следует обратить внимание на этот вопрос в период активного 
распространения вирусов. Существует перечень продуктов, которые необходимо употреблять для поддержания организма в порядке. 
Таким образом, вы укрепите свой иммунитет и в разы уменьшите риски заболевания. 

 Употребляйте в пищу фрукты, содержащие аскорбиновую и лимонную кислоту (лимоны, апельсины, мандарины). Если 

есть аллергия на цитрусовые – покупайте яблоки, пейте фруктовые морсы, напитки из клюквы, шиповника. 
 Кушайте овсяную, гречневую, рисовую каши, ведь в них содержится селен – прекрасный помощник в борьбе с гриппом. 
 Употребляйте орехи, подсолнечное и кукурузное масло, которые богаты на витамин Е, марганец, цинк и медь. 
 А вот употребляя свиное или говяжье мясо, печень, красные помидоры, вы пополняете запасы организма железом, 

высокое содержание которого обеспечивает эффективную защиту от бактерий. 
 Йод содержится в большом количестве в морской рыбе и морской капусте, а пополнить организм фитонцидами помогут 

сырой лук и чеснок. 

Информацию подготовила Аминджонова Светлана, студентка МЦИ-304 группы

Занимайтесь спортом)) 
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ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ЕГО ПОЛЬЗА 
Нет сомнений в том, что правильное питание идет на пользу организму. Ведь мы – это то, что мы едим. О здоровом питании нам 
твердят со страниц журналов и экранов телевизоров. Что означает «питаться правильно»? Как сделать так, чтобы еда пошла на пользу, 
и извлечь максимум ценных веществ из продуктов? 

Здоровое питание – что это? 

Все знают, что нужно питаться правильно. Но что на самом деле кроется за этим понятием? Здоровым считается такое питание, при 

котором человеку обеспечивается полноценное развитие, рост, жизненная энергия и отличное самочувствие. Наукой доказано его 
положительное влияние на организм, особенно в сочетании с физическими упражнениями. 

Питаться правильно – значит не только следить за калорийностью пищи, кратностью приёмов, но и разнообразить 

ее. 

Необходимо, чтобы в рацион входили продукты из 

разных групп: 

 овощи 

 фрукты 

 злаки 

 молочные и кисломолочные продукты 

 мясо и рыба 

Монодиеты (состоящие из одного продукта) в 
значительной мере лишают организм большого 
количества питательных веществ. Оставаться в 

нормальном весе можно и употребляя все 
вышеперечисленное. 

 
 

Проблема современного мира – еда быстрого приготовления, фаст-фуд. С одной стороны это просто и удобно, экономит время. Но 

поглощая такую пищу ежедневно, ваш организм вряд ли скажет вам «спасибо». И даже если сейчас вы чувствуете себя хорошо, это 

не значит, что в будущем здоровье будет на том же уровне  

Если вы решили придерживаться здорового рациона, вам придется максимально сократить потребление следующего: 

 полуфабрикаты 

 сдобная выпечка 

 конфеты 

 сладкие газированные напитки 

 алкоголь 

Одними из самых вредных продуктов питания диетологи считают чипсы и газировку. Они несут минимум пользы и много 
калорий, жира или сахара. 

Чтобы все системы организма работали слажено, необходимо не забывать о том, что вы отправляете себе в рот каждый 
день. То есть в подходе должна быть регулярность. Не стоит поддаваться соблазнам схватить что-то вредное «на бегу». 

Основные принципы и правила 

Здоровое питание невозможно приравнивать к голоданию и строгим диетам. Оно 

должно обогатить организм всем необходимым, а не лишить его. Если вы решили 
изменить свое отношение к приему пищи, стоит прислушаться к следующим 
рекомендациям: 

1. Забудьте о диетах. Имеется ввиду резкое ограничение состава и количества рациона. 

От таких диет организм получит только стресс, будет работать в энергосберегающем 

режиме. А при возврате к обычной еде быстро наверстает упущенное.  

2. Разнообразьте рацион. Обязательно включайте свежие фрукты и овощи. Не 

забывайте о том, что присутствовать должны все группы продуктов.  

3. Соблюдайте режим. Чтобы ускорить метаболизм, есть нужно часто и понемногу. 

Именно дробное питание – залог нормального веса. Желательно, чтобы приемы пищи 

были примерно в одно и то же время. 

4. Пейте воду. Для улучшения работы организма и избавления от токсинов нужно пить побольше жидкости – 2 литра ежедневно. 

Лучше всего подойдет чистая вода (без газа). 

5. Готовьте правильно. Важное значение имеет метод обработки пищи. Лучше продукты варить, готовить на пару или гриле. 

Жареное сократите до минимума. 

6. Завтракайте. Отказываться от завтрака – вредная привычка. Утром запускаются обменные процессы. К тому же, позавтракав, 

вы съедите меньше за обедом. 

7. Сочетайте. Большое значение имеет сочетаемость продуктов. Неправильная комбинация может быть чревата несварением и 

вздутием. 

8. Ешьте свежее. Важную роль играет качество продуктов питания. Чтобы еда не залеживалась в холодильнике, готовьте 

небольшие порции. Покупайте пищу с хорошим сроком годности в проверенных местах. 

9. Ешьте легкое. Продукты, богатые жирами и углеводами, лучше употребить в первой половине дня. Вечером выбирайте пищу 

с невысокой калорийностью. 

Чтобы еда приносила пользу, необходимо отдавать предпочтение свежим разноплановым продуктам. Порции должны 
быть умеренными. Еще один важный момент – наслаждайтесь трапезой, не торопитесь и тщательно 
пережевывайте каждый кусочек. 

Информацию подготовила Симонян Седа, студентка ПК-202 группы
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О НАШИХ ПРОФЕССИЯХ 
Чернявская Юлия и  Бабушкин Никита приняли участие в дистанционном  межрегиональном конкурсе студенческих эссе «Моя 
будущая профессия», организованном Алапаевским   многопрофильным техникумом. Ребята получили сертификаты и как мы обещали 
в октябрьском номере газеты «ВМЕСТЕ С РОДНИКОМ», эссе публикуем в номере.  

ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ – ПРОФЕССИЯ 21 ВЕКА 

Люди создали множество разнообразной техники, которая помогает им в делах. Сегодня без этих механизмов просто не 
обойтись, ведь человеку не под силу выполнить самому ту работу, которую делают машины. Одной из таких полезных машин является  
трактор.  

Человек, работающий на тракторе, называется трактористом. Я учусь в Сысертском 
социально-экономическом техникуме «Родник» по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства» и считаю, что моя профессия- профессия 21 века!  

Профессия «тракторист» — это профессия человека, профессиональное направление 

деятельности которого - управлять, ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии 
различные типы тракторов, комбайнов и грузовых машин, а также заниматься вспахиванием 
или засеванием земли, убирать и перевозить урожай, заготавливать корма, расчищать снег, 
рыть траншеи, убирать территории и т.д. Он не является просто водителем этой полезной 

машины, а еще и выполняет различные операции, меняя приспособления и механизмы. 
Первый трактор был придуман на паровом двигателе и изготовлен в Великобритании 

ещё в средине XIX века. Тогда же появились и первые трактористы. Более совершенную 
модель с двигателем внутреннего сгорания построили уже американцы в конце того же 

столетия и использовались они только в сельском хозяйстве. Менее массивные машины стали 
производить уже в начале ХХ столетия. В это время и получила распространение профессия 
тракториста. 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 многофункциональ ные 
инструменты и новая техника, с помощью которых трактора начали применяться в 

строительной и горной промышленности. 
На сегодняшний день, профессия тракторист очень востребована в сельскохозяйственной промышленности. Любой тракторист 

обязательно должен иметь среднее специальное образование, водительские права категории «Е», а также профессиональные навыки 
вождения техникой. Тракторист обязан обладать знаниями об устройстве трактора, его техобслуживании и ремонте, иметь физическую 

силу, выносливость, хороший объемный глазомер и слух, а также быть дисциплинированным и востребованным. Если говорить об 
уровне заработной платы профессии тракторист, то он является средним, а в периоды посева и уборок заработная плата может 
достигать высокого уровня. Если тракторист имеет специальность, то он может переквалифицироваться на такие схожие профессии, 
как: автомеханик, водитель или быть преподавателем. Также, необходимо отметить, что тракторист, который хорошо обучен и имеет  

достаточный опыт в ремонте сельскохозяйственной техники, может работать механизатором.  
Трактор не просто выполняет какую-то одну работу. Объединяясь с другими сельскохозяйственными машинами и орудиями, 

он каждый раз превращается: с плугом он - пахарь, с прицепом – транспортное средство, с комбайном – уборочная машина. Трактор 
сеет, вносит удобрения, жнет, качает воду, прокладывает траншеи, корчует деревья, обслуживает фермы. Кроме этого, он принимает 

непосредственное участие в сборе различных сельскохозяйственных культур. Все, что выращено в поле, должно быть собрано в 
короткий срок, и тракторист - наиболее активный участник этого процесса. В профессии тракторист необходимы физическая сила и 
выносливость, достаточная острота слуха, хороший объемный глазомер, точная сенсомоторная реакция, устойчивый интерес к работе  
с техникой, техническая наблюдательность и смекалка. 

Профессия тракторист, как и раньше, была важна, так и сейчас, в будущем она будет тоже востребована. Даже в 
автоматизированном тракторе нужен тракторист, который будет контролировать процесс. Человек с профессией тракторист всегда 
будет незаменим, т.к. он выполняет значительную часть сельскохозяйственных работ.  
         Я считаю, что не зря выбрал данную профессию, т.к. тракторист востребован как на поле, так и на заводе. Трактористы нужны 

всегда и везде! 

 

Бабушкин Никита, студент ТР-204 группы 

ПРОГРАММИСТ - ПРОФЕССИЯ 21 ВЕКА 

 В мире, где каждый человек имеет телефон, компьютер, различную технику! Где есть 
возможность рассказать свои истории в социальных сетях, снять видео, иметь свой 
собственный сайт, видеоблог, где жизнь бурлит через интернет, стоит задуматься о том, 

какая профессия будет актуальна в двадцать первом веке? 
 Наверное, кто-то скажет, что это блоггер, а я скажу – программист! 
 Я начала интересоваться этим вопросом, исходя из опыта наблюдений и возрастающей 
популярности компьютерных технологий с каждым годом. Появилось намерение вливаться 

в новое течение жизни, и я поступила в Сысертский социально-экономический техникум 
«Родник», где обучаюсь по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)».  
         Информационные технологии каждый день удивляют человечество чем-то новым. 
Разрабатываются новые программные обеспечения, презентуют новые телефоны, функции 

которых уже не отступают современным персональным компьютерам. Роботы, 
заменяющие людей в работе, техника, управляемая на расстоянии с гаджета, который вы всегда носите с собой в кармане, разве это не 
удивительно?  
 Мы должны помнить, какие бы не были совершенные роботы, универсальные программы и т.д. Иногда случаются сбои, 

неполадки, которыми в свою очередь занимаются так же программисты. 
 Программисты не только пишут коды в сумрачной комнате, с капюшоном на голове и отражением зеленых цифр в глазах, как 
нам показывают в фильмах. У этой профессии множество отраслей. Одна из которых веб-дизайн. Сейчас это очень популярно, модно, 
а работать можно дистанционно, что очень удобно для свободного графика, какой я и планировала после окончания учебы, с учётом 

того, что я являюсь инвалидом второй группы. 
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Еще больше углубляться в веб-дизайн и верстку сайта мне захотелось после участия в  
профессиональном конкурсе «Абилимпикс» в 2020 году в компетенции «Веб-дизайн», в 
котором я заняла первое место по  Свердловской области. Участие в конкурсе помогло мне 

увидеть мои слабые и сильные стороны. Что я могу, а чему еще следует поучиться? Близкие 
люди и преподаватели, кто видел и знает мои первые работы с html и css, думаю, что уверенно 
скажут, насколько виден мой прогресс, что, безусловно, очень радует и дает стимул еще больше 
работать над своими навыками. 

 Конечно, я не собираюсь останавливаться лишь на одной отрасли этой замечательной 
профессии «программист-техник». Нужно попробовать себя в различных направлениях. 
Возможно, даже случится так, что я стану разработчиком приложений или игр. Возможно , 
изобрету новую социальную сеть или открою эпоху настолько универсальных смартфонов, что 

моя корпорация побьет все рекорды продаж на рынке. Пока что рано загадывать, что именно я 
выберу, когда доучусь,  но пока я студентка третьего курса и учусь на «отлично»! Но я уверена, 
что программист – эта профессия будущего, профессия 21 века!  

Чернявская Юлия, студентка ПИ-302 группы

 

История игровых приставок

Все мы когда-нибудь играли на игровых приставках, у кого стационарные, 

у кого портативные, думаю, что все в детстве играли на приставке Brick 

Game, где тетрис и многие другие полюбившиеся нами игры. 

В этой статье я хочу рассказать историю игровых приставок, их 

поколениях. 

Первое поколение: 1972-1975 годы 

Самой первой игровой приставкой принято считать Magnavox Odyssey 1972 

года производства, игры которого были записаны на дискретные 

транзисторы. 

 

 
Позже компания Atari выпускает серию приставок Pong начиная 

с 1975 года, которая принесла большой вклад в построение 

индустрии игровых приставок. 

Второе поколение: 1976-1980 годы 

Первой приставкой второго поколения принято считать 

Fairchild Channel F, приставки второго поколения начали 

использовать картриджи, что позволяло удобнее и больше 

запускать различных игр. 

 

 

 

Самый большой вклад внесли 

приставки Atari 2600 и Nintendo Game 

and Watch, последний стал 

прародителем портативных 

приставок, а у нас адаптировали его 

под игру «Ну, погоди!» которая стала 

очень популярна как у нас, в странах СНГ, так и за рубежом. 

Третье поколение: 1980-1987 годы 

Самой важной приставкой третьего поколения стали приставки Nintendo 

Entertainment System и Sega Master System, главным нововведением стала 

восьми битность, более сильная производительность и самая главная - 

система сохранений, стали появляться новые жанры игр. 

Четвёртое поколение: 1988-1990 годы 

Взамен восьми битным приставкам пришли шестнадцати битные, самые 

важные приставки стали Sega Mega Drive, Game Boy, Super Nintendo 

entertainment System. 

Пятое поколение: 1993-1995 годы 

Пятое поколение славится переходом с картриджей на CD-

Диски, что позволило сделать еще более сложно-

сконструированные игры, в том числе и с 3D графикой. Самые 

важные приставки Panasonic 3DO 1993 года, Sega Saturn и 

первая Sony PlayStation 1984 год, а также Nintendo 64 1996 года. 

 

 

Шестое поколение: 1998-2003 годы 

Ничем особым, кроме как повышенной производительностью, 

шестое поколение не отличается. Самые главные приставки 

Sega Dreamcast, Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube и Xbox, 

последняя отличилась, и помимо повышенной 

производительности заимела в себе встроенный жёсткий диск и 

доступ к подключению к интернету, что позволяло 

подключиться к Xbox Live и играть со своими друзьями или 

незнакомцами через интернет. 

 

Седьмое поколение: 2004-2010 года 

Особенность седьмого поколения стало расширение функции 

сетевой игры, каждая новая приставка имела доступ к сетевой 

игре, а также главным нововведением становятся управление 

консолью через устройства, которые ухватывают движение 

тела. 

Xbox 360 и его Kinect, Nintendo Wii, Nintendo DS, Sony 

PlayStation 3 и PlayStation Portable. 

 

 

 

Восьмое поколение: 2011-2017 года 

Восьмое поколение может похвастаться сильной 

производительностью портативных приставок, а также 

достаточно сильной производительностью за свои 

деньги стационарных приставок, появляется вид 

приставок Smart TV. Портативные: Nintendo 3DS, 

PlayStation Vita, Nintendo Switch. Стационарные : 

Nintendo Wii U, Playstation 4, Xbox One. 

Девятое поколение:  2020 год 

Главным нововведением современных приставок становится 

замена HDD дисков на SSD, переход  разрешения на 4к. 

Приставки: PlayStation 5, Xbox Series X. 

Информацию подготовил Шестаков Всеволод, студент 

ИСиП-101 группы
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Мой темперамент сильнее меня? 

Думаю, многие из вас знакомы с таким термином как темперамент, 

возможно, некоторые из вас даже проходили тесты в интернете на 

определение типа своего темперамента. Давайте же вместе 

вспомним о том, какие типы темперамента существуют.  

Типы темпераментов: 

1. Сангвиник  
2. Холерик  

3. Флегматик  

4. Меланхолик  

Другими словами данные типы можно описать примерно вот так: 

1. «Доверяй, но проверяй». Это подходит к сангвинику, 
имеющему такие плюсы; жизнерадостность, увлеченность, 

отзывчивость, общительность — и минусы: склонность к 

зазнайству, разбросанность, легкомыслие, поверхностность, 

сверхобщительность и ненадежность. Милый человек 

сангвиник всегда обещает, чтобы не обидеть другого, но 

далеко не всегда исполняет обещанное, поэтому надо 
проконтролировать, выполнил ли он свое обещание. 

2. «Ни минуты покоя». Таков принцип подхода к холерику. 

Принцип опирается на использование его плюсов: 

энергичности, увлеченности, страстности, подвижности, 

целеустремленности — и нейтрализацию минусов: 
вспыльчивости, агрессивности, невыдержанности, 

нетерпимости, конфликтности. Холерик все время должен 

быть занят делом, иначе он свою активность направит на 

коллектив и может разложить его изнутри. 

3. «Не торопи». Таким должен быть подход к флегматику, 
имеющему плюсы: устойчивость, постоянство, активность, 

терпеливость, самообладание, надежность — и минусы: 

медлительность, безразличие, «толстокожесть», сухость. 

Главное, флегматик не может работать в дефиците времени, 

ему нужен индивидуальный темп, поэтому не надо его 
подгонять, он сам рассчитает свое время и сделает дело. 

4. «Не навреди». Это девиз меланхолика, который имеет 

плюсы: высокая чувствительность, мягкость, человечность, 

доброжелательность, способность к сочувствию — и, 

конечно, минусы: низкая работоспособность, мнительность, 

ранимость, замкнутость, застенчивость. На меланхолика 
нельзя кричать, слишком давить, давать резкие и жесткие 

указания, так как он очень чувствителен к интонациям и очень 

раним. 

Темперамент является биологическим фундаментом нашей личности, 

он основан на свойствах нервной системы человека и зависит от 

строения тела человека, обмена веществ в организме. Черты 

темперамента являются наследственными, поэтому чрезвычайно 

плохо поддаются изменению. Темперамент определяет стиль 
поведения человека, способы, которыми человек пользуется для 

организации своей деятельности.  

Родоначальником учения о темпераменте является древнегреческий 

врач Гиппократ (V–IV в. до н. э.), который считал, что в теле человека 

имеются четыре основные жидкости: кровь, слизь, желчь и черная 

желчь. Названия темпераментов, данные по названию жидкостей, 

сохранились до наших дней: холерический, происходит от слова 

«желчь», сангвинический — от слова «кровь», флегматический — 
слизь и меланхолический — черная желчь. Преобладанием той или 

иной жидкости Гиппократ и объяснял выраженность определенного 

типа темперамента у конкретного человека. 

Для определения вашего типа темперамента, вы можете пройти тест 

в интернете, у психолога, либо же получить примерное представление 

путем изучения словесного портрета каждого типа. 

Холерик чувствует азарт, встречаясь с трудностями. Он 

любит риск и активное времяпрепровождение. Временами 
склонен переоценивать свои возможности. Энергичен, но не 

всегда способен довести дело до конца. В общении 

проявляется импульсивность, эмоциональность, открытость и 

прямолинейность, иногда агрессивность. У холерика очень 

широкий круг общения и контактов, но отношения с большей 

частью окружения довольно поверхностные. В компаниях 
холерик часто играет роль лидера или заводилы. Речь 

холерика отличается быстротой, иногда сбивчивостью, всегда 

эмоционально окрашена, подкрепляется яркой 

жестикуляцией и мимикой. Холерик стремится к новому и быстро 

устает от однообразной деятельности, неусидчив. Быстро принимает 
решения, однако нередко сожалеет о них и пересматривает свою 

позицию. Работоспособность сильно зависит от настроения, которое 

вообще часто меняется. 

Меланхолик чувствителен, раним, бывает 

тревожен. Однако его переживания не особенно 

заметны внешне: в коллективе меланхолик 

обычно достаточно замкнут. Круг его общения 

узок, однако отношения с людьми складываются 
у него прочные и глубокие. Спокойно переносит 

меланхолик и одиночество. Он быстро устает от 

общения, особенно с малознакомыми людьми, 

при этом в общении он тактичен, внимателен, 

наблюдателен. Меланхолику важна поддержка и 
одобрение, он с трудом переносит неудачи и 

болезненно воспринимает критику. В деятельности способен 

проявлять тщательность, исполнительность, быть очень 

внимательным к деталям. 

Сангвиник воспринимается в коллективе как активный, 

жизнерадостный и доброжелательный человек. Он отличается 

уравновешенностью; можно сказать, что он беспокоен 

внешне, но спокоен внутри. Его характеризует высокая 
работоспособность, умение долго сосредоточиваться на 

задаче и легкая переключаемость с одной задачи на другую, 

при этом – склонность к некоторой поверхностности. В 

общении сангвиник открыт, его речь выразительна, он хорошо 

сдерживает эмоции, настроен обычно добродушно и 

оптимистично. Сангвиник общителен, у него обычно широкий 
круг контактов и несколько близких друзей, он легко 

устанавливает новые контакты. Для сангвиника характерна 

стабильная самооценка, которая может быть адекватной или слегка 

завышенной. Сангвиники обычно обладают хорошими 

организаторскими способностями. 

Флегматик, это самый стабильный тип нервной 

системы. Типичный флегматик отличаетс я 

уравновешенностью, стрессоустойчивостью, низкой 

эмоциональностью. Его характеризует медленный 

темп речи, движений и деятельности. Однако 

знакомую деятельность флегматик выполняет в 

среднем темпе и с высокой точностью. В общении 

флегматик – это уравновешенный, спокойный, 

немногословный, рассудительный человек, 

потребность в общении у флегматика невысока, круг контактов 

обычно довольно узкий. Флегматик обычно долго колеблется в 

выборе решений, но, раз приняв решение, методично следует своему 

выбору. Для флегматика важна привычная и спокойная обстановка, 

порядок во всем, он очень устает от суеты и форс-мажоров. 

Флегматик постоянен в своих интересах и в отношениях. Умеет 

доводить начатое до конца, притом, что включаться в работу может 

довольно долго. 

Какое из данных описаний, больше всего, подходит вам или вашим 

друзьям, родным? 

Темперамент имеет очень большое влияние на жизнь человека, его 

поведение, стиль жизни, общение с окружающими. Но даже холерик 

способен на жизнь без особых проблем, достаточно лишь грамотно 

подбирать свое окружение и, несомненно, с большой 

ответственностью подходить к выбору профессии. Ваш 

темперамент, возможно, сильнее вас, но ведь всегда можно найти 

способ с ним договориться и жить комфортно!  

Чернышева Анастасия, студентка ПК-301 группы 
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ГОРОСКОП
на декабрь 2021 года 

 

 

Гороскоп на декабрь 2021 - Овен 

 Декабрь 2021 года для Овна будет одним из лучших 
месяцев в году. Вы сделаете важные шаги и примите 

судьбоносные решения, которые очень скоро изменят вашу 
жизнь к лучшему... 
Гороскоп на декабрь 2021 - Телец 

 Тельцу в декабре 2021 года предстоит много работы. 

Сейчас вы закладываете фундамент будущих успехов, поэтому 

не время расслабляться... 

Гороскоп на декабрь 2021 - Близнецы 

 Близнецам в декабре 2021 года стоит обратить 
внимание на тех, кому нужна ваша помощь. Но, при этом нельзя 

забывать и о себе. Придется научиться совмещать 
противоположное... 
Гороскоп на декабрь 2021 - Рак 

 Раку в декабре 2021 года придется разбираться со 

старыми долгами, как моральными, так и финансовыми. Лучше 

успеть это сделать до нового года, чтобы в 2022 начать жизнь с 

чистого листа, без долговых обязательств... 

Гороскоп на декабрь  2021 -  

 Для Льва декабрь 2021 года будет похож на 

американские горки. Белое и черное, активность и пассивность, 

радость и печаль. Вы познаете мир с разных сторон. И в этом 

чудо жизни... 

Гороскоп на декабрь 2021 - Дева 

Девам гороскоп на декабрь 2021 года рекомендует 

привести все дела в идеальный порядок, особенно 

те, которые касаются семьи. Не тащите груз 

проблем в следующий год... 

Гороскоп на декабрь 2021 – Весы 

  Для Весов декабрь 2021 года будет очень  
продуктивным и динамичным. Вы умело справитесь со всеми 

поставленными перед вами задачами. Ваш интеллект, эрудиция, 
смекалка и трудоспособность будут на высоте... 
Гороскоп на декабрь 2021 - Скорпион 

 Скорпионам в 2021 году предстоит много работы. 

Месяц будет жарким, но результативным... 
Гороскоп на декабрь 2021 - Стрелец 

 Стрельцы в декабре 2021 года вновь почувствуют  

себя на пороге перемен. Да, спокойная, размеренная жизнь – это 
точно не для вас... 
 

 

 

 

 

Гороскоп на декабрь 2021 - Козерог 

 Для Козерога декабрь 2021 года будет достаточно 
сложным месяцем. С одной стороны, вам необходимо 

попрощаться с прошлым, с другой – активно сотворят свое 
будущее... 
Гороскоп на декабрь 2021 - Водолей 

 Для Водолея декабрь 2021 года будет удивительным 

месяцем, в котором пересечется все: и настоящее, и прошлое и 
будущее...  
Гороскоп на декабрь 2021 - Рыбы  

 Для Рыб декабрь 2021 года будет одним из самых 

активных и удачных месяцев в году... 

Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-304 группы 

 

Овен - Совместимость в браке и любви» 

Овны способны испытывать сильные страсти - порой слишком 

сильные, чтобы быть счастливыми. Легко влюбляясь, они 
идеализируют партнёра, и, столкнувшись с первым же серьёзным его 

недостатком, чувствуют себя разочарованными и обманутыми.  

Женщины умеют очаровать своей самостоятельностью, но их 

свободолюбие порой доходит до абсурда. При этом Дамы - Овны 

чрезвычайно ревнивы; того, что они считают допустимым для себя, 
частенько не прощают партнёру. Влюбчивость женщины - Овна со 

стороны могла бы показаться неразборчивостью, если бы 

большинство романов не оставалось лишь мечтами. 

Мужчины - Овны увлекаются быстро и любят чрезвычайно сильно; 

их романы красивы, но краткосрочны - отчасти из-за эгоизма, 

присущего людям этого знака. Партнёрше Овна придётся немало 
потрудиться, чтобы интерес к ней не угасал, зато у неё есть шанс 

заслужить настоящее обожание. 

Союз Овнов с людьми своего же знака бывает ярким, но непрочным. 

Два увлекающихся человека, каждый из которых слишком 

эгоистичен, чтобы заботиться о партнёре, слишком быстро устают 
друг от друга.Наиболее гармоничным можно назвать союз со Львом. 

Неплохо поладит Овен и со Стрельцом, чьё врождённое благородство 

благотворно на него влияет.Неплох союз с Близнецами; нейтрален - с 

Раком или Козерогом: в обоих случаях речь идёт скорее об 

интеллектуальной гармонии, чем о душевном единстве. Союз с 
Весами будет неудачным, а разрыв - болезненным для обоих. Плохо 

ладят Овны также с Рыбами, Скорпионом и Тельцом. 

Психологический портрет 

Овен относится к активным знакам, которые также называют 

мужскими. Черты характера, свойственные людям этого знака, не 

позволяют ему оставаться в стороне от событий жизни или 
замкнуться в мире собственной семьи: Овны не просто открыты для 

мира, они абсолютно уверены, что способны этот мир изменить, 

ради чего не пожалеют ни сил, ни средств. 

Люди, родившиеся под этим знаком, на протяжении всей жизни 

подвержены эмоциям, которых даже не стараются скрывать. В своих 
чувствах и поступках Овны непостоянны, у них даже неприятного 

осадка не остаётся на душе после приступа ярости или гнева; 

хорошее настроение, как и плохое, исчезает бесследно. 

Овны - экстраверты, но проблемы окружающих их волнуют мало: 

мир люди этого знака воспринимают скорее как фон, на котором они 
должны выделиться и выглядеть особенно блестяще. Неудивительно 

поэтому, что, занятые исключительно собой, Овны совершенно не 

разбираются в людях, легко могут стать жертвами умелых 

манипуляторов. 

Осокин Никита, студент КР-12 группы
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

Поздравляем с днём рождения преподавателей и сотрудников ССЭТ «Родник» 
 

 

Кадникова Алексея Владимировича   

Сабурову Юлию Владиславовну 

Сафонову Алину Игоревну 

Братченко  Марию Владимировну 

 
 

 

 

 Устьянцева Светлана, студентка МЦИ-204 группы 

 

Поздравления с днём матери! 

В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый 

лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с 

Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, 

ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и 

домашнего уюта. Спасибо вам, родные, за то тепло, нежность, ласку 

и заботу, которые вы так искренне нам отдаете. Желаем вам, наши 

дорогие, всегда и везде чувствовать себя нужными и любимыми.  

Почёт и слава мамам повсеместно! Быть матерью — самое важное, 

священное и высокое, что может быть в жизни. От всей души 

поздравляю с «профессиональным» праздником, ведь мама — это 

работа 24/7 без отпусков и выходных. Так пускай эта работа кроме 

хлопот и переживаний приносит колоссальное удовольствие, 

неиссякаемое вдохновение, чувство гармонии и теплоты. Пусть 

наградой и материнской зарплатой будут огромная, чистая, 

бескорыстная любовь детских сердечек, теплые родные объятия и 

гордость за их достижения! 

Симонян Седа, студентка ПК-202 группы 

 

 
 

 
 

 

 

   
 

Над номером работали: 
Редактор: Братченко М.В. 

Вёрстка: Чернявская Ю.М., Анисимова Е.А. 

Материалы подготовили: 
Григорян Гаяне, Пальцева Виктория, Ермаков Матвей, Шестаков Всеволод, Зубринских Виктория, 

Устьянцева Светлана, Близнюк Екатерина, Чернышева Анастасия, Поморина Алёна, 

Братченко М.В., Иванова А.А. Домбровская П.В., 
Газета выпускается на факультативе «Журналистика» ССЭТ «Родник». 

Свяжитесь с нами, если Вам есть что рассказать! 
Тел.: 89226125842 

E-mail: m.bratchenko@inbox.ru  

 

mailto:m.bratchenko@inbox.ru
http://www.apple.com/ru

