
 

 

 

 

 

Международный день «спасибо» 

— интернациональный праздник, 

который пользуется 

популярностью во многих странах 

мира. Отмечать его принято 

ежегодно 11 января. 

Всемирный день «спасибо» призван 

напомнить жителям планеты о 

ценности хороших манер, 

вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки, он 

учреждён по инициативе Юнеско и ООН. 

Согласно некоторым источникам, впервые его праздновали в 1994 году. 

Слово «спасибо» — это самое простое выражение благодарности. 

Впервые выражение «спасибо» зафиксировано в словаре-разговорнике, 

изданном в Париже в 1586 году. Выражение благодарности, по мнению 

специалистов, улучшают   здоровье всем — и того, к кому они 

обращены, и того, кто их произносит. Но следует помнить, что 

истинная благодарность, которая может  принести пользу, только та, 

что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – "благо дарю". 

    В частности, слова благодарности, особенно "спасибо", влияют 

положительно на эмоциональное   

   состояние и умственную деятельность человека. Выражение "спасибо" 

применять в жизни легко, оно очень простое и искреннее и является 

проводником установления теплых доброжелательных отношений. 

          

ГБПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРЁСТОК  
                                                ЯНВАРЬ 2022 г. 

 



Давайте каждый день "спасибо" всем говорить. 

 

Давайте каждый день "спасибо" всем говорить, 

А вместе с ним и настроение хорошее дарить, 

Ведь благодарность она везде – тут и там: 

И солнцу, поднимающему нас по утрам, 

И хлебу, что каждый день нас на тарелке ждет, 

И небу, которое на поля наши дождь прольет, 

Мы благодарны жизни своей, подведя итог, 

За каждое открытие, за каждое знание, и урок. 

 

 

 

 



 
 
 

Фильм «ДЕНЬ ДОБРОЙ ВОЛИ» 
 

       6 декабря в 16:00 в Доме Кино Екатеринбурга состоялась премьера фильма 

Уральского режиссёра Людмилы Томиловой «День доброй воли»! 

Это документальное кино о героях нового времени – о волонтёрах и о 

добровольческом движении в Свердловской области. 

 

     Героями фильма стали: 

    Медиаволонтеры Ассоциации "Особые люди",  Студия Молодежных Медиа 

"Громко!" 

    Отряд школьников из Ачита «Мы можем многое», Ачитская СОШ 

Вера Смирнова из Православной Служба Милосердия Екатеринбурга. 

Волонтёры Любовь и Римма из Благотворительного фонда «Люблю и 

благодарю», Эльвира Дьяченко из Нижнего Тагила - организатор волонтёров 

серебряного возраста. Центр медицинского добровольчества ГБПОУ 

"СОМК" Кристина Патракова (волонтёр-медик), Даниил Шестаков (волонтёр-

спасатель). 

Режиссёр – Людмила Томилова, 

Оператор – Дмитрий Сурин, 

Композитор – Евгений Ханчин. 

 

        Мероприятие приурочено к празднованию Дня волонтёра. 

 24 декабря 2022г. состоялся показ фильма «День доброй воли», для студентов, 

волонтеров Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. К  узнецова.   
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ДЕНЬ 

СТУДЕНТОВ 

И ТАТЬЯН! 

       

        Дорогие студенты   

            Талицкого  

        лесотехнического  

               колледжа!  

 

           Знания – вот самые ценные сокровища, на которых веками держался 

весь мир, и сегодня вы, студенты, как никогда, можете получать их в полной 

мере и находить им достойное применение!  

 Мы поздравляем Вас с Днем студента и желаем Вам стремлений и 

достижений целей, успехов в учебе, крепкого здоровья, удачи и 
вдохновения!  

 Пусть каждый день приносит смех и радость. 

  Успехов во всех начинаниях! 

 

          Быть студентом-это классно!      

                                                     Быть студентом – красота! 

          Пусть дела идут прекрасно, 

        Вам ни пуха, ни пера! 

 

 

 

        



Эй, студент, проснись! 

      Признайся, тебе ведь тоже сложно, каждое утро расставаться с     

 подушкой? Так вот, у нас есть для тебя «Чудодейственные» правила,           

 применяя их, ты точно забудешь, что такое недомогание, недосыпание. 

 

 Первое правило:  

   Чтобы встать раньше, нужно раньше  

лечь спать!  

Ах, какая это тяжёлая задача!  

 Раньше лечь бывает даже труднее,     

чем раньше встать.  

       Не жди, пока ты почувствуешь себя     

 сонным. А убери подальше  

 телефон, закрой глаза и думай о     

 хорошем.  

 

Второе правило: 

     Пробуждения организма очень  

важный этап. 

 Потянись - это пробудит твой   

организм. 

 Кстати! На самом деле мы зеваем,   

когда хотим взбодриться, а не   

наоборот. 

Поэтому, зевать по утрам - очень 

даже    полезное дело. 

 

Третье правило:  

             Утренний контрастный 

душ – поможет окончательно 

проснуться. Возьми себе на 

заметку! 

 Четвертое правило: 

      Стакан воды после пробуждения.  

Этот простой метод позволит 

разогнать обмен веществ в организме 

и подготовить организм к приему 

пищи. 

 Пятое правило:  

Улыбнись и постарайся настроить  

себя на позитивный лад.  

Предстоящий день только 

начинается, и в нем будет много  

хорошего, задай сам себе настроение.  

 

Шестое правило:  

Старайся спать по 7–9 часов в 

сутки. Когда хорошо выспишься,  

ты удивишься, насколько бодро и 

продуктивно сможешь провести 

день. Не стоит рассчитывать 

проснуться пораньше, если ты лег 

спать слишком поздно.  

 

 

 



 

 

Татьянин день - праздник всех студентов. Он отмечается 25 января.   История 

этого веселого праздника уходит своими корнями в далекое прошлое, когда в 1755 

году императрица Елизавета Петровна подписала Указ об образовании Московского 

университета. Позднее в этот день у студентов заканчивались экзамены и начинались 

каникулы. Этот праздник российские студенты отмечали шумно и весело. 

День Святой Татьяны отмечался на Руси давно. В этот день поминали мученицу 

Татьяну, которая была воспитана своим отцом в христианской вере. Когда об этом 

стало известно властям, девушку заточили в тюрьму, где она подверглась страшным 

пыткам. Ее пытались заставить отречься от своих убеждений и принести жертвы 

идолам. Однако мученица не предала веру, в которой была воспитана.  

Татьяна была особо почитаема в народе. С открытием Московского университета 

Татьяна стала покровительницей студенчества. К тому же, в переводе с греческого 

"Татьяна" переводится как "устроительница" и Святая Татьяна устроила 

покровительств студентам. 

                    Соединение всех этих событий в один день дало повод для большого торжества. 

Знаменитый ресторатор Оливье в этот день все свое заведение отдавал студентам. 

Шумные застолья с торжественными речами заканчивались далеко за полночь.  

                    После революции традиция праздника угасла. В эпоху коммунизма не 

было дела до Святой мученицы. 

               В 1995 году при Московском университете вновь был открыт храм Святой Татьяны. 

Возрождалась давняя традиция. Россия вновь стала отмечать день студенчества. 

Через 11 лет, в 2006 году, Татьянин день стал официальным государственным 

праздником российского студенчества. Президентом России В.В.Путиным об этом 

был подписан Указ. 

https://ote4estvo.ru/tradicii-i-prazdniki/
https://ote4estvo.ru/cari-i-imperatory-xvi-xviii/388-elizaveta-petrovna.html
https://ote4estvo.ru/stanovlenie-russkoj-gosudarstvennosti/602-rus.html
https://ote4estvo.ru/sobytiya-xx/874-fevralskaya-revolyuciya.html


Поздравляем! 
От всей души поздравляем с днем ангела! 

                

Овчиникову Татьяну Сергеевну    Новоселову Татьяну Павловну 

Поротникову Татьяну Сергеевну, Пульникову Татьяну Федоровну.  

С праздником, Татьяны! 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

       



      Петербургская тайна: все последствия     

блокады не исследованы до сих пор 

 

     

         27 января 1944 года небо над Ленинградом озарили огни артиллерийского 

салюта — жители и бойцы Красной армии праздновали полное снятие блокады 

Северной столицы. Во многом это был уже другой город — не тот, что в начале 

Великой Отечественной войны. Демографические последствия Ленинградской 

блокады до сих пор не изучены, рассказали «Известиям» ученые. По их мнению, 

социально-демографический и культурный облик Ленинграда изменила не только 

почти трехлетняя блокада, но и управленческие решения властей, которые 

стремились максимально быстро вернуть городу статус второй столицы и центра 

военной промышленности. «Известия» разбирались, чем «новый», послевоенный 

Ленинград отличался от «старого». 

 

 

 

 

https://iz.ru/965487/arsenii-zamostianov/pervaia-iskra-pobedy-kak-krasnaia-armiia-prorvala-blokadu-leningrada
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      Первая искра победы: как Красная армия прорвала блокаду 

Ленинграда 

Начало перелома в ходе Великой Отечественной 

 

Уходили первыми 

       К началу войны Ленинград с населением 3 млн 173 тыс. человек, с учетом 

пригородов, был одним из крупнейших городов Европы. Он уступал только четырем 

столицам — Лондону, Берлину, Москве и Парижу. Его демографическая структура 

имела особенности. Например, детей среди жителей города было в полтора раза 

меньше, чем в среднем по РСФСР. В то же время Ленинград выделялся 

численностью студентов и преподавателей, деятелей науки и культуры. А особенно 

— промышленных рабочих, что стало следствием огромной роли, которую город 

сыграл в индустриализации 1930-х годов. Подростки из провинции стремились встать 

в ряды питерского пролетариата и заполняли многочисленные школы фабрично-

заводского ученичества и ремесленные училища. Автор книги «Блокадная этика» 

Сергей Яров утверждает, что почти все они, оказавшись вдали от родителей, 

запертые в окруженном городе, умерли от голода, а кто-то и от побоев за воровство 

еды, от которого не имели сил удержаться. 

      К началу блокады, по данным доцента кафедры международных отношений 

СЗИУ РАНХиГС Сергея Хрущева, население Ленинграда составляло почти 2,9 млн 

человек. К январю 1944 года в городе оставалось всего 579 тыс. жителей. К этому 

моменту было эвакуировано около 1,7 млн человек, от голода и обстрелов, по 

официальным данным, погибли 672 тыс., из них более полумиллиона — с ноября 

1941 по август 1942 года. 
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Линия жизни: как тянули кабель по дну озера в блокадный Ленинград 

«Известия» публикуют уникальные документы о создании и прокладке 

электропровода, спасшего осажденный город. 

 

        Среди первых, говорит исследователь, от голода и болезней умирали пожилые 

мужчины. 

— Погибло много людей, не имевших навыка выживания в таких нечеловеческих 

условиях, это в первую очередь интеллигенция, — рассказал «Известиям» профессор 

кафедры международных отношений РАНХиГС Никита Ломагин. — В то время как 

люди, переселившиеся из деревни, имели опыт выживания в голоде, были более 

неприхотливы. Со многими проблемами, которые они увидели в блокадном 

Ленинграде, они сталкивались и раньше. 

     Только к сентябрю 1942 года, когда удалось вывезти большую часть гражданского 

населения и улучшить продовольственное снабжение, показатели смертности резко 

снизились: в 1943 году депопуляция составила 22,6%, это меньше, чем в Петрограде 

1918–1920 годов. 

      К моменту полного снятия блокады в городе почти не было детей, людей 

старшего возраста, иждивенцев. 

— После значительной третьей волны эвакуации, которая прошла летом 1943 года, в 

Ленинграде практически не осталось нетрудоспособного населения, — продолжает 

Никита Ломагин. — 85% жителей составляли те, кто был полезен в обороне, 

промышленности, управлении, чтобы обеспечивать прорыв блокады. Город стал 

молодым. 
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Подвиг и боль: героические 872 дня блокадного Ленинграда 

Город выжил, несмотря ни на что 
 

Настолько молодым, что в 1944 году загсы отмечали рост рождаемости. 

— Уже по итогам 1943 года город стал миграционно прибыточным, — утверждает 

Сергей Хрущев. — Понятно, что людей завозили организованно, но кого и откуда, 

системно не изучалось. 

      По словам ученого, миграционные процессы в военном Ленинграде и его 

пригородах так и не стали предметом прицельного исследования и не все документы 

рассекречены. 

— Многие вещи, связанные с населением, хранились под грифом «совершенно 

секретно». Я имел к ним допуск, в них нет ничего такого. Скажем, численность 

населения в различных сельсоветах, — рассказал собеседник «Известий». 

Свежие силы 

      11 апреля 1944 года лидер ленинградских коммунистов Андрей Жданов на 

пленуме горкома ВКП(б) объявил о решении Государственного комитета обороны во 

главе со Сталиным восстановить Ленинград как центр военной промышленности и 

столичный город. Через полтора года после этого население выросло более чем на 

миллион. Но какую часть из них составляли ленинградцы, вернувшиеся из эвакуации, 

и сколько прибыло «новеньких», неизвестно, этот вопрос историки не изучали. 
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Горячий лед: как Дорога жизни спасла Ленинград во время блокады 

80 лет назад по льду Ладожского озера прошла первая автоколонна 
 

— Из эвакуации можно было вернуться только по вызову профильных наркоматов и 

НИИ, — рассказывает Никита Ломагин. — Жданов в одном из своих выступлений 

говорил: я великий консерватор и против дисбалансов, против стихийной 

реэвакуации. Изменилась система управления. С января 1944 года именно 

наркоматы, в основном судостроения, авиастроения, станкостроения, боеприпасов, 

стали ключевыми в определении того, каких людей и какие организации возвращать. 

Из Германии было вывезено довольно много предприятий, соответственно, на них 

должны были работать квалифицированные кадры. Собственно, наркоматы и 

занимались реэвакуацией. 

Из 1,7 млн эвакуированных ленинградцев кто-то погиб в дороге, не дожил до конца 

войны, не получил вызова или просто решил остаться на новом месте. О каком 

количестве людей идет речь, по-прежнему неизвестно. 

— Эта тема не документирована. Она живет либо в памяти родственников, либо на 

магнитных пленках, но в книгах я не встречал, — отметил Сергей Хрущев. 

При этом, по данным демографа, в период 1944–1948 годов в город приехало более 2 

млн человек. 

— Реэвакуация — весьма чувствительный для блокадников сюжет. Статистики нет, 

ни одной специальной работы на этот счет я не видел, — подтверждает историк 

Никита Ломагин. — Но очевидно, что произошла дисперсия ленинградцев. Город 

помолодел, но это был уже другой город. 
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Дневник памяти: почему дети должны знать о Тане Савичевой 

     23 января, знаменитой ленинградской школьнице исполнилось бы 90 лет 
 

      В 1945–1946 годах рождаемость в Ленинграде была самой высокой за весь XX 

век: 33,5 рождения на тысячу человек. Однако довоенную численность населения 

удалось восстановить только в 1954 году. 

Место памяти 

      Вернуть Ленинграду столичный лоск — вторая задача, которую ГКО поставил 

перед властями города. В 1944 году начали приводить в порядок центральные 

магистрали, площади и набережные. Еще шла война, а реставраторы уже приступили 

к восстановлению пострадавших архитектурных шедевров и почти разрушенных 

дворцов в Павловске, Пушкине, Петергофе. 

— Именно тогда сложилась советская, а теперь российская реставрационная школа 

— одна из лучших в мире, — сказал «Известиям» завкафедрой архитектурного и 

градостроительного наследия СПбГАСУ Сергей Семенцов. — Европа училась у 

советских мастеров, восстановивших послевоенный Ленинград и его пригороды. 

        Возвращались музеи, театры и вузы — Ленинград снова должен был стать 

городом, в котором живет и воспроизводится элита. Однако, как считают 

собеседники «Известий», начавшееся в 1949 году «ленинградское дело» — серия 

репрессивных политических процессов против местных руководителей и выходцев из 

Ленинграда, работавших на высших должностях в других регионах, — затормозило 

это движение. 
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Непокоренный: 

умер Дмитрий 

Язов 

Последний маршал 

СССР ушел на 

фронт в 17 лет 
 

В апреле 1944 года с 

невероятным успехом 

открылась выставка 

«Героическая 

оборона 

Ленинграда», которая 

через полтора года 

станет музеем. Ее создателями музейщики считают историка Льва Ракова и 

художника Николая Суетина, который перед войной был главным художником 

советских павильонов на международных выставках в Париже и Нью-Йорке. Именно 

Льву Ракову Нина Савичева принесла записную книжечку своей сестры Тани, он 

первым оценил великую силу этого документа и сделал его экспонатом выставки, а 

потом и музея. 

    В первый же день выставку посетили 16 тыс. человек, за 1945 год — почти 200 

тыс. На ней побывали Клементина Черчилль, будущий президент США Дуайт 

Эйзенхауэр. Люди рассматривали сгоревший от взрыва трамвай и окровавленные 

вещи погибших в нем людей, электрифицированный макет Дороги жизни, 

динамические интерактивные экспонаты — нечто небывалое для того времени. И при 

этом обыденное для жителей города. 

— Ленинградцы увидели здесь то, что пережили лично, но в музейном зале, 

собранное учеными и сохраненное для истории, — говорит начальник научно-

просветительского отдела Государственного мемориального музея обороны и 

блокады Ленинграда Юлия Буянова. — Значит, их подвиг оценен, он сохранится в 

памяти будущих поколений. Они нашли подтверждение своим эмоциям, своей 

гордости. 
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«Я не смела попросить кусочек хлеба». 

 

 
      Дети блокадного Ленинграда — о голоде, жизни в эвакуации и первом салюте 
 

      В 1949 году музей закрыли, а в 1952-м ликвидировали. Часть сотрудников 

подверглась репрессиям, в том числе ученый и фронтовик Лев Раков, которого 

осудили на 25 лет. 

— На мой взгляд, «ленинградское дело» было не причиной, а катализатором 

уничтожения музея, — считает Юлия Буянова. 

     Блокадники и участники обороны Ленинграда десятилетиями боролись за 

восстановление музея и добились своего только в 1989 году. 

     По данным администрации Санкт-Петербурга, в 2021 году в городе насчитывалось 

63 тыс. переживших блокаду ленинградцев, в Москве, по некоторым данным, около 

1,5 тыс., примерно столько же в Израиле. Общее число доживших до наших дней 

«старых» ленинградцев неизвестно. 

 

 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Зонова Е.В., 

набор, вёрстка, дизайн: Югалдина Н.В. 
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