
 

 

 

 

 

Подведены итоги по конкурсу фотоколлажей "Эмоции спорта"

Конкурсные материалы оценивались при помощи балльного метода. В качестве 

показателя обобщённого мнения экспертов по работе используются 

среднеарифметическое значение баллов. 

 

Результаты следующие: 

По Номинации №1 "Эмоции 

футбола"  

1 место - Поротникова Анастасия, 

группа БУ-42. 

По Номинации №2 "Эмоции 

интеллектуальных и циклических 

видов спорта" : 

1 место - Пронотовва Светлана - 

группа ЗО-31; 

2 место - Козырчикова Екатерина,Слёзкина Полина, группа БУ-

32; 

3 место - Филиппова Екатерина, Спирина Софья, Строева 

Елизавета, Микушина Дарья, Паламарчук Александра, группа 

СПС-31; 

Номинация "Приз зрительских симпатий" достается студентке 

группы ЗО-31 Сутягиной Кристине. 

Сертификат за участие получают студентки группы ЗО-12 - Щекалюкова Любовь и 

Чиркова Ксения. 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж  

им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         
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4 ноября мы отмечали День народного единства. 

Смутное время. Именно оно предшествовало единению народов России. Это был 

непростой период в истории России. За этот недолгий с точки зрения истории период 

на долю России выпало больше невзгод, чем за несколько предшествовавших веков. 

Одних только правителей сменилось пятеро: каждый тянул одеяло на себя, каждый 

жаждал власти и влияния. Лишь единодушное избрание государя из совершенно новой 

династии положило конец испытаниям и восстановило в стране мир и относительный 

порядок. 

 

Главные события, произошедшие в Московском государстве между 1598-м и 1613-м: 

• 1598 г. – Избрание Бориса Годунова на престол. 

• 1601-1603 гг. – Сильный голод в стране, гибель множества людей. 

• 1603 г. – Восстание под предводительством Хлопка. 

• 1604 г. – Появление самозванца Лжедмитрия с юго-запада. 

• 1605 г. – Падение династии Годуновых, приход к власти Лжедмитрия I. 

• 1606 г. – Приход к власти Василия Шуйского. 

• 1606-1607 гг. – Восстание под предводительством Ивана Болотникова. 

• 1607-1610 гг. – Появление нового самозванца – Лжедмитрия II, борьба за престол. 

• 1610-1613 гг. – Семибоярщина, народные 

ополчения против интервентов. 

• 1613 г. – Воцарение династии Романовых. 

 

Подвиг гражданина Минина и князя 

Пожарского золотыми буквами вписан в 

историю России. Их имена всегда 

ассоциировались с истинным патриотизмом 

и самоотверженностью.  

 

Мы должны помнить подвиги наших героев, которые спасли наше государство от 

гибели. Рассказывайте о празднике своим близким, будьте чуточку добрее и помните, 

что только сообща, вместе, можно добиться результатов и чего-то стоящего. 



День матери в России 
День матери – международный праздник, в который чтят матерей. В этот день принято 

поздравлять матерей и беременных женщин.  

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он 

выпадает 29 ноября и справляется на официальном уровне 23-й раз. 

Символ праздника 

В Российской Федерации символом праздника является плюшевый медведь и 

незабудка. Этот цветок был выбран не случайно. По народным поверьям он обладает 

волшебной силой возвращать память людям, которые забыли о своих родных и близких. 

Во многих мифологиях он символизирует 

память и преданность. 

 

Традиции праздника 

День матери в России отмечается не очень 

широко. В этот праздник дети поздравляют своих мам, вручают им сделанные своими 

руками подарки: рисунки, аппликации, поделки. Проходят социальные акции, наиболее 

популярная из которых – «Мама, я тебя люблю».  

Во многих областях к этому празднику приурочивают вручение матерям медалей, 

орденов, грамот, денежных премий за достойное воспитание детей. 

СтудАктив ГАПОУ "ТЛК им.Н.И.Кузнецова" поздравил всех женщин трогательным 

видеороликом http://www.tallk.ru/novosti/977-ezhegodnoe-obshchekolledzhnoe-

roditelskoe-sobranie 

Этот праздник в каждой семье отмечают по-своему. Одни непременно накрывают 

праздничный стол и устраивают поздравления в кругу семьи, другие принимают 

участие в акциях и праздничных мероприятиях, третьи предпочитают отдохнуть и 

посвятить этот день общению с близкими. В этот день говорят слова благодарности 

всем матерям, поздравляют беременных женщин. Это замечательный повод навестить 

своих мам, поздравить их и снова почувствовать себя детьми. 

Для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. Помните слова из песни: 

«Мама - первое слово, Главное слово в каждой судьбе Мама жизнь подарила, Мир 

подарила мне и тебе». 

http://www.tallk.ru/novosti/977-ezhegodnoe-obshchekolledzhnoe-roditelskoe-sobranie
http://www.tallk.ru/novosti/977-ezhegodnoe-obshchekolledzhnoe-roditelskoe-sobranie


СВОБОДНАЯ ТЕМА
 

80 лет профтехобразованию 
  «Самым близким к естественному состоянию из всех тех занятий, которые способны 

обеспечить существование человека, является труд его рук. Из всех общественных 
положений самое независимое от судьбы и от людей — положение ремесленника». 

Жак Руссо 

02 октября 2020 года наша страна отмечала 80-летний юбилей системы 

профессионально-технического образования. 02 октября 1940 года был принят указ 

Президиума Верхового Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР». 

Люди всегда признавали, что важным и престижным может стать любой труд, но 

многое зависит от того, как человек будет относиться к своему труду, как будет 

выполнять свою работу, очень важно чтобы работа выполнялась добросовестно и имела 

высокое качество. 

Профтехобразование – это система, цель которой дать человеку профессию. Профессия 

дает возможность трудоустройства. Обучение построено таким образом, что в ходе 

процесса, воспитывается профессионал и всесторонне развитая личность, которая 

способна приносить обществу существенную пользу. 

По всей стране прошло около 2 000 мероприятий, посвященных 80-летию системы 

ПТО. 

Директор ГАПОУ СО "Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова" 

Ляшок Сергеи Иванович, поздравил коллег с 80-летним юбилеем системы 

профессионально-технического образования   http://www.tallk.ru/novosti?start=5 

Студенты Талицкого лесотехнического колледжа приняли участие в областных 

дистанционных конкурсах и показали хорошие результаты. Поздравляем!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпуск 

подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 


