
 

 

 

 

 

 

 

С самого начала 2020 года был замечен большой 

всплеск заболеваний. Поэтому мы решили 

подготовить для вас список способов, которые 

помогут вам избежать заражения. 

 

Мыть руки после посещения любых 

общественных мест, транспорта, прикосновений 

к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике 

общественного пользования на рабочем месте, 

перед едой и приготовлением пищи. Уделите 

особое внимание тщательному намыливанию 

(не менее 20 секунд), и последующему полному 

осушению рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После возвращения с улицы домой - вымыть 

руки и лицо с мылом, промыть нос 

изотоническим раствором соли. 

 

Прикасаться к лицу, глазам - только недавно 

вымытыми руками. При отсутствии доступа к 

воде и мылу, для очистки рук использовать 

дезинфицирующие средства на спиртовой 

основе. Или воспользоваться одноразовой 

салфеткой, при необходимости прикосновения к 

глазам или носу. 

 

Надевать одноразовую медицинскую маску в 

людных местах и транспорте. Менять маску на 

новую надо каждые 2-3 часа, повторно 

использовать маску нельзя. 

 

 
 

Избегать близких контактов и пребывания в 

одном помещении с людьми, имеющими 

видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, 

выделения из носа). 

Чаще проветривать помещения. 

 

БУДЬТЕ 

ЗДОРОВЫ! 
 

ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова» 

СТУДЕНЧЕСКИЙ         

ПЕРЕКРёСТОК  
                                                МАРТ 2020 г. 

 
Осторожно, ГРИПП! 



НАПИСАНО ПЕРОМ… 

Во всем мире столько талантливых людей, 

знаменитых, или не знакомых, но все они очень 

творческие и любящие своё дело. Земля 

Уральская всегда славилась своими писателями 

и поэтами: Бажов, Мамин – Сибиряк, 

Крапивин…. Есть такие самородки и в Талице. 

В нашем выпуске мы познакомим вас с 

Чуприяновой Ниной Сергеевной.  

 

 

Студенты колледжа знают её как 

заведующую мультимедийного комплекса 

Талицкого Лесотехнического колледжа им. Н.И. 

Кузнецова. Но немногие знают об её увлечении 

поэзией.  Среди работ Нины Сергеевны  

рассказы, стихи, эссе, публицистика.  Её работы 

печатались в литературных журналах и 

альманахах «Врата Сибири» (г.Тюмень), 

«Веси», «Уральский следопыт» 

(г. Екатеринбург), в газетах «Тюменские 

известия», «Тюменская правда» «Ямская 

слобода» (г.Тюмень), «Областная газета» 

(г.Екатеринбург), районные газеты 

Свердловской области. В 2006 г. издана книга 

«Буткинские былинки» в издательстве 

«Мандрика и К» в г. Тюмени, в 2014 г. вышла 

говорящая книга «Буткинские былинки», в 2016 

г. вышло второе, дополненое издание в г. 

Екатеринбурге, в 2018 году изданы «Буткинские 

былинки» - 4 издание, дополненое в г.Омске, и 

сборник  женской лирики  «Исповедь». 

 Нина Сергеевна является участником 

литературно-поэтического клуба «Светлые 

ключи», а так же является членом районного 

Совета краеведов. Организатор и ведущая 

регионального Фестиваля казачьей культуры 

«Гулянье у горы Гляден» (10 лет),  Член Совета 

ветеранов города Талица,  капитан команды 

туристического слёта ветеранов «Таличанка», 

проводит мероприятия по истории Зауралья, 

Талицкого района и Буткинского края. 

Занимается научно - исследовательской 

работой. 

 Тематика ее стихов различная: от любви до 

философских мыслях о Вселенной….. 

Март - это первый весенний месяц, который 

будит в нас чувства любви и красоты, не с 

проста в марта литераторы отмечают сразу два 

праздника: 3 марта день писателя, а 21 марта 

всемирный день поэзии. Многие посвящают 

свои произведения этому времени года, не стала 

исключением и Нина Сергеевна. 

Представим вам ее стихотворение: 

«Весенний сад» 

Зелёным сарафаном, оделся  старый  сад, 

И белыми цветами, раскрасил свой наряд. 

Черёмуха приветливо, влечёт к себе, смеясь, 

И запахом кокетливо, дурманит не таясь. 

А яблоньки игривые, пустились в хоровод, 

Невесты подвенечные, смутились от щедрот. 

За деревню в полюшко, вышли погулять, 

Песней голосистою, лето повстречать. 

Я такой не видела, чистой красоты, 

Осенью казалось –  чёрные кусты. 

Что же, Вы, красавицы, для кого цвели? 

Или я не видела, признаков любви? 

Белая черёмуха, белая сирень, 

Белая акация, белый мой плетень! 

20.04.2018 

Хотелось бы пожелать этой замечательной 

женщине творческого вдохновения и 

продолжать радовать нас своим творчеством. 

 



 

Не случайно этот праздник приходит к нам 

ранней весной. Ведь весна и женщина так 

похожи и неразделимы! Каждая наполняет мир 

светом и радостью, каждая является началом 

всех начал: началом жизни, началом 

любви. Посмотрите, как восхитительны 

женщины, особенно ранней весной! Вокруг ещё 

снег, но яркое солнце уже щедро дарит своё 

тепло, заставляя чаще улыбаться и думать о 

любви, красоте, счастье. 

 

8 марта - "Международный женский день", 

праздник весны и внимания к женщине. Мы 

радуемся празднику, не особенно вникая в его 

смысл. Проходит время, смысл праздника 

окончательно выветривается, и мы иногда 

спрашиваем себя: что, собственно, и зачем мы 

празднуем? 

Праздник 8 марта был задуман не как день 

прославления Прекрасной Дамы, а женщины-

революционерки. Этот праздник на заре 

революции газета "Правда" называла "днём 

женского Рабочего Интернационала", это 

праздник женщин, стремящихся быть равными в 

правах с мужчинами, это день эмансипации. 

Сегодня праздник утратил своё историческое 

предназначение. 

История этого знаменательного праздника 

Праздник 8 марта был задуман не как день 

прославления Прекрасной Дамы, но женщины-

революционерки. Этот праздник на заре 

революции газета "Правда" называла "днём 

женского Рабочего Интернационала", это 

праздник женщин, стремящихся быть равными в 

правах с мужчинами, это день эмансипации. 

Сегодня праздник утратил своё историческое 

предназначение. Хотя в этот день во многих 

странах всё ещё проходят массовые акции 

феминисток, и день этот многие считают днём 

борьбы с сильным полом. 

Милые женщины, 

девушки поздравляем Вас 

с праздником !! 

Хрустальный свет весеннего светила 

Всё озаряет нежной красотой, 

Цветут подснежники так мило 

И птицы в песне заливаются порой. 

Земля степенно расцветает, 

От ледяных избавившись оков. 

Тебя природа нынче поздравляет, 

Теплее самых теплых слов. 

Пускай любовь, забота, счастье 

Наполнят жизнь твою теплом. 

Не потревожат пусть ненастья 

Твой чудный и прекрасный дом. 

Пусть станут явью все мечтанья, 

Успех пускай стремится за тобой. 

Пусть ласки нежное блистанье 

Душе твоей несет покой. 

Лишь наилучшего желаю: 

Пусть будет все исполнено любви. 

И от души еще раз поздравляю! 

Пусть будет всё, как хочешь ты. 

 

 



«Круглый стол: 

интерес сегодня   – 

бизнес зАвтрА» 

Студенты Талицкого лесотехнического колледжа имени Н. И. 

Кузнецова посетили круглый стол «Интерес сегодня – бизнес 

завтра». Они пообщались с интересными людьми нашего района. 

И узнали много нового для себя. 

 

Смолин Евгений Александрович - директор муниципального 

фонда поддержки малого бизнеса собрал школьников и студентов 

чтобы рассказать азы ведения бизнеса и дать ответы на их 

интересующие вопросы.  

Так же на мероприятии присутствовал прокурор Талицкого 

городского округа - Чесноков Григорий Андреевич рассказал про 

юридические права предпринимателей.  

Приняли участие и индивидуальные предприниматели: Занина 

Ирина Владимировна, Фарносова Екатерина Иннокентьевна, 

Фалов Евгений Евгеньевич поделились с нами своим опытом 

ведения бизнеса. 

 На мероприятии был и психолог: Пинягина Олеся Владиславовна, 

которая рассказала о том, как «не упасть духом», если бизнес не 

приносит дохода.  

А вела круглый стол: Смолина Ольга Олеговна, которая научила 

нас как правильно делать рекламу для своего бизнеса. 

Студентам очень понравилась эта встреча, они узнали много 

нового для себя: о бизнесе и о то, как его начать. 
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