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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! 

В отделении колледжа с 12 по 23 декабря 2021 года прошли конкурсы: 
Новогодних плакатов «Эта сказка новый год»; 

«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»; 
Украшение окон «Новогодние фантазии». 

Задачей конкурса являлось создание праздничной атмосферы и вовлечение сту-
дентов и слушателей в творческий процесс. 

На конкурс представлялись игрушки, изготовленные собственными руками, ко-
торые будут размещены на новогодней елке. 

24 декабря подведены итоги конкурсов и определены победители. 

1 номинация - «Эта сказка новый год» 

 

 

    1 место – группа ПР-31         2 место – группа ШВ-21          3 место - группа ПК-11 
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2 номинация - «Лучшая новогодняя  
ёлочная игрушка» 

 

Нижний ряд, слева направо: 
 

1 место – Гавшина Алёна, гр. ЖВ -11;       

2 место – Угрюмова Екатерина – группа ШВ 21; 

2 место – Дубкова Наталья – группа ПВ-21;        

3 место – Сотников Иван – группа МП -11. 

                                  

 

 

3 номинация - Украшение окон «Новогодние фантазии» 

1 место – группа ПР-312 место – группа ЖВ -11 и ПВ-21; 

3 место – группа ПК 11 и МП-11. 

Специальный приз за активное участие в конкурсах группа ПВ-11 и ПК-21. 

Все участники, принявшие участие в конкурсах награждены благодарностями.        

 Педагог-организатор Н.В. Чиянова 
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25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ,  
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

 

Есть в холодном и суровом январе празд-
ник, окрашенный яркими красками - это Тать-
янин день. Так уж случилось, что 25 (12 по ст. 
стилю) января 1755 г., в день святой великому-
ченицы Татианы, императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об учреждении «Мос-
ковского университета». И с этого самого мо-
мента великая мученица Татьяна стала покро-
вительницей для всех студентов. Отсюда и по-
велось 25 января не только праздник для Та-
тьян, но и день всех студентов.  

 

 

25 января празднуют свои именины все женщины, названные Татьянами. В этот 

день дамам принято дарить символические подарки и цветы. Примечательно, что ни-

какие другие именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин день. Ско-

рее всего, своей популярностью дата обязана шумным и веселым студентам, которые 

тоже отмечают в этот день свой праздник. 

Николай I распорядился отменить празднование открытия университета и учре-

дить праздник в дату подписания документа о его основании. Так в столице неожи-

данно появился новый праздник - День основания Московского университета. Волей 

судьбы его дата совпала с церковным Татьяниным днем. Первое время праздник от-

мечали только в Москве, но веселились все причастные к студенчеству на полную ка-

тушку! Празднование начиналось с молебна в храме св. Татианы и непродолжитель-

ной официальной церемонии, проходящей в университете. На мероприятие пригла-

шали почетных гостей, студентам и преподавателям вручали заслуженные награды. 

Далее студенты устраивали шумные гулянья, отмечая праздник и начало каникул. Ве-

селились, кстати, не только студенты, но и все желающие. 

С приходом советской власти студенческая церковь была переоборудована 

в читальный зал. Большевики запретили праздновать Татьянин день, учредив вместо 

него свой праздник - День пролетарского студенчества. 
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Как современные студенты отмечают свой праздник 
 

Татьянин день вернулся в Россию в 1992 году. Инициатором возвращения сту-

денческого праздника был ректор МГУ Виктор Антонович Садовничий. А в 2005 

году президентом страны был подписан указ об учреждении официального праздно-

вания Дня российского студенчества. В Татьянин день для студентов повсюду орга-

низовываются развлекательные мероприятия. Во многих городах устраивают дни от-

крытых дверей в музеи и кинотеатры, на дискотеки и на катки. Владельцы молодеж-

ных кафе делают молодым людям скидки и бесплатно угощают десертами, а извест-

ные артисты дарят учащимся свои концерты. 

На улицах и в парках проходят массовые народные гулянья, ярмарки, кон-

курсы, игры в снежки и традиционные катания с горок. Студенты наполняют улицы 

городов смехом, песнями и весельем до поздней ночи. 

Следует знать, что 25 января свой праздник отмечают только российские сту-

денты, а Международный День студента значится в календаре 17 ноября. 

В отделении колледжа в этот день традиционно - день самоуправления. Сту-

денты – дублёры выполняли   роль педагогов. Все уроки проводились согласно рас-

писанию и пролетели незаметно, на одном дыхании. Всё прошло очень интересно как 

для студентов, так и для новых педагогов. 
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         В завершении Дня самоуправления, команды от каждой группы приняли уча-

стие в квесте.  Команды прошли 7 станций, за выполненное задание получали буквы, 

для того, чтобы составить ключевое слово «Татьяна». 

 На заключительном этапе квеста ко-

манда читала хвалебную оду Татьяне:   

Прими, Татьяна, поклоненье,  

Нам покровительницей будь,                     

Благослови нас на ученье 

И освети учёбы путь!     
 Педагог-организатор Н.В. Чиянова 
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Все участники дня поделились впечатлениями, высказали своё мнение об орга-

низации и проведении праздника, отметили, что удалось, а что не удалось. Но самое 

главное, все остались довольны, так как получили заряд энергии и бодрости, приоб-

рели новые знания, умения, навыки! 

На вопрос о том, легко ли работать педагогом, педагоги-дублёры, не задумыва-

ясь, отвечали: «Теперь я понимаю, что значит быть учителем», «Работа учителя – это 

тяжёлый труд». День самоуправления в стенах нашего отделения стал уже доброй 

традицией! Все 

учебные группы 

приняли участие в 

конкурсе плакатов 

«Один день из 

жизни студентов 

группы». 
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 Председатель цикловой комиссии профессий 

 социально-экономического профиля Яковенко С.А. 

 

          НЕДЕЛЯ ПРОФЕССИИ «МАСТЕР СТОЛЯРНО- 

ПЛОТНИЧНЫХ, ПАРКЕТНЫХ И СТЕКОЛЬНЫХ РАБОТ» 
 

С 17 по 22 января 2022 года на от-
делении ПКРС прошла неделя профес-
сии «Мастер столярно-плотничных, пар-
кетных и стекольных работ». В меропри-
ятиях недели приняли участие студенты 
групп МП-11, МП-21, МП-31. 

Проведены такие мероприятия как: 
- Олимпиада по теме «Столярное 

дело» 

- Конкурс кроссвордов по теме 
«Ручная обработка древесины» 

- Конкурс рисунков по теме «Моя будущая профессия» 

Все мероприятия проводятся для стимулирования интереса учащихся к профес-
сиональным дисциплинам, спо-
собствуют развитию эрудиции, 
расширению кругозора, разви-
вают творческие способности. В 
целом ребята довольно активно 
участвовали во всех мероприя-
тиях. 

Олимпиада по теме «Сто-
лярное дело» проводилась для 

студентов 1-3 курсов. Написали 
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олимпиаду 9 человек из группы МП-11, 9 человек из группы МП-21 и 2 человека из 

группы МП-31, в общем количестве 20 человек. С олимпиадой все студенты справи-
лись очень хорошо, многие показали высокие результаты, но не каждый смог пока-
зать максимальный результат. 1 место по количеству правильных ответов заняла Ле-
бедева Алина, группа МП-11 (29 из 30), 2 место – Таскин Вячеслав группа, МП-21 (28 

из 30), 3 место разделили между собой Гаврилов Максим группа, МП-11 и Чикунов 
Андрей группа, 

МП-11 (27 из 
30). Победи-
тели олимпи-
ады награж-
дены грамо-
тами.   

Конкурс 
кроссвордов по 
теме «Ручная 
обработка дре-
весины», так 
же, как и олим-
пиада, проводились для 1-3 курсов. Работы выполнили 10 человек из группы МП-11, 

7 человек из группы МП-21 и 2 
человека из группы МП-31, в 
общем количестве 19 человек. 
Работы были выполнены от-
лично, ребята постарались, и 
было довольно трудно выбрать 
победителей. Студенты по мак-
симуму проявили свою креатив-
ность и показали обширные зна-

ния по теме кроссворда. 1 место - Лебедева Алина, группа МП-11, 2 место - Сотников 
Иван, группа МП-11, 3 место – Слёзкин Виктор, 

группа МП-11. 

Конкурс рисунков по теме «Моя будущая про-
фессия», так же проводились для студентов 1-3 кур-
сов. Выполнялись работы не так активно, как 
остальные задания, но все равно они нашлись твор-
ческие люди, которые изъявили желание поучаство-
вать. Было нарисовано 4 работы, из них было также 
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выбрано 3 места и вручены грамоты. 1 место – Лебедева Алина, группа МП-11, 2 ме-
сто – Плотникова Мария, группа МП-11, 3 место – Гаврилов Максим и Носков Руслан 
группа МП-11  

В целом студенты справились очень хорошо со всеми конкурсами, показали не-
плохие знания в своей профессиональной области и проявили большой интерес к 
своей профессии. Можно считать, что неделя профессии «Мастер столярно-плотнич-
ных, паркетных и стекольных работ» прошла с большим успехом и выполнила по-
ставленные цели и задачи.    

Председатель методической комиссии Дудин Ю.А.  

 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

27-28 января 2022 года на базе ГАПОУ СО «Екатеринбургского торгово-эконо-
мического техникума» пройдёт отборочный этап для участия в X Открытом Регио-
нальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 
области по компетенции «Поварское дело», наше отделение будет представлять сту-
дент 3 курса группа ПК-31 – Поротников Вячеслав, мастер производственного обуче-
ния Михайлова А.А.  

На базе ГАПОУ СО «Екатеринбургский автомобильный колледж» по компе-
тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» примет участие в отбороч-
ном туре студент 2 курса Ярополов Илья, мастер производственного обучения Трусов 
В.И.  

Пусть все труды, вложенные в участие, будут ненапрасными. Опирайтесь на 
разум, интуицию, навыки, умения, талант и работоспособность.  

Они приведут вас к победе! 
Мастер производственного обучения Михайлова А.А. 
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79-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

Блокада Ленинграда началась 8 
сентября 1941 г., когда немецкая армия 
захватила Шлиссельбург, замкнув кольцо 
вокруг Ленинграда. С севера блокаду Ле-
нинграда осуществляли финские войска.   

Не все смогли уехать заранее. Ко-
гда же немецкая артиллерия начала вести 
постоянные обстрелы, что произошло 
уже в первые дни блокады, покинуть го-
род стало практически невозможно. 8 
сентября 1941 года немцы разбомбили 
крупные продовольственные Бадаевские склады, и трехмиллионное население города 
было обречено на голодное вымирание. Ввод продовольственных карточек был сде-
лан сразу – в течение первых дней. Нормы продуктов были рассчитаны исходя из 

минимума, который не позволил бы человеку просто умереть. Школы продолжали 
работать, однако детей приходило все меньше. Учились при свечах. Постоянные бом-
бежки мешали заниматься. На 2-е сентября 1941-го рабочие горячих цехов получали 
800 гр. хлеба, инженерно-технические специалисты и другие рабочие – 600. Служа-
щие, иждивенцы и дети – 300-400 гр. С 1 октября паек был уменьшен вдвое: 250 и 125 
гр. соответственно. В декабре появилась возможность доставлять грузы в Ленинград 
по льду Ладожского озера. С 25-го декабря нормы начали повышаться, но сотни ты-
сяч ленинградцев уже погибли. 

18 января 1943 года в результате наступательной операции «Искра! была про-
рвана блокада Ленинграда, но осада Ленинграда продолжалась до января 1944 года. 
В январе — феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новгород-
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скую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220—280 километ-
ров от южных рубежей города. 27 января отмечается День полного освобождения 
Ленинграда от блокады. 

На Нюрнбергском процессе 
советская сторона заявила о 630 

тысячах погибших во время 
блокады Ленинграда, однако эта 
цифра до сих пор вызывает сомне-
ние у историков: реальное количе-
ство жертв может доходить до по-
лутора миллиона человек. Кроме 
такого огромного числа погибших 
ужас вызывают и причины 
смерти: только 3% всех жертв в 

блокадном Ленинграде пострадали от артобстрелов и авиаударов фашистских 
военных, а 97% смертей с сентября 1941-го по январь 1944-го произошли из-за 
голода. 

                                                                               Педагог-организатор Н.В. Чиянова 

Выпуск подготовлен: главный редактор Чиянова Н.В. Благодарим кураторов групп 
за предоставленные материалы для выпуска. Январь, № 4, 2022 г. 


