
 

 

 

 

 

С Днем защитника 

Отечества! 
Сегодня 

двадцать третье 

февраля —  

Геройский, 

славный день 

календаря.  

Спасибо за 

отвагу, 

педагоги,  

Желаем легкой 

жизненной 

дороги.  

Вам мужества, 

терпения, 

удачи,  

Пусть будет от 

учеников 

отдача.  

И нервов 

крепких Вам 

всегда хватает,  

Года лишь 

только 

мудрость 

добавляют. 

Газета  выходит ежемесячно 

Январь-Февраль 2020         №9 



Вниманию абитуриентов!!! 
 

код Профессия Срок 

обучения 

На базе основного образования 

(9 классов) 

43.01.02 Парикмахер 2 года 10 

мес. 

43.02.02 Парикмахерско

е искусство 

3года 10 

мес. 

29.01.05 Закройщик 3 года 10 

мес. 

29.02.01 Обувщик 

(широкого 

профиля) 

2 года 10 

мес. 

На базе среднего общего образования 

(11 классов) 

43.01.02 Парикмахер 10 месяцев 

29.01.07 Портной 10 месяцев 

43.02.13 Технология 

парикмахерско

го искусства 

3года 10 

мес. 

 

   Технология парикмахерского 

искусства 

 
На базе основного образования (9 классов)  

43.02.13  специальность  

Парикмахер  

 модельер 

3года 10 

мес. 

 
На базе среднего общего образования 

(11 классов) 

43.02.13 специальность  

Парикмахер  

 модельер 

2года 10 

мес. 

 

 

 

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Воронежский техникум 

моды и дизайна» 

( ГБПОУ ВО «ВТМД») 

 

Юридический адрес: 394042 

Г. Воронеж, пер. Серафимовича,1-а 

Тел:8(473) 222-98-85; 8(473)222-98-99 

Электронная почта: 

proflicey2@bk.ru 

Сайт:  vtmd36.ru 

 

Всем нуждающимся обучающимся 

на период обучения предоставляется 

общежитие. 

По адресу: 

г.  Воронеж, ул. Дорожная, д.15-а 

Тел. 8 (473)263-50-80 

 

 

Вступительные испытания 

не проводятся.! 

«Воронежский техникум моды и 

дизайна» предоставляет возможность 

обучения лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

с целью максимальной адоптации и 

социализации их в обществе. 

Образование данной категории лиц 

организованного посредствам 

совместного обучения в едином потоке 

со сверстниками, не имеющих таких 

ограничений. 

(Инклюзивное образование) 

 

 

 

МЫ ВАС ЖДЕМ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

«ВТМД» 

 

  

УВАЖАЕМЫЙ  АБИТУРИЕНТ! 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

«Воронежский техникум моды и 

дизайна» 

 

Приглашает  

Вас на День открытых дверей 

21. 03.2020г. в10-00 

11.04.2020г. в 10-00 

25.04.2020г. в 10-00 

В программе: мастер-классы, 

экскурсия по техникуму, встреча с 

администрацией и преподавателями. 

 

Мы ждем Вас по адресу: г.Воронеж, 

пер. Серафимовича, 1-а. 

Сайт: vtmd36.ru 
 

 



«Ты должен отстоять Воронеж!» 
25 января - день освобождения Воронежа от фашистских захватчиков 

 

 
  

...«Нет, враг Воронеж не осилит! 

Видать судьбою суждено, 

Что на любой черте, Россия, 

Есть у тебя Бородино»... 

 

77 лет назад 25 января 1943 года Воронеж 

был освобождён от фашистов. 212 дней и 

ночей Воронеж был линией фронта, городом-

крепостью, местом подвига, жертвы и Любви 

советского народа к своей Родине.  Более 

400 000 воинов Красной Армии и десятки 

тысяч жителей пали в сражениях на 

воронежской земле. Бои за Воронеж 

приравнивались к боям за Сталинград. Но 

древний русский город выстоял, не 

пропустил врага и, даже будучи смертельно 

раненным, не склонил головы.  

О тех грозных и суровых днях 

напоминают нам строчки стихов, 

пропущенные через сердце, написанные 

замечательными поэтами. Вот некоторые из 

них. 

 

 

 

«В ОГНЕ ВОЙНЫ» 

Виктор САМОЙЛОВ 

И город вспыхнул от огня, 

Но тут же мужественно глянул 

И произнес: «Не взять меня!» 

И двести дней - сплошная мука. 

И двести дней - одни бои. 

Еще и правнукам и внукам 

Откроют подвиги твои. 

В Чижовку, в СХИ,  в мосты Отрожки 

Германская вцепилась рать. 

В Москву бы ей!.. 

«Москву не трожьте! 

Мы здесь привыкли умирать!» 

И полегли. И пали честно. 

И где сегодня ни копни - 

Правобережье повсеместно 

Напомнит тягостные дни. 

А мне к «Динамо» очень близко. 

Теперь мы связаны мостом 

И непомерно длинным списком 

На братском кладбище простом. 

К нему хожу. Сверяю даты. 

И вашим подвигом горжусь. 

О, как вы молоды, солдаты! 

Что даже я в отцы гожусь. 

Вы поименно в вечный эпос 

Вошли, историю творя, 

И доказали то, что крепость 

Вот здесь заложена не зря! 

  

«ЗАЩИТНИКАМ  ГОРОДА  ВОРОНЕЖА» 

О. ШИРЯЕВА  

 

Двести двенадцать, двести двенадцать... 

Тех смертоносных дней и ночей. 

Только бы выстоять, только б не сдаться... 

Грохот «катюш», стук сердец всё сильней. 

Месиво города, крови и чада - 

Встал на защиту Чижовский плацдарм! 

Русский солдат, будто ангел средь ада, 

Молвил: « Воронеж врагу не отдам!» 

Бомбы рвались, самолёты ревели... 



Враг был разбит и с позором бежал... 

А на снегу лужи крови алели - 

Там наш герой-победитель лежал. 

Годы прошли, но алеют рябины 

В память о тех, кто в боях был убит, 

В память о Вас, чьи белеют седины, 

Низкий поклон Вам - никто не забыт. 

25 января ещё одна знаменательная 

дата в истории нашей литературы, культуры 

и искусства. 82 года назад родился Владимир 

Семёнович Высоцкий – поэт-бард, актёр кино 

и театра, режиссёр. Его песни до сих пор 

живут в душах миллионов наших 

современников. Прежде всего это 

объясняется его любовью к людям и 

глубоким знанием жизни. Но, помимо этого, 

Высоцкий обладал поистине удивительным 

даром перевоплощения. В своих песнях он 

«был» и солдатом, переживающим потерю 

друга, и самолётом: 

Я – «ЯК», 

истребитель. 

Мотор мой 

звенит. 

Небо – моя 

обитель.  

(Песня самолёта-истребителя) 

 

Наибольшее воплощение нашёл  этот 

дар в военных песнях В. Высоцкого. Когда 

окончилась война. ему было семь лет. Но 

Владимир пел о таких сторонах военной 

жизни, о которых мог знать только 

участвовавший в войне человек. Он ставил 

себя на место командира, приговоренного к 

расстрелу, сапёра, совершающего подвиг, 

новобранца и многих других людей. 

Высоцкий настолько ярко описывает 

события, что у слушателя невольно создаётся 

картина происходящего.  

Высоцкий прожил короткую, но бурную 

жизнь, испытал радость побед и горечь 

поражений.  Мне кажется, что лучше всего 

его путь отражает песня «Канатоходец»: 

Он смеялся над славою бренной, 

Но хотел быть только первым, - 

Такого попробуй угробь! 

Посмотрите вот он без страховки идёт! 

Чуть правее наклон – упадёт, пропадёт! 

Чуть левее наклон – всё равно не 

спасти!.. 

Но, должно быть, ему очень нужно 

пройти 

Четыре четверти пути!      

Литературную страничку 

подготовила преподаватель русского 

языка и литературы Андрушка 

Людмила Петровна. 
 



СЛУЖБА МЕДИАЦИИ ТЕХНИКУМА 

Студенты нашего техникума 

группы 2Зк17 принимают активное 

участие в Областном квесте «Азбука 

Медиации», который проходит в 

социальной сети ВК.  Это интересный 

молодежный флешмоб, который 

стартовал в сообществе «Поколение 

рунет». Приглашаем вас принять 

участие в голосовании и поддержать 

нашу команду «Шелкопряд».  

Зачем нужна  медиация? 

Главная цель медиации – 

организовать в техникуме  безопасное, 

комфортное пространство для всех 

участников образовательного процесса  

(преподавателей, родителей, 

обучающихся). 

Служба медиации нужна для 

мирного решения проблем, снижения 

уровня конфликтности и сохранения 

добрых отношений. В мировой 

практике это один из способов 

разрешения споров, в  котором 

нейтральная сторона, называемая 

медиатором, способствует выработке  

решения по урегулированию 

конфликта. 

Чем служба медиации может 

помочь? 

 

 Научиться конструктивно 

общаться со сверстниками и 

взрослыми. 

 Научиться убеждать других 

словами, а не силой. 

 Участвовать в интересной и 

общественно полезной 

(волонтерской) деятельности. 

 Научиться самоорганизации, 

стать более ответственными и 

культурными. 

 Научиться конструктивно 

выходить из конфликта, ссоры, 

обиды, чтобы конфликты не 

перерастали в правонарушения. 

 Помогать другим мириться 

(своим друзьям, сверстникам и 

родителям). 

 Начать осваивать новую 

профессию - медиатор, получить 

уникальные навыки и опыт 

миротворческой деятельности. 

 Лучше понимать сверстников и 

взрослых. 

Составитель: Волкова Л.В. 

медиатор СМТ  

 



Эссе «Медиация будущего» 

Конфликты – плохо это или 

хорошо?  С одной стороны, конфликт - 

это несогласие с тем, что ты имеешь в 

данную минуту, твоя 

неудовлетворенность сложившейся 

ситуацией в личностном пространстве. 

С другой же стороны, конфликт 

подразумевает движение к чему-то 

новому, в результате возникающего 

желания что-либо изменить. Конфликт 

способен остановить развитие человека 

и в то же время заставить его 

изменяться, развиваться. Но как 

сделать так, чтобы конфликтная 

ситуация была решена с наименьшими 

потерями.  

В нашу жизнь вошло понятие 

«Медиация». У человека есть такая 

особенность, сталкиваясь  с чем-то 

новым, он, зачастую, отвергает это на 

первом этапе или относится 

настороженно. Но в процессе изучения 

нового направления, понимаешь,  

насколько медиативные техники важны 

в повседневной, профессиональной 

жизни.  

Мир не стоит на месте и 

постоянно приходится обучаться. 

Медиация становится важным звеном в 

формировании зрелой личности. 

Подростки  и юноши сталкиваются  с 

различными субкультурами, пытаются 

самоутвердиться, тяжело 

адаптируются, попадают под влияние 

«криминальных» субкультур и в 

результате учатся давать отпор, 

используют силовые методы 

урегулирования конфликта. Так же 

испытывают затруднения в общении с 

родителями и преподавателями, 

используют манипуляции в общении со 

сверстниками. В современном мире 

возникает еще одна сторона влияния на 

искаженное восприятие 

действительности – это социальные 

сети. Невозможно предостеречь ото 

всех опасностей в это неуправляемой 

паутине, где снижена степень личной 

ответственности. Как правильно 

научить общаться подростка, как 

познакомить с возможными способами 

избегания конфликтов, как 

сформировать навык конструктивного 

взаимодействия – все это лежит  в  

основе принципов медиации. Роль 

медиатора огромна, даже не 

представляю насколько важно владеть 

принципами конфиденциальности, 

беспристрастности, сотрудничества и 

независимости. Но главное, думаю, 

нужно понимать ответственность за то, 

что ты являешься проводником к более 

совершенному выходу из трудной 

ситуации.  

Медиация постепенно входит в 

жизнь молодежи, делает свои мелкие, 

но в то же время устойчивые шаги. 

Популяризация данного направления 

через акции, флешмобы, конференции 

позволяет яркими красками заполнить 

строгий регламентированный процесс 

проведения медиативной сессии. 

Медиация – это шаг в будущее, это 

развитие конструктивного диалога, это 

развитие способности слышать и 

видеть мир другого человека, даже если 

ты с этим не согласен!!!  

Составитель: Дешина Анна 

студентка группы 2ЗК17 



ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НАРКОМАНИИ 

 

Наркомания – огромная 

социальная проблема. 
 Вред наркотиков: 

 • разрушение здоровья, заболевания, 

передающихся от наркомана к 

наркоманы через иглы; 
 • подростковая наркомания; 
 • сокращение жизни и причина 

смертности от передозировки; 
 • жесткая привязанность к наркотикам 

(зависимости от них); 
 • негативное действие наркотиков на 

личность наркомана, его поведение и 

социальный статус; 
• распад семьи; 
 • полный распад личности, 

интересов и потеря целей в 

жизни. 
  Для того, чтобы достать 

деньги на очередную дозу 

наркоман готов на все – 

кражи, грабежи и прочие 

преступления.  

Каждый наркоман 

затягивает в наркоманию 

не менее 4 человек. 
 *Преследуется ли употребление 

наркотиков законом? 

*Могут ли за использование 

наркотиков посадить в тюрьму? 
Статья 40 закона «О 

наркотических средствах и 

психотропных веществах». Так, 

гласит «В Российской Федерации 

запрещается потребление 

наркотических средств без 

назначения врача». 
В уголовном и административном 

кодексах РФ есть целый ряд статей, 

предусматривающих наказания за 

действия, связанные с наркотиками. 

Следует понимать, что даже 

ничтожно малое количество 

наркотиков, которое обнаружит 

представитель закона, служит 

основанием для задержания и целой 

цепи неприятностей. 

СОВЕТЫ 

ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
 1. Не паникуйте. Даже если вы 

уловили подозрительный запах или 

обнаружили на руке знакомого след 

укола, это ещё не означает, что теперь 

человек неминуемо станет наркоманом. 

Постарайтесь с первых минут стать не 

врагом, от которого нужно скрываться 

и таиться, а союзником, который 

поможет справиться с бедой. 

 2. Сохраните доверие. Ваш 

собственный страх может заставить вас 

прибегнуть к угрозам, крику, 

запугиванию. Это оттолкнёт человека, 

заставит его замкнуться. Не спешите 

делать выводы. Возможно это первое и 

последнее знакомство с наркотиком. 

 



 3. Оказывайте поддержку. «Мне не 

нравится, что ты сейчас делаешь, но я 

всё же люблю тебя» - вот основная 

мысль, которую вы должны донести до 

близкого Вам человека. Он должен 

чувствовать, что бы с ним не 

произошло, он сможет с вами 

откровенно поговорить об этом. 
4. Обратитесь к специалисту. Если вы 

убедились, что человек не может 

справиться с зависимостью от 

наркотика самостоятельно, и вы не в 

силах ему помочь, обратитесь к 

специалисту. Не обязательно сразу к 

наркологу, лучше начать с психолога 

или психотерапевта. При этом важно 

избежать принуждения. В настоящее 

время существуют различные подходы 

к лечению наркомании. Посоветуйтесь 

с разными врачами, выберите тот метод 

и того врача, который вызовет у вас 

доверие. Будьте готовы к тому, что 

спасение вашего близкого может 

потребовать от вас серьёзных и 

длительных усилий. 

КАК НУЖНО ВЕСТИ СЕБЯ, 

ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ 

НАРКОМАНОМ? 

Для того, чтобы не стать 

наркоманом, нужно избегать «плохой» 

компании, никогда не общаться с теми, 

кто употребляет наркотики. Особенно 

следует избегать тех людей, которые 

предлагают попробовать запрещенные 

вещества бесплатно. Нельзя пробовать 

наркотики доже один раз. Порой 

привыкание идет  первой дозы. 

Избегайте любых мест, где возможна 

встреча с наркоманами и торговцами 

наркотиков. Никогда не соглашайтесь 

передать кулек или пакетик с 

сомнительным содержимым даже 

своему другу. 

ПОДУМАЙТЕ! СТОИТ ЛИ ЗА 

НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

СОМНИТЕЛЬНОГО 

УДОВОЛЬСТВИЯ ОТДАВАТЬ 

СВОЮ ЖИЗНЬ! 

Составитель: Волкова Л.В. 

педагог-психолог,  

социальный педагог 


