
 

 

 

 

 

 

 

WorldSkills Россия VI Открытый 

Региональный Чемпионат 

Воронежской области 

С 21октября по 25 октября 2019 

года проходил 6 Открытый 

Региональный Чемпионат «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills 

Россия. 

Наш 

техникум 

участвовал 

в двух 

компетенциях: 29 

Парикмахерское 

искусство и 31 

Технологии моды. 

По итогам чемпионата 

победителями в 

компетенции 

Парикмахерское 

искусство студенты нашего техникума 

Авдеева Виктория, заняла 1 место, 

Безверхая Диана, заняла 2 место, 3 

место досталось  

 

 

 

 

 

студентке из Борисоглебского 

техникума Лябиной Ольге. Всех 

конкурсантов поздравили наши 

социальные партнеры дорогими 

профессиональными подарками. 

В номинации Навыки мудрых 50+ 

принимала участие мастер 

производственного обучения Рудакова 

Галина Ефимовна,  

которая заняла 2 место.  

Администрация, педагогический 

коллектив и студенты техникума 

поздравляют всех участников 6 

открытого Регионального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

WorldSkills 

Россия.                    

МОЛОДЦЫ!!! 

 

Газета  выходит ежемесячно 

Ноябрь 2019         №7 



«В ноябре 2019 года  исполняется 85 лет со 

дня рождения Олега Николаевича 

Тихомирова – русского, советского, 

детского  писателя» 

6 ноября родился Олег Николаевич 

Тихомиров (1934 —2012) — русский 

советский детский писатель, автор детских 

рассказов и повестей о Москве, истории 

России, природе, мореплавателях. После 

окончания университета работал редактором в 

книжном издательстве, корреспондентом в 

газетах. Олег Николаевич написал для детей 

более двадцати книг.  

 

После университета Тихомиров 

был редактором в книжном издательстве, 

корреспондентом в газетах. Часто писал 

для детских журналов и  считал, что самая 

интересная жизнь – у детей. Каждый день 

у них происходят какие-либо открытия. Дети 

иначе видят мир, чем взрослые: 

он у них чище, интереснее, более радостный. 

Ребята вечно что-то выдумывают, затевают, 

фантазируют. С этим связана и первая 

книга Тихомирова – называлась 

она «Фокусники».  

 

Среди его работ немало книг, 

посвященных русской истории. Дорого 

сердцу то, что хорошо знаешь. В свое время 

писатель перечитал множество исторических 

книг, а работая в редакциях, объездил 

с командировками 

всю страну. 

 

Писал для детских 

журналов, в частности для 

"Мурзилки". У Олега 

Николаевича с этим 

журналом давняя дружба. 

Его веселый рассказ «Труба 

телефонная» был напечатан 

в "Мурзилке" тридцать 

лет назад. С того времени 



писатель был частым гостем на страницах 

журнала. Читатели «Мурзилки» знакомились 

с такими его работами: повестью «В замке 

королевы Махаон» и рассказами о Москве, 

сказками «Из волшебного букета» 

и рассказами о природе, с повестью «Китенок 

Финя» и очерками о мореплавателях… 

Именно он запустил в журнал 

и полюбившуюся ребятам Сороку-завирушку, 

которая «приносит на хвосте» разные 

новости-небылицы. 

 Преподаватель русского языка   

Алиева И.С. 

 

 

  



24 ноября (последнее воскресенье 

ноября) 2019 года –День Матери  

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. 

День матери в России на официальном 

уровне закрепил Указ Президента России Б. 

Ельцина от 30 января 1998 года № 120. 

Инициативу учреждения праздника 

выдвинула депутат Государственной Думы 

РФ А. Апарина. Она состояла в Комитете по 

делам женщин, семьи и молодежи. Целью 

праздника было укрепить семейные устои и 

подчеркнуть важность роли матери в жизни 

человека.  

Впервые праздник прошел 30 октября 

1988 года в школе № 228 города Баку. Его 

автором стала учительница русского языка и 

литературы Э. 

Гусейнова. 

Мероприятие 

получило широкое 

освещение в газетах и 

журналах, встретив 

всеобщую поддержку 

и одобрение. В прессе 

публиковались 

сценарии, 

обоснование 

необходимости 

чествовать матерей. 

Средние 



образовательные учреждения поддержали 

бакинскую традицию. Спустя несколько лет 

она переросла во всенародную.  

День матери в России отмечается не 

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». Проводится раздача листовок и 

поздравительных открыток возле станций 

метро, остановок общественного транспорта и 

торговых центров. Общественные 

организации проводят публичные лекции на 

тему материнства. Главная цель социальной 

активности – заботливое и бережное 

отношение к матери, распространение 

семейных ценностей и традиций. 

В эфире радио и телевидения выходят 

программы о семье и отношениях. Первые 

лица государства поздравляют матерей. В 

своих речах они подчеркивают роль женщин в 

продолжении рода и становлении человека. 

Во многих областях к этому празднику 

приурочивают вручение матерям медалей, 

орденов, грамот, денежных премий за 

достойное воспитание детей. 

 

 

преподаватель русского языка 

Алиева И.С. 

 

 



 

 

 

Осенние юбилеи 

Заканчивается осенняя пора. Ноябрь – 

последний месяц осени . В этом году осенняя 

пора по-настоящему порадовала нас. Так и 

хочется вспомнить пушкинское: 

«Роняет лес багряный свой убор 

Сребрит мороз увянувшее поле! 

Проглянет день как будто поневоле 

И скроется за край окружных гор...» 

(«19 октября») 1825 гогд.  

Или такое: 

Дни поздней осени бранят 

обыкновенно, 

Но мне она мила, читатель дорогой! 

Нынешняя осень богата на юбилеи. 15 

октября – 205 лет со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова, замечательного русского поэта, 

достойного преемника А.С. Пушкина. В 

частности, поэт говорил: 

«Так жизнь скучна, 

Когда боренья нет!...»  

 

«Выхожу один я на дорогу, 

Сквозь туман кремнистый путь 

блестит 

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу. 

И звезда с звездою говорит...» 

Чудесная лермонтовская грусть, тема 

страдания и одиночества – основная в 

творчестве поэта. 

«В небесах торжественно и чудно, 

Спит земля в сиянье голубом 

Что же мне так больно и так трудно 

Жду ль чего, жалею ли о ком?...» 

А теперь обратимся к современности. 12 

ноября исполнилось 65 лет одному из самых 

читаемых российский писателей. Юрий 

Михайлович  Поляков — прозаик, публицист, 

драматург, поэт и общественный деятель. 

В своих произведениях он честно и лирично 

описывает острые социальные и культурные 

конфликты современной России. Повести, 

романы и стихотворения Юрия Полякова 

выходили на азербайджанском, английском, 

арабском, армянском, болгарском, 

венгерском, испанском, итальянском, 

казахском, китайском, латышском, немецком, 

польском, румынском, сербском, словацком, 

татарском, украинском, французском языках, 

многие его произведения включены 

в школьные и вузовские курсы 

по современной литературе. Заслуженную 

любовь и восхищение целых поколений 



читателей снискали романы и повести Юрия 

Михайловича: «Козленок в молоке», «100 

дней до приказа», «ЧП районного 

масштаба», «Парижская любовь Кости 

Гуманкова». По его произведениям сняты 

фильмы, сериалы, поставлены пьесы. 

Первой серьезной работой Юрия Полякова 

стала повесть «100 дней до приказа». 

Писатель одним из первых рискнул 

обратиться в своем произведении 

к проблеме дедовщины в Советском Союзе.  

Социально-философские романы Юрия 

Михайловича высоко ценят критики 

и читатели. Авторский стиль Полякова легко 

узнаваем, писатель так мастерски изображает 

реальные события и парадоксы российского 

общества, что художественный вымысел 

становится правдой. Будто в соседней 

квартире живут такие люди, в этом городе 

работают такие «трудяги» и «эстеты».Юрий 

Поляков иронично и смело отзывается 

о проблемах и болезнях сразу нескольких 

поколений — потому как чувствует природу 

душевных порывов, страхов, желаний 

каждого из них. Критики называют его 

лидером «гротескного реализма», многие его 

произведения пестрят яркой сатирой на жизнь 

российской интеллигенции. В 2017 году 

Юрий Михайлович опубликовал книгу 

«По ту сторону вдохновения», которую 

назвал «мемуарной публицистикой». В ней 

он раскрывает секреты своего писательского 

успеха, пишет о событиях в российской 

политике и о культуре эпохи 90-х.Юрий 

Михайлович — член Союза писателей 

и Союза журналистов Москвы, почетный 

профессор МГОУ. В 2012 году вошел 

в список доверенных лиц Владимира Путина. 

В 2001-2017 гг. был главным редактором 

«Литературной газеты», а с 2019 года входит 

в Общественный совет при Комитете 

по культуре Госдумы.  

 Ну а теперь – немного о музыке. ; 

«В песне жизнь моя...». Это девиз чудесного 

советского, российского композитора, 

необыкновенной, хрупкой женщины  

Александры Николаевны Пахмутовой, 

которой 9 ноября исполнилось 90 лет. Она 

народная артистка СССР, обладатель 

всевозможных наград и премий. Её именем в 

1976 году названа малая планета. Но главная 

её награда - поистине народная любовь! 

Родилась 9 ноября 1929 года. Впервые села за 

рояль в три с половиной года. Отец 

Пахмутовой, сам прекрасный музыкант, в 

1943 году привез Алю из горящего 

Сталинграда в Москву. Сыграв на экзаменах 

пьесу собственного сочинения, девочка легко 

поступила в школу для одаренных детей при 

Московской консерватории. А в 1953 году с 

отличием окончила консерваторию по классу 

композиции у В. Я. Шебалина. На 

протяжении всего своего творчества она 

работает в различных жанрах: 

инструментальные, симфонические и 

хоровые произведения, балет, музыка к 

спектаклям и кинофильмам.  



Но больше всего Пахмутова известна как 

композитор-песенник. По её песням можно 

изучать историю нашей страны: война и 

освоение целины, строительство Братской 

ГЭС и запуск первого спутника, полет в 

космос Гагарина и Олимпиада — все самые 

яркие события находили отклик в её 

творчестве. Стихи большинства известных 

песен были написаны супругом и соавтором, 

поэтом Николаем Добронравовым. По части 

мелодизма мало кто может сравниться с 

композитором Пахмутовой. Трудно найти 

человека, который никогда бы не напевал 

«как молоды мы были», «опустела без тебя 

Земля», «надежда – мой компас земной», 

«Старый клён», «Нежность». Даже одной 

песни хватило бы для всероссийской славы. 

Александра Пахмутова написала более 

четырехсот! Сегодня, как и прежде, 

Пахмутова сочиняет музыку, записывает 

фонограммы, встречается со слушателями. А 

её неповторимые песни согревают наши 

сердца: 

Ночью звёзды вдаль плывут по синим рекам, 

Утром звёзды гаснут без следа. 

Только песня остаётся с человеком 

Песня – верный друг мой навсегда!  

Студенческая поэзия 

Осень 

 

Солнце светит уж не ярко, 

Над небесной пеленой. 

Дарит свет оно не жарко 

Для обители земной. 

 

 Деревья к солнцу тянут ветки 

Ловя холодные лучи, 

 не согреют жёлтых листьев 

Много месяцев они. 

  

Ветер бесится и воет, 

Листья серые срывая 

Лета он следы закроет, 

Дуя и вихрясь, играя 

 

Уже прохладно и свежо. 

Шуршит листва под сапогами. 

Стучится осень к нам в окно, 

И смотрит хитрыми глазами. 

 

Смеётся звонко и с издёвкой, 

Под ручку зиму придержав, 

Она шагает смело, бодро, 

В руке осенний лист зажав. 

Стихи студентки. гр.15Об19 Малышевой 

Людмилы 

 

 

 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Людмила Петровна

 

 

 

 



«Я – профессионал!»  

____________________________________________________________________________ 

Развитие  творческого  мышления и 

творческих способностей обучающихся. 

В современном российском обществе растёт 

интерес к проблеме развития  творческого 

мышления молодежи, как одной из 

важнейшей жизненной необходимости.  Это 

вызвано объективной   ролью  развития 

творческих возможностей  в становлении 

личности  и её самореализации, 

необходимостью развития в человеке 

способности преодолевать проблемы в 

нестандартных ситуациях, действовать 

продуктивно с опорой на свой 

образовательный потенциал. Иными словами, 

современная социально-экономическая, 

культурно-историческая ситуация требует 

развития творческого потенциала 

обучающихся, так как творчество - это 

наивысший уровень проявления способностей 

к тому или иному виду деятельности. 

В настоящее время внимание к проблеме 

развития творческих способностей 

обучающихся  усиливается во многих странах 

мира. Задатки этих способностей присущи 

любому ребенку. Нужно суметь раскрыть и 

развить их.   

Творческие личности это мечтатели, несмотря 

на то, что их школьные учителя, возможно, 

говорили, что мечтать это пустая трата 

времени. Творческий человек видит 

возможности повсюду и постоянно впитывает 

информацию, которая становится пищей для 

творческого самовыражения.   Они в поиске 

новых впечатлений . 

Творческие люди любят испытывать новые 

впечатления, ощущения и состояния ума, и это 

немаловажный предопределяющий фактор 

для творческого результата.        

   Творческое выражение - это самовыражение. 

Творческие люди, как правило, имеют 

внутреннюю мотивацию. Это означает, что 

они действуют, руководствуясь каким-то 

внутренним желанием, а не стремлением к 

внешнему вознаграждению или 

признанию.   Они окружают себя красотой. 

Творцы, как правило, обладают превосходным 

вкусом и любят находиться в красивом 

окружении. Если и есть отличие между 

чрезвычайно творческими людьми и всеми 

остальными, это способность видеть 

возможности там, где другие не замечают.    

  Когда вы спрашиваете творческих людей, 

как они это сделали, они чувствуют себя 

немного неловко, потому что в 

действительности они этого не делали, а 

просто что-то разглядели, соединили со своим 

опытом и синтезировали новые вещи.  

Творчество – способность находить новые 

решения проблемы, подчеркивая его 

индивидуальность. Все зависит от того, какие 

возможности предоставляет окружающая 

среда для реализации того потенциала, 

который в различной степени присущ 

каждому из нас .   

Основными параметрами творческой  

личности  можно  считать  такие , 

как    интеллектуально-творческая 

инициатива,  жажда познания и 

преобразования,  склонность к 

нестандартному решению задач , критичность 

ума.   

      Преподаватель техгологии швейного 

производства: 

 Максимовская Елена Евгеньевна 

 



«Страничка психолога»  

____________________________________________________________________________ 

Манипуляции в общении 

Манипуляция людьми – 

это приемы воздействия на 

сознание других людей.  

Манипулятор всегда находит 

особый подход к каждому 

человеку и каждый раз, 

создавая себе новый образ, 

осуществляет задуманные 

дела.  

Многие даже и не 

догадываются, что существует 

масса техник и методов, с 

помощью которых на них ежедневно влияют. 

Они часто этого не замечают, так как 

используется скрытая манипуляция. 

Предлагаем вашему вниманию лишь 

некоторые техники и способы выхода из 

ситуации. 

  

1. Манипуляция чувством вины или 

обиды 

Использование обиды или чувства 

вины — один из самых верных приемов 

манипуляции. Образ несчастной жертвы часто 

дает своему носителю «дивиденды» в виде 

негласных полномочий. Бывает, что человек 

живет в роли жертвы годами и уже свыкся 

с этим, однако у окружающих он уже 

не вызывает сочувствия и желания помочь, а, 

наоборот, провоцирует на раздражение и даже 

агрессию. Потому что на самом деле, как 

ни странно это звучит, именно жертва 

оказывается всегда в выигрыше. Такой 

человек влияет на других с помощью 

их чувства вины. Со временем люди, 

вовлеченные в эту игру, начинают прямо или 

полуосознанно понимать эту манипуляцию 

и реагировать на нее агрессией. 

Противоядие: Лучше всего 

выработать правило забывать обиды 

и не припоминать  их во время ссор. 

Ни к чему хорошему это все равно 

не приведет. Если вас  чем-то вас обидели, то 

лучше сразу обсудить этот вопрос. 

Цивилизованно и корректно, не давая оценок 

ни происходящему, ни партнеру. Прояснить 

ситуацию и скорректировать правила 

взаимодействия для снижения вероятности 

повторения похожей ситуации. Скажем так: 

обиды записывайте на песке, а радости 

высекайте в мраморе и граните.  

2. Манипуляции гневом 

Существуют люди, которые выходят 

из себя, чтобы вынудить вас им поддаться. 

Это манипуляторы, использующие так 

называемый тактический гнев. 

Противоядие: Самое худшее — пойти 

на поводу у такого человека. Ведь если его 

прием сработает, он и в будущем станет 

поступать так с вами и с другими. Для начала 

вам потребуется ваша решительность: 

вы не должны уступать или позволять на себя 

кричать. Если манипулятор продолжает 

кричать, уйдите. Продолжайте так себя вести 

при любых последующих стычках, когда 

он злится, пока гневливый оппонент 

не научится вести себя с вами рационально. 

В отношении собственного гнева, 

на который вас так же нередко будут 

провоцировать, стоит заранее выработать 

осознанную позицию и правила. Помните, что 



в гневе вы, может быть, даже сможете 

произнести свою самую лучшую речь. 

Но велика вероятность того, что позже 

вы о ней пожалеете и будете жалеть всю 

жизнь. 

3. Манипуляции молчанием 

Люди прибегают 

к многозначительному молчанию, когда хотят 

показать, как они расстроены. Молчание 

рассчитано на то, чтобы вызвать у вас чувство 

вины, когда вы поймете, как расстроен этот 

человек. 

Противоядие: Постарайтесь 

воздержаться от подыгрывания «надутому», 

потому что если это сработает однажды, 

молчун будет прибегать к подобному приему 

постоянно. Но не будьте с ним резки; ведите 

себя так, как будто все нормально. Подождите, 

пусть он сам нарушит молчание. Если у вас 

возникают дискуссии с молчуном, слушайте 

его с открытой душой. Дружелюбно 

и разумно объясните ему, на чем 

основывается ваша точка зрения. Даже если 

ваш собеседник будет продолжать дуться 

и после вашего рассказа, вы будете знать, что 

сделали все возможное. Вы не отступили 

лишь для того, чтобы избежать молчания, цель 

которого — заставить вас капитулировать.  

4. Манипуляция любовью 

«Если любишь, то...» Эта манипуляция 

рассчитана на близких людей, испытывающих 

к манипулятору положительное отношение. 

Страх быть отвергнутым и потерять любовь 

силен в людях с самого детства. Многие 

родители неосмотрительно пытались 

манипулировать своим чадом, приговаривая 

«Если ты не будешь меня слушать/делать, что 

я скажу и т. п., то я перестану с тобой 

общаться/тебя любить/заботиться о тебе 

и т. д.». 

Противоядие: Любовь не предмет 

торгов, а результат отношения. Замечая 

эксплуатацию своих чувств, подумайте 

насколько это вам нужно. 

5. Манипуляция надеждой 

Блестящие обещания нередко 

скрывают за собой стремление 

к сиюминутной выгоде их автора. Сказочные 

обещания Кота Базилио и Лисы Алисы были 

продиктованы их желанием заполучить 

поскорее золотые, звеневшие в кармане 

у Буратино. Часто подобные «песни» 

приводят и более осведомленных граждан 

к закапыванию наличности «на Поле Чудес 

в Стране Дураков». 

Противоядие: Арабская пословица 

гласит: «Умный надеется на свои дела, 

а глупый полагается на надежду». Доверяйте 

фактам, а не мнениям. В принятии решений 

опирайтесь на реальный опыт, а не на чьи-то 

истории или предположения. 

6. Манипуляция тщеславием 

Похвала, используемая в расчете 

добиться своих целей: «Вы прекрасно 

составляете отчеты! Наверняка и с тем, 

который я хочу вам предложить, никто 

не справится лучше вас!» Или, наоборот, 

вызов с намеком на некомпетентность: 

«А слабо?..», «Ты бы, наверное, не смог...» 

Противоядие: Вспомните, 

планировали ли вы сделать предлагаемое 

до изложения провокационного 

предложения? Проверьте соответствие 

задуманного своим интересам 

и возможностям. 

7. Ирония или сарказм 

Манипулятор выбирает изначально 

ироничный тон, критичные высказывания 

и замечания, приправленные шутками или 

провокационными комментариями. 

Противоядие: Сделать себя 

обиженным без собственного участия 

невозможно. Не верите — попытайтесь 

обидеться просто так, ни на что конкретное. 

Если вы не будете поддаваться на провокации 

манипулятора, осознав или напомнив себе 

с кем и чем имеете дело, то сможете 

сохранить ясность мысли, точность 

формулировок и эмоциональный баланс. 

Составитель: Волкова Л.В.- педагог-

психолог 


