
 

 

С праздником вас, дорогие 

наши ЖЕНЩИНЫ! 

    Дорогие женщины! Примите самые тёплые, искренние и 

сердечные поздравления с Международным женским днём! 

    Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём 

дань искреннего уважения и благодарности нашим 

женщинам за мудрость и терпение, доброту и душевное 

тепло, умение сочетать высокий профессионализм и 

активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением 

к окружающему миру. От вашей житейской мудрости, сердечности, 

выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом зависит благополучие 

государства, настоящее и 

будущее нашей страны. От 

души желаю вам, дорогие 

женщины, крепкого 

здоровья, счастья, 

благополучия и прекрасного 

весеннего настроения! Пусть 

в вашей жизни будет больше 

ярких и радостных дней! 

Всего самого доброго вам и 

вашим близким! 

С уважением редакция газеты. 
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Дорогие читатели!!! Мы продолжаем цикл статей, посвященных 

профессиям и специальностям нашего всеми любимого и почитаемого 

техникума. 

Закройщик, портной, а ты кто будешь такой? 

 

Проходя каждый день мимо 

витрин магазинов торговых центров, и 

рассматривая вещи на манекенах, а 

задумывались ли вы о том, кто это все 

производит. В современном мире мы 

привыкли к разнообразию фасонов и 

видов одежды, поэтому даже 

представить не сможем, если все это 

исчезнет.  

Вот кажется, что перед нами 

простой джемпер, лазурно-голубого 

цвета, и конечно, нет в нем ничего 

особенного. Однако над созданием 

именно этого цвета работали именитые 

дизайнеры, модельеры доводили лекала 

до совершенства, а технологи 

подбирали сочетания материалов и 

фактур. Любая одежда, в первую 

очередь, создана усилиями команды 

специалистов швейного производства и 

мало кому известно, сколько людей 

вложили свою душу и силы для 

создания конкретного изделия 

   Познакомимся с представителями 

швейных профессий поближе. 

То, чем конкретно занимается 

закройщик, зависит от специализации и 

места работы. 

Закройщики могут специализироваться 

на одном из направлений (одежде, 

обуви, а также портьерах и т.д.). 

Закройщик ателье одежды помогает 

клиенту в выборе фасона, ткани, 

зарисовывает выбранный вариант, 

снимает мерки, а затем изготавливает 

выкройку и раскраивает ткань. Для этой 

профессии необходимы такие условия, 

как эстетическое чутье, интерес к моде, 

способности к рисованию, черчению; 

объемный глазомер; хорошая 

координация рук; коммуникабельность. 

Плохое зрение является 

противопоказанием для работы 

закройщиком. 

Прежде чем заказанное платье 

или костюм будут готовы, закройщик 

несколько раз встречается с клиентом и 

проводит примерки. Он подгоняет 

изделие по фигуре, устраняет 

недостатки, уточняет пожелания 

клиента, следит за качеством работы 

портного. 

Работая индивидуально, 

закройщик может сам же выполнять 

работу портного.   

Обычно в швейных ателье и на 

фабриках соблюдается чёткое 

разделение труда. Но если закройщик в 

совершенстве владеет всеми 

операциями, он может работать в 



группе, обслуживающей модельера 

(конструктора, дизайнера) одежды.  

Он может создавать 

эксклюзивные экземпляры - первые 

экземпляры моделей из коллекции 

модельера.  

В современной швейной индустрии 

появляются новые материалы, декор, 

новые виды обработки и сборки 

изделий и для освоения профессии 

закройщик необходимо знать 

современные направления моды, 

понимать принципы художественного 

оформления, уметь «читать» эскизы 

моделей одежды и понимать, какими 

конструктивными средствами можно 

воплотить их в жизнь. Главное для этой 

профессии - надо владеть методами 

конструирования и раскроя. 

Профессия портной, это 

специалист высокой квалификации. Он 

может работать по разным 

направлениям профессии - это и 

женский, мужской ассортимент 

одежды, а также индивидуальный 

пошив. 

 Кроме создания одежды, портной 

может гармонично и технически 

правильно отремонтировать или 

скорректировать вещь. 

   Портной выполняет все виды 

работ по изготовлению одежды и обуви, 

от эскиза до готового изделия.  

Профессия крайне популярна, 

привлекательна и востребована. В наше 

время портной – это творческий 

человек. 

 Он может смело генерировать 

интересные идеи и полет фантазий, а 

затем воплощать все это в изделиях. 

Портной в наше время как бы берет 

функцию дизайнера. 

  Специалисты швейного дела 

являются крайне востребованными на 

современном рынке труда. Швейное 

производство, не зависимо от его 

размеров и масштабов выпуска 

продукции, это слаженный коллектив, 

где важна каждая трудовая единица.  

Верхушку швейной цепочки по 

праву занимает портной – эталон и 

образец швейного мастерства. Портным 

считается специалист, который 

способен создать вещь от первого 

наброска до последнего стежка. 

Портной должен уметь не 

только шить и кроить, но и 

работать практически с любым 

материалом, понимать, как вещь 

должна сидеть на фигуре и многое-

многое-многое другое. 

Как правило, именно 

портной стоит во главе швейного 

предприятия или ателье, 

распределяя обязанности между 

сотрудниками и проверяя качество 

конечного изделия. 

 

 Рубрику подготовила  

преподаватель спецдисциплин:  

Максимовская Е.Е. 
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 Великие женщины России 

8 Марта –первый весенний праздник. Весна, 
цветы, любовь – вот что связано с этим чудесным 
явлением. Хочется в этот день пропеть «Гимн 
женщине» и вспомнить о великих женщинах 
России и отдать им дань уважения. 

 

Каждый день как с бою добыт. 
Кто из нас не рыдал в ладони? 
И кого не гонял следопыт 
В тюрьме ли, в быту, фельетоне? 
Но ни хищность, ни зависть, ни месть 
Не сумели мне петлю сплесть, 
Оттого что на свете есть 
Женщина. 
У мужчины рука — рычаг, 
Жернова, а не зубы в мужчинах, 
Коромысло в его плечах, 
Чудо-мысли в его морщинах. 
А у женщины плечи — женщина, 
А у женщины локоть — женщина, 
А у женщины речи — женщина, 
А у женщины хохот — женщина… 
И, томясь о венерах Буше, 
О пленительных ведьмах Ропса, 
То по звездам гадал я в душе, 
То под дверью бесенком скребся. 
На метле или в пене морей, 
Всех чудес на свете милей 
Ты — убежище муки моей, 
Женщина! 

 

Софья Васильевна Ковалевская 

 

Софья Васильевна Корвин — Курковская 
родилась в Москве 15 января 1850 года. Её отец, 
Василий Васильевич, генерал, который посвятил 
военному делу всю свою жизнь. Мать Елизавета 
Фёдоровна, в девичестве Шуберт, была одарённой 
пианисткой, знающая четыре иностранных языка. 
Её дед, Фёдор Фёдорович Шуберт, был человеком 
с разносторонними интересами, он занимался 
математикой, топографией и геодезией. 
Известнейшим учёным — астрономом был и 
прадед Софьи, Фёдор Иванович Шуберт. 

Детство Софьи прошло в Витебской 
губернии, в поместье отца Полибино. Здесь же 
девочка увлеклась математикой, совершенно 
случайно. После того, как на оклейку стен в её 
комнате не хватило рулона обоев, пустующее 
место временно заклеили листами лекций о 

дифференциальном и интегральном исчислении и 
от скуки Софья стала рассматривать формулы, 
даже не догадываясь, что для неё это обернётся 
призванием. У Софьи была старшая сестра Анна и 
младший брат Фёдор. Софа, как её называли в 
семье, считала, что не любима родителями, вторая 
девочка, в то время как родители хотели мальчика. 
Когда же родился долгожданный наследник, она 
стала считать, что у неё промежуточное состояние 
в семье, не старший и не младший ребёнок. Софья 
всю жизнь была человеком мнительным, верила в 
мистические знаки и сны, возможно, что эту черту 
своей богато одарённой натуры она унаследовала 
от прабабушки, которая была цыганкой-гадалкой. 

Софья прошла полный гимназический курс, 
многие из предметов которого были 
предназначены для мальчиков, всего за несколько 
лет с домашним учителем. На домашнем совете 
было решено ехать в Петербург продолжать 
образование. 

В Петербурге Софья не могла реализовать свои 
мечты, всё на что она могла здесь рассчитывать, 
это на место учительницы в школе, но девушка 
грезила об университете. В России для неё были 
закрыты двери, и она решает уехать за границу, но 
для этого ей требовалось разрешение отца, отец 
разрешения на обучение в университете не дал. 

Софья выходит замуж за бедного учёного 
Владимира Онуфриевича Ковалевского. 
Молодожёны Ковалевские уезжают в Германию. 

В Германии в Гейдельберге Софья стала 
слушать лекции по математике, через некоторое 
время супруги разъезжаются по разным городам, 

Ковалевский в Вену, Софья в Берлин, где 
сталкивается с той же проблемой, что и в России, 
женщинам не разрешалось числиться в студентах. 
Ей на помощь пришёл математик Карл 
Вейерштрассе, восхищённый умом девушки, он 
согласился давать ей частные уроки. В 24 года 
Софья Ковалевская получает от Гёттингенского 



университета, после защиты диссертации, звание 
доктора философии. 

Чтобы заработать денег, Ковалевский сменил 
род деятельности и стал заниматься коммерцией, 
хотя Софья его всячески от этого отговаривала. У 
супругов родилась дочь, которую назвали в честь 
матери. Находясь вдали от России, Софья очень 
скучала по родным местам и тогда место 
математика в её душе занимал литератор. Она 
написала не один рассказ о Родине, также она 
писала повести, сочиняла стихи. Одним из самых 
известных произведений Ковалевской считается 
«Нигилистка». 

В 1871 году 
Ковалевская с мужем 
переехала в Париж, в 
котором в то время 
была революция. Она 
сочувствует 
коммунарам и 
помогает ухаживать за 
ранеными на 
баррикадах. В 1874 
году супруги 
Ковалевские 
вернулись в Россию, 
где у Владимира 
Онуфриевича 
начались серьёзные 
финансовые 
трудности. Супруг 
умер, когда Софья 
была в Берлине. 

В возрасте 31 
года Софья Ковалевская была избрана членом 
Московского математического общества, но 
преподавать в университете она всё равно не могла 
(вероятно, ей не разрешали). В возрасте 34 лет под 
именем Сони Ковалевски, вдова и мать — 
одиночка, с помощью авторитета своего давнего 
покровителя математика Вейерштрассе, стала 
профессором в Стокгольмском университете, для 
этого ей пришлось выучить в короткие сроки 
шведский язык. 

В 38 лет Софья становится лауреатом премии 
Парижской академии наук и уже в 39 лет Шведская 
академия отмечает её заслуги, в это же время 
Российская академия наук избирает Ковалевскую 
членом — корреспондентом на физико — 
математическом отделении. Во время путешествия 
из Берлина в Стокгольм она простудилась, 
недомогание перешло в воспаление лёгких. В 1841 
году, в возрасте 41 года Софья Ковалевская 
скончалась. 

Именем этой великой женщины назван 
лунный кратер и астероид; многие улицы и школы 
так же гордо носят это имя, премией имени Софьи 

Ковалевской награждают за успехи в математике. 
Единственная дочь Ковалевской — Софья, 
работала врачом, она переводила со шведского 
языка работы своей матери. Её не стало в 1952 
году, ей было 74 года. 

Матвиенко Валентина Ивановна 

Матвиенко Валентина Ивановна - одна из 
самых важных персон в политики России. 
Одно время чиновница занимала пост 
губернатора Санкт-Петербурга, сейчас - 
спикер Совета Федерации. Третье лицо в 
нашем государстве после президента и 

премьер-министра. Женщина заслужила 
множества наград. Получила статус почетного 
гражданина Санкт-Петербурга и Кисловодска. 

 Матвиенко в детстве  

Валя Тютина, именно так звучит девичья 
фамилия Матвиенко, родилась 7.04.1949 г. в 
городке Щепетовка, что находится в 
Хмельницкой области на Украине. Её отец был 
фронтовик, а мать театральным костюмером. 
В семье, кроме Матвиенко, было ещё две 
старшие сестры. Отец чиновницы умер рано, 
когда Валентине было всего 7 лет. Мать одна 
растила девочек. 

Женщина-политик училась хорошо, 
школу закончила с серебряной медалью, а 
медицинское училище с красным дипломом. 
После училища Матвиенко поступила в 
химико-фармацевтический институт, что 
находится в Санкт-Петербурге. Хотела 
продолжить обучение в аспирантуре, но ей 



предложили работу в райкоме комсомола и она 
согласилась, оставив планы на аспирантуру на 
лучшие времена. В облкомитете ВЛКСМ 
Валентина Матвиенко проработала около 14 
лет, на различных должностях. Начинала она с 
обычного секретаря и дослужилась до 
зампредседателя исполкома. Женщина всегда 
была целеустремленной и как правило, 
добивалась намеченной цели. Умела находить 
общий язык с людьми, обладала харизмой. 
Всегда правильно аргументировала свои 
поступки и умела высказывать верные доводы. 
Обладала хорошо подвешенным языком. Все 
вышеперечисленные качества делали 
чиновницу заметной и выделяли на фоне 
остальных служащих. Из-за чего она быстро 
продвигалась по карьерной лестнице. 

В ВЛКСМ Матвиенко быстро замечают и 
выбирают в депутаты от союза советских 
женщин. А в 1991 году чиновница становится 
послом и работает сначала в Мальте, потом 
становится послом особых поручений. С 1995 
года возглавляет Департамент по связям с 
субъектами Федерации. В 2003 году женщину 
избирают мэром Санкт-Петербурга, а в 2011 
году она сложила данные полномочия, 
перейдя работать на должность Председателя 
Совета Федерации. И в этой должности 
Валентина Ивановна работает до 
сегодняшнего дня. 

Валентина Владимировна Терешкова. 

 

  Советский космонавт № 6, 10-й космонавт 
мира, первая в мире женщина-космонавт, Герой 
Советского Союза (1963) Валентина Терешкова 
родилась 6 марта 1937 года в деревне Большое 
Масленниково Тутаевского района Ярославской 
области в крестьянской семье.  

С детства демонстрировала хороший 
музыкальный слух, училась играть на домре. В 
1953 году окончила семь классов школы и чтобы 
помочь семье пошла работать на Ярославский 
шинный завод браслетчицей в сборочно-
вулканизационном цехе на подготовительной 
операции. Там управляла диагонально-
резательной машиной. Одновременно училась в 
вечерних классах школы рабочей молодёжи. С 
апреля 1955 года семь лет работала ткачихой на 
комбинате технических тканей «Красный 
перекоп», где также трудились её мама и старшая 
сестра. С 1959 года занималась парашютным 
спортом в Ярославском аэроклубе, выполнила 90 
прыжков.  

После первых успешных полётов советских 
космонавтов у Сергея Королёва появилась идея 

запустить в космос женщину-космонавта. В начале 
1962 года начался поиск претенденток по 
следующим критериям: парашютистка, возрастом 
до 30 лет, ростом до 170 см и весом до 70 кг 

12 марта 1962 года Валентина Терешкова 
была зачислена в отряд космонавтов и стала 
проходить обучение как слушатель-космонавт 2-го 
отряда. 29 ноября 1962 года она сдала выпускные 
экзамены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 
года Терешкова — космонавт 1-го отряда 1-го 
отдела. С 16 июня 1963 года, то есть сразу после 
полёта, она стала инструктором-космонавтом 1-го 
отряда и была на этой должности до 14 марта 1966 
года. Во время обучения она проходила 
тренировки на устойчивость организма к факторам 
космического полёта. Тренировки включали в себя 
термокамеру, где надо было находиться в лётном 
комбинезоне при температуре +70 °C и влажности 
30 %, сурдокамеру — изолированное от звуков 
помещение, где каждый кандидат должен был 
провести 10 суток.  

Первоначально предполагался 
одновременный полёт двух женских экипажей, 
однако в марте 1963 года от этого плана 
отказались, и стала задача выбора одной из пяти 
кандидатур.  

Первый в мире полёт женщина-космонавт 
Терешкова совершила 16 июня 1963 года на 
космическом корабле «Восток-6». Он продолжался 



почти трое суток. Старт произошёл на Байконуре 
не с «гагаринской» площадки, а с дублирующей. 
Одновременно на орбите находился космический 
корабль Восток-5, пилотируемый космонавтом 
Валерием Быковским.  

 Валентина Терешкова - единственная 

женщина в мире, совершившая космический полёт 
в одиночку. Несмотря на тошноту и физический 
дискомфорт, Терешкова выдержала 48 оборотов 
вокруг Земли и провела почти трое суток в 
космосе, где вела бортовой журнал и делала 
фотографии горизонта, которые позже были 
использованы для обнаружения аэрозольных слоёв 
в атмосфере. Спускаемый аппарат «Востока-6» 
благополучно приземлился в Баевском районе 
Алтайского края. После посадки Терешкова 
нарушила режим в районе места посадки: она 
раздала местным жителям запасы продуктов из 
рациона космонавтов, а сама ела местную пищу, 
после трёх суток голодания. По свидетельству 
лётчицы Марины Попович, при ней после полёта 
Терешковой С.П. Королёв сказал: «Пока я жив, ни 
одна женщина в космос больше не полетит». Как 
известно, следующий полёт женщины в космос 
(Светланы Савицкой) состоялся через 19 лет, в 
августе 1982 года (Королёв умер в 1966 году). Ее 
называли «мисс Вселенная», посвящали стихи и 
песни, вручали награды.  

Студенческая поэзия 
О любви... 
Однажды ты увидишь счастье 
Не то, что видишь каждый день 
Совсем не то, что дарят тебе вещи, 
Не то, что получаешь от друзей. 
 

Ты просто будешь счастлив 
И не поймёшь ты, как ни зри, 
Покуда не угаснет пламя, 
Что пламя радости внутри. 
 
И лишь тогда ты осознаешь, 
Что истинное счастье от любви, 
В любви проходят все ненастья,  
В любви вся красота души. 
 
Ты будешь счастлив каждое 
мгновенье, 
Но как-то вдруг  наступит тьма, 
Не будет  больше тебе счастья 
Любовь угаснет навсегда. 
Евгений Солдатов-Сокол, группа 
№15 
 
Под сенью вишни 
Цветет волшебно вишня у тропинки, 

И долгожданные лучи венчают небосвод, 
У вишни девушка стоит, из глаз ее слезинки  
Тихонько капают под тяжестью забот, 
 
Своею ручкой, белоснежно-малой, 
К глазам платок она подносит не спеша... 
Я видел девушек с красою небывалой, 
Но по сравненью с ней они не стоят и гроша... 
 
Духи ее - сладчайший запах розы, 
Дурманящий рассудок аромат, 
А ножки будто тоненькие лозы, 
Изящный стан напоминает виноград,  
 
И это чудо, посланное Фреей, 
Принявшее от Локи хитрость и обман, 
Устало борется с навязчивой идеей 
И слабо плачет от душевных ран... 
 
О ком ее печаль, о чем ее страданья ? 
- Пожалуй только вишне знать дано, 
Но я бы бросил все свои старанья 
На помощь ей, всем горестям назло. 

 Георгий Просяник, студент МГУ 

 

Литературную страницу подготовила 
преподаватель русского языка и литературы 

Андрушка Людмила Петровна. 

 



Для того чтобы не попасться на 
уловки вербовщиков, стоит быть 

избирательным в общении с 
незнакомыми людьми, особенно 
онлайн, и соблюдать правила: 

 
1. Будьте внимательны, когда к вам 
«стучится» новый знакомый. Не принимайте в 
друзья всех подряд. Выясняйте, кто он и откуда 
вы можете быть знакомы. 
2. Если вам пришло сообщение 
непонятного содержания с незнакомого номера, 
не отвечайте на него. 
3. Сохраняйте осознанность, понимание, 
что с вами происходит сейчас. Вырабатывайте 
навык наблюдателя, задавайте вопросы: «Зачем 
Вы мне это говорите?», «Для чего Вам это 
нужно?». 
4. Перепроверяйте любую информацию, 
исследуя предмет полностью, начиная с отзывов 
в Интернете и заканчивая сводками МВД. 
5. Не вступайте в диалог с проповедниками, 
подошедшими к вам на улице и предлагающими 
посетить собрание религиозной организации. 
6. Если вам предложили листовку, 
брошюру, журнал религиозной направленности, 
поблагодарите и вежливо откажитесь. 
7. Помните, что цель миссионеров-
проповедников — убедить вас принять их 
учение. Ваша цель — разобраться и не попасть в 
сети деструктивной религиозной организации. 
8. Если вам предлагают заняться 
экстремистской деятельностью –  не 
соглашайтесь, никакие доводы и уговоры не 
должны зародить в вас сомнения. 
9. Если возникли угрозы, то следует 
рассказать об этом близким людям и 
незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы. 
Чем себя занять на выходных? 
Подборка идей для досуга 
https://maminakopilka.ru/chem-zanyatsya-na-
karantine.html 
https://grow-clever.com/2020/03/100-idej-chem-
zanyat-rebyonka-doma/ 
https://telecomdom.com/vsyaka/chem-zanyatsya-
na-karantine-doma/ 
Подборка сайтов для вас 
 

1. Курсы, мастер-классы, кружки онлайн 
Развитие ребенка 0+ Огромная база 

материалов для занятий с детьми 0+, есть и 
раздел для подготовки к школе, а также 
программа 1-го класса. Могут быть очень 
полезны задания для начального изучения 
английского. 

Поделки для детей 0+ База мастер-
классов, которые помогут творить вместе с 
детьми любого возраста. Разные материалы, 
подходы, обширная тематика. Мы уверены, что 

протестировать все, что предложено на сайте, 
просто невозможно. 

http://www.babylessons.ru/ 0+ Детские 
развивающие игры, уроки, поделки 

МетаШкола 6+ Тесты, игры, конкурсы и 
вебинары. Все так или иначе связано со 
школьной программой. Портфолио удастся 
пополнить парочкой новых дипломов, например 
за победу в шахматном турнире или в конкурсе 
по физике, посвященном Луне. 

Web-paint 6+ Проект по книге Марка 
Кистлера «Вы сможете рисовать через 30 дней». 
Философия такова: если будешь рисовать по 20 
минут в день, можешь стать художником. 
Много уроков в разных техниках. 

ВниманиеТВ 12+ Ресурс огромный, но 
школьникам особенно пригодится раздел о 
математике. Видеоуроки, которые ведут 
профессиональные преподаватели, чья главная 
цель – разжечь интерес к теме и сделать так, что 
учеников будет уже не остановить. 

Лекториум 12+ Много-много 
познавательного для взрослых, но удобный 
фильтр помогает показать предназначенные 
школьникам лекции. Олимпиадная математика, 
блокчейн и криптовалюты, экология, дроби и 
навыки управления собой – неплохой набор, 
который одновременно перекликается с 
программой и смело шагает за ее рамки. 

Универсариум 12+ Внушительная база 
курсов от ведущих российских преподавателей 
и вузов. Педагогика, бизнес, литература, кино, 
точные науки. Надо только найти время, и 
можно учиться без остановки. 

2. Виртуальные библиотеки 
http://1001skazka.com/ 0+ Коллекция 

сказок 
http://www.lukoshko.net/ 0+ Лукошко 

сказок - Детская электронная библиотека - 
детские сказки, рассказы, стихи и песни. 
Бесплатные электронные книги для детей 

Детская онлайн-библиотека 6+ Вся 
школьная программа по литературе на одном 
сайте, можно читать онлайн или распечатать. 

Национальная электронная 
библиотека 12+ Огромная коллекция самых 
разных книг, от периодических изданий до 
сборников нот. Если разобраться с тематикой 
подборок, можно найти настоящие сокровища. 

КиберЛенинка 12+ Аттракцион 
невиданной щедрости от создателей этого 
ресурса: огромная база научных статей и 
журналов в открытом доступе. Невероятно 
удобно. Особенно оценят те, кто, как мы, 
испытал на себе радости работы с такими 
материалами в обычной библиотеке. 

3. Познавательные сайты 
Интеллект-видео 0+ Несколько 

десятков лекций по литературе, взятые с 
телеканала "Бибигон", не оставят равнодушным 

https://maminakopilka.ru/chem-zanyatsya-na-karantine.html
https://maminakopilka.ru/chem-zanyatsya-na-karantine.html
https://grow-clever.com/2020/03/100-idej-chem-zanyat-rebyonka-doma/
https://grow-clever.com/2020/03/100-idej-chem-zanyat-rebyonka-doma/
https://telecomdom.com/vsyaka/chem-zanyatsya-na-karantine-doma/
https://telecomdom.com/vsyaka/chem-zanyatsya-na-karantine-doma/
https://www.google.com/url?q=http://www.razvitierebenka.com/&sa=D&ust=1587511367865000
https://www.google.com/url?q=http://podelkidlyadetei.ru/&sa=D&ust=1587511367865000
https://www.google.com/url?q=http://www.babylessons.ru/&sa=D&ust=1587511367866000
https://www.google.com/url?q=https://metaschool.ru/&sa=D&ust=1587511367866000
https://www.google.com/url?q=http://www.web-paint.ru/&sa=D&ust=1587511367866000
https://www.google.com/url?q=http://vnimanietv.ru/video/school-maths&sa=D&ust=1587511367867000
https://www.google.com/url?q=https://www.lektorium.tv/&sa=D&ust=1587511367867000
https://www.google.com/url?q=http://universarium.org/&sa=D&ust=1587511367867000
https://www.google.com/url?q=http://1001skazka.com/&sa=D&ust=1587511367868000
https://www.google.com/url?q=http://www.lukoshko.net/&sa=D&ust=1587511367868000
https://www.google.com/url?q=http://gostei.ru/shkolnaya-programma-po-literature/&sa=D&ust=1587511367868000
https://www.google.com/url?q=https://rusneb.ru/&sa=D&ust=1587511367868000
https://www.google.com/url?q=https://rusneb.ru/&sa=D&ust=1587511367868000
https://www.google.com/url?q=http://cyberleninka.ru/&sa=D&ust=1587511367869000
https://www.google.com/url?q=https://intellect-video.com/2611/Russkaya-literatura--Lektsii-s-telekanala-Bibigon-online/&sa=D&ust=1587511367869000


даже самого закоренелого технаря. Очень 
удобно для школьников, которые изучают 
творчество писателей XIX и XX века. Здесь все 
главные герои художественного слова за 
последние 200 лет, от Пушкина до Пастернака. 

Re.Сreate.School 6+ Молодой ресурс, где 
собрались очень опытные и беспредельно 
творческие преподаватели художественного 
мастерства, арт-терапии, архитектуры, дизайна 
и современного искусства. У них в инстаграме 
можно ловить бесплатные занятия в прямом 
эфире, а на сайте выложен неплохой открытый 
архив видеоуроков. 

НаучПок 6+ YouTube-канал с 
множеством научно-популярных роликов о 
жизни. Раздел по физике вдохновляет: как 
сделать световой меч, почему нельзя 
выбрасывать батарейки, как работает салют – 
темы, интересные не только школьникам. 

Qwerty 6+ Канал, удостоенный 
признания и почестей в мире науки, выбрал 
вдохновляющий девиз: "Критическое мышление 
и здравый смысл". Кладезь знаний о космосе, 
физике явлений и астрономии. 

Простая наука 6+ Что самое интересное 
в химии? Все школьники знают, что опыты. 
Здесь их очень много: как получить фараоновых 
змей, пушистые рифы, горящее железо – это 
только то, что первое попалось нам на глаза. 
Есть еще и эксперименты по физике. 

Thoisoi 6+ Еще один ресурс с опытами 
по химии. Более миллиона подписчиков 
подтверждают, что здесь есть на что 
посмотреть. Нетривиальные опыты с 
объяснениями, что очень важно. Ледяная 
молекулярная икра, прозрачная квантовая кола, 
батарейка из фольги, вечные листья из никеля – 
неплохая подборка. 

ПостНаука 12+ Архив видеолекций о 
достижениях фундаментальной науки и важных 
современных технологиях. Наполнение ресурса 
создают 800 ученых, в том числе нобелевские 
лауреаты. Эволюция композитов, вся правда о 
современной школе, из чего делают спутники – 
только на главной странице такие темы, которые 
хочется изучать тотчас же. Здесь научный 
подход, все сложно и очень интересно. Есть 
библиотека, курсы, игры и даже анимация. 

4. Полезные сайты 
Время логики 0+ сайт с упражнениями 

для развития логики мышления, выстроенными 
в виде квест-игры. 

Кругосвет 6+ Сетевая энциклопедия с 
большим и подробным разделом по географии. 
Алфавитный указатель делает навигацию 
удобной и простой. Пара секунд, и слова 
"эоловые осадки", "Кайруан", "Фула" и "Делос" 
обретут смысл. 

Дистанционная подготовка по 
информатике 12+ Команда ведущих 

преподавателей школ и вузов создала сайт, где 
собрано все о языках и практике 
программирования. Удобно, наглядно и 
бесплатно. 

Экономика для школьников 12+ Уникальная 
площадка, созданная для того, чтобы 
удовлетворить интерес школьников к 
экономике. Материалы для подготовки к 
олимпиадам, книги и лекции по предмету, 
которому давно пора уделять больше внимания 
в звене среднего образования. 

Смартия 12+ Открытый интернет-
ресурс, где можно познакомиться с 
современными профессиями, такими как SMM-
специалист, тестировщик или веб-аналитик, а 
также пройти тест на профориентацию. 

5. Дистанционные конкурсы, 
викторины, олимпиады 

Одаренные дети 6+ Ресурс с господдержкой, 
где школьники могут поучаствовать в конкурсах 
и получить призы. Фотография; иллюстрация; 
написание стихов, эссе и художественной 
прозы; исследования – это только часть 
направлений, по которым проводятся конкурсы. 
За успешное участие и победу предусмотрены 
баллы, которые в конце концов можно обменять 
на ценные призы, в том числе планшет. 

6. Дополнительные материалы к 
школьной программе 

PhET Simulations 6+ Обучение с помощью 
онлайн-симуляций от Университета Колорадо. 
Тут можно наглядно изучить агрегатные 
состояния вещества, разобраться в конце концов 
с таблицей умножения и сделать еще много чего 
интересного. Самое главное, все доступно на 
русском и еще на паре десятков языков. 
Школа Джобса 6+ Иностранный язык для 
любителей сериалов. Диалоги, построчный 
перевод, и скучно точно не станет. 
«Приключения Чевостика» (3-8 лет) – это 
большая интерактивная энциклопедия в 
аудиоформате. Новые истории, игры и тесты 
появляются каждый месяц. Сейчас на сайте 
доступно около 30 рассказов на самые разные 
темы. Например, ребёнок узнает, что такое 
аэродинамика, кто и когда придумал 
Олимпийские игры, откуда берутся рифмы и как 
сочиняют стихи, какой житель подводного мира 
самый древний, как строили египетские 
пирамиды и ещё много интересного про явления 
из области физики, биологии, химии, 
астрономии, спорта и других сфер.  
Детский онлайн-университет от гёте-
института (8-12 лет). После регистрации на 
сайте этой бесплатной образовательной 
программы ребёнок получает доступ к 30 
лекциям — и это не скучные занятия под 
убаюкивающий голос учителя, а настоящая 
интерактивная игра, с помощью которой юный 
студент онлайн-университета исследует мир 

https://www.google.com/url?q=http://www.re-create.school/&sa=D&ust=1587511367869000
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D-HjCFtnXTJE%26list%3DPL294VBfUKj32L8jn3P_p5k_zTb8gDn_oh&sa=D&ust=1587511367870000
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вокруг, узнаёт много нового, открывает для себя 
множество интересных фактов о привычных 
вещах и отвечает на свои многочисленные 
«как», «зачем» и «почему». 
7. Развлекательно-познавательные сайты 

Arzamas 0+ Мультфильмы, музыка, 
наука и книги в разделе для детей и доступ к 
неисчерпаемым знаниям в разных областях для 
взрослых. Здесь не ориентируются на школьную 
программу, здесь все намного шире и 
интереснее. 
154 обучающие игры 0+ сайт со множеством 
онлайн игр различной тематики и 
направленности с удобным фильтром поиска. 
http://predkov.net/ 6+ Форум для детей и 
подростков. Игры и развлечения на форуме. 
Общение детей со всего света. 
http://www.myltik.ru/ 0+ Мультик.Ру - все о 
мультяшках: новости, мультфорум, скриншоты 
из мультфильмов, интересности и полезности, 
ссылки и многое другое 
http://shishkinles.ru/ 0+ Шишкин лес? Сайт 
«Шишкин Лес» - интернет-версия одноимённой 
телевизионной программы для детей. Здесь вы 
можете почитать, поиграть, порисовать и, 
конечно же, всей семьёй посмотреть передачи с 
любимыми героями - обитателями Шишкиного 
Леса 
http://www.zateevo.ru/ 6+ - сайт для детей 8-14 
лет, единственный еженедельный 
русскоязычный интернет-журнал для 
школьников, выходит при государственной 
поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. 
http://www.orljata.ru/ 0+ Портал для детей и их 
родителей. На сайте размещенно множество 
материала для развития и безопасного досуга 
детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми 
сказками, мультфильмами, разукрашками, 
играми, шутками, забавными картинками, 
стихами. 

8. Сайты для родителей. 
http://detskieradosti.ru/ Детские радости: сайт, 
где родители найдут своим детям много веселых 
и увлекательных развлечений в онлайн режиме, 
а также скачают интересный материал. 

http://vkusnyasha.ru/ Вкусняша: Все для 
деток и их родителей: питание, рецепты, 
развитие, воспитание, статьи, психология, 
загадки, имена, детский гороскоп, праздники. А 
также: раскраски, мультфильмы, игры, музыка, 
фоторамки. 

http://www.solnet.ee/ Солнышко: 
Ежедневный познавательно-развлекательный 
портал для детей, родителей и педагогов 

http://detstvo.ru/ Сайт для детей мам и 
пап. 

Список детских безопасных сайтов от 
Касперский. На сайте собрана огромная база 
сайтов для детей разного возраста различной 
тематики и направленности 
Мероприятия «В контакте» 
1. ЖД управа. Фестиваль "Защитники 
Отечества" 
2. О проведении методического семинара 
«Областной фотоконкурс по здоровому и 
безопасному образу жизни «В объективе – 
детство!» 
3. О проведении молодежных 
патриотических акций к 25.01.2021 
4. Вольное экономическое общество России 
сообщает о старте XXIV Всероссийского 
конкурса научных работ молодежи 
«Экономический рост России». 
5. О проведении открытого онлайн урока с 
обучающимися с инвалидностью по слуху 
6. Проведение конкурсных мероприятий во 
втором полугодии 2020-2021 учебного года 
7. Всероссийский конкурс достижений 
талантливой молодёжи «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» (с 01.01 по 01.03.2021 
– заочный тур) и XV (с 24 по 25.03.2021) 
Всероссийскую конференцию обучающихся 
8. Информация о проведении 
регионального вокального конкурса 
"Воронежские улочки" 
9. XVIII межрегиональная конференция с 
международным участием научно-практической 
студенческой конференции «Ступени в 
будущее» 
10. О проведении областной акции 
«Защитим детство от насилия» 
11. О проведении областной акции «Скажи 
детскому телефону доверия - ДА!» 
12. О проведении областного квеста для 
обучающихся «Будущее без наркотиков» 
13. О проведении международного конкурса  
«Мой первый бизнес», реализуемого АНО 
«Россия - страна возможностей». 
14. Международный дистанционный 
многожанровый конкурс «Музыкальный 
экспресс» 
15. Региональный этап Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и 
пропаганды здорового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе» 
 

                                                                                                    
Материал подготовила учитель истории и 

обществознания 
          Плутахина С.В.
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«Мир, вероятно, спасти уже не  
удастся, 

Но отдельного человека всегда  
можно» 

И. Бродский 
 

 
       Помни, для борьбы с суицидом 

достаточно одного человека 

- тебя. 
 

 

 

Если у тебя здоровая самооценка, ты 

легко признаешь свои недостатки, 

воспринимаешь себя как уникальную 

личность, которая умеет любить, заботится об 

окружающих, и которая заслуживает того же. 

Люди с высокой самооценкой живут полной 

жизнью. 

 

Если же самооценка занижена, пригодятся 

следующие способов для поднятия 

самооценки: 

 

1. Начало дня 

Как только вы проснулись, скажите себе, что 

вы уникальный человек, заслуживающий 

всего самого лучшего в жизни. Будьте 

благодарны за новый день, который принесет 

вам много радости и везения. 

 

2. Ставьте реальные цели 

Достигая цель за целью, вы приобретете 

уважение окружающих и вырастите в 

собственных глазах.  

 

3. Примите и полюбите себя 

Если вы хотите, чтобы другие вас любили, 

уважали и ценили, сделайте это, прежде 

всего, сами для себя.  

Приняв и полюбив себя, вы удивитесь, как 

поменяется к вам и отношение других людей. 

Учитесь так же принимать и других людей 

такими, какими они есть. 
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4. Никогда не сдавайтесь 

У каждого бывают неудачи, но это не повод 

бросать начатое или сходить с пути. Смотрите 

в лицо своим страхам. Не позволяйте плохим 

чувствам одолевать вас. Фокусируйтесь на 

хорошем. 

5. Самосовершенствуйтесь 

Старайтесь каждый день узнавайте новые 

вещи, знакомиться с новыми людьми, читать 

новые книги, избавляться от вредных 

привычек или качеств.  

Помните, самооценка зарождается изнутри. 

Вы станете более уверенными в себе, если 

примите и полюбите себя со всеми своими 

недостатками, но при этом будете 

стремиться к самосовершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того, чтобы удержать друга или 

знакомого от самоубийства, надо немного 

разбираться в человеческой психологии. 

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две 

основных вещи: 

1.Нам нужно, чтобы нас любили. 

 

 

2. Нам нужно хорошо к себе относиться 

(наша САМООЦЕНКА) 

 

 

Потребность любви – это: 

·         потребность быть любимым; 

·         потребность любить; 

·         потребность быть частью чего-то. 

Если эти три «потребности» присутствуют в 

нашей жизни большую часть времени, мы в 

состоянии справляться с жизнью, решать 

встающие перед нами проблемы 

Заботливый и ласковый друг способен 

отговорить тебя от самоубийства, ибо он 

удовлетворяет твою потребность в любви, 

потребность, столь свойственную каждому 

из нас. Иногда для спасения человека бывает 

достаточно всего одного ласкового слова. 
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Вся информация, приведённая в памятке, 

обращена лично к тебе, подростку – 

подрастающему человеку. 

 

ЧТО ТАКОЕ СУИЦИД? 

 

Мы будем говорить о трудных вещах. 

Мы попытаемся научиться распознавать 

признаки надвигающейся опасности, мы 

узнаем, что нужно делать, чтобы не 

испугаться и суметь помочь другу или 

просто знакомому сверстнику отыскать 

способ выхода из кризиса, 

именно выхода, а не ухода. Ведь суицид 

- это уход, уход от решения проблемы, от 

наказания и позора, унижения и 

отчаяния, разочарования и утраты, 

отвергнутости и потери самоуважения... 

Важная информация № 1. 

 

Суицид — основная причина смерти у 

сегодняшней молодежи в возрасте от 

пятнадцати до двадцати четырёх лет. 

 

Важная информация № 2. 

 

Как правило, суицид не происходит без 

предупреждения. 

Большинство подростков, пытавшихся   

покончить с собой, почти всегда 

предупреждали о своём намерении о том, 

что они оказались в безвыходной 

ситуации и думают о смерти. О своих 

планах расстаться с жизнью не делятся с 

окружающими лишь немногие. Кто-то из 

друзей оказывается в курсе всего дела. 

 

Важная информация № 3. 

 

Суицид можно предотвратить. 

Если кто-то из твоих знакомых заводит 

разговор о самоубийстве, значит, она или 

он давно уже о нём думают. А твоя 

готовность поддержать эту «опасную» 

тему даст другому возможность 

выговориться, — суицидальные же 

мысли, которыми делятся с 

собеседником, перестают быть 

мыслями суицидоопасными 
 

Важная информация № 4. 
 

Суициденты, как правило, психически 

здоровы. 

Как правило, подростки, которые совершают 

попытку покончить с собой, психически 

больными не являются и представляют 

опасность исключительно для самих себя. 

Большей частью они находятся в состоянии 

острого эмоционального кризиса и в течение 

короткого промежутка времени думают о 

самоубийстве. 

 

Важная информация № 5. 
 

Суицид — это не просто способ обратить на 

себя внимание. 

Если твой знакомый заговорил о 

самоубийстве, он и в самом деле хочет 

привлечь к себе внимание - это необычное 

поведение свидетельствует о том, что он 

попал в беду. И лучше всего отнестись к его 

угрозам всерьёз. 

 

Важная информация № 6. 
 

Суицидальные подростки считают, что 

их проблемы серьёзны. 

Разные люди смотрят на одну и ту же 

ситуацию, на одну и ту же проблему по-

разному. Даже у самых близких друзей 

может быть разная точка зрения: то, что 

«здорово» для тебя, для одного твоего друга 

«паршиво», а для другого — «нормально». 

 

Информация № 7 — самая важная:   друг 

может предотвратить самоубийство! 

 
А теперь представь, что кто-то из твоих друзей 

поделился с тобой своей тайной, — сказал, 

например, что хочет покончить с собой. 

Согласись, если б он тебе не доверял, то и 

секретами  не делился бы. И заговорил твой друг 

с тобой, возможно, именно потому, что умирать-

то он не хотел. К тебе он обратился потому, что 

верил: понять его сможешь только ты. 

 

Психолог: Шестова Н.А. 
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Для того, чтобы удержать друга или 

знакомого от самоубийства, надо немного 

разбираться в человеческой психологии. 

Чтобы ценить жизнь, необходимо знать две 

основных вещи: 

1.Нам нужно, чтобы нас любили. 

 

2. Нам нужно хорошо к себе относиться 

(наша САМООЦЕНКА) 

 

Потребность любви – это: 

·         потребность быть любимым; 

·         потребность любить; 


