
 

12 апреля 2021 

 исполняется 60лет со дня полёта первого человека 

в космос - Ю. Гагарина. Имя Гагарина всегда 

создаёт необыкновенную ауру всеобщего 

праздника. Оно стало паролем для отсчёта новой 

эры человечества, космической.  

Поэт Н. Добронравов в своем стихотворении 

«Знаете, каким он парнем был «написал:  

«Знаете, каким он парнем был,  

Тот, кто тропку звёздную открыл?  

…Пламень был и гром,  

Замер космодром,  

И сказал негромко он:  

Он сказал: «Поехали!»  

Он взмахнул рукой.  

Словно вдоль по Питерской,  

Питерской,  

Пронёсся над Землёй…»  

 

С каждым годом первый полёт человека в космос 

всё дальше от нас, но, несмотря на это, важно 

помнить, какая огромная работа была проделана, 

чтобы это совершить. Это была победа нашей 

страны, первого государства в мире, покорившего 

космическое пространство. Только вообразите себе, 

сначала стать главной силой, сломившей фашизм, а 

тогда ещё все знали, это мы сломили фашизм и 

спустя 16 лет рвануть в космос. Гагарин был послом 

250 миллионного народа вверх, в будущее.  Мы 

сделали это! Это сделали мы. Затаив дыхание, 

человечество внимало именно нам. 

Один из главных творцов ХХ в. генеральный 

конструктор ракетно-космической техники С. П. 

Королёв так отозвался о полёте 12 апреля 1961: 

«Гагарин доказал, на что способен человек - на 

самое большое. Он не только открыл людям Земли 

дорогу в неизведанный мир, он дал людям веру в их 

собственные силы, в их возможности, дал стимул 

идти увереннее, смелее… Это Прометеево деяние» 

После полета Ю.А. Гагарина прошло 60 лет. К 

стартам космических кораблей люди стали 

относиться как к чему-то привычному и 

обыденному. Но первый полет, длившийся 108 

минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. 

И сегодня мы видим успехи космической техники. 

Вокруг Земли обращаются десятки тысяч 

спутников, помогающие нам пользоваться сотовой 

связью, телевидением, навигацией. Солнечные 

батареи используют в автомобилестроении, 

строительстве зданий. В медицине используют 

дистанционное медицинское оборудование для 

обследования пациентов и многое другое. Сегодня в 

космос отправляются не только для того, чтобы 

выполнить научные эксперименты в качестве 

ученого-специалиста, но и в качестве туриста.  

Дорога в космос начиналась с мечты, эта мечта 

исполнилась для всего человечества. И первой в 

мире в освоении космоса была наша страна!  

В ознаменование выдающихся достижений 

советского народа в освоении космического 

пространства в столице нашей Родины – Москве 

сооружен монумент «Покорителям космоса», 

открыта аллея Героев космоса.  
Материал подготовила 

 учитель истории и обществознания 
Ярмонова Г.И. 
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Повышение 

самооценки 

студентов и почему 

не стоит бояться 

демоэкзамена. 
 

В современной системе среднего 

профессионального образования 

перспектива быть 

востребованным рабочим по 

своей профессии выходит на первый план 

после введения «Программы развития 

образования на 2016-2020 годы».   В 

Послании Президента Российской 

Федерации, был утвержден перечень 50 

наиболее востребованных на рынке труда 

перспективных и новых профессий. В 

новом Стандарте ФГОС СПО были учтены 

необходимые требования для тех 

профессий, которые соответствовали бы 

международным стандартам. 

Профессия 29.01.05 Закройщик подходит 

под   требования Стандарта и итоговая 

аттестация в 2021 году для выпускников 

группы № 1 будет проходить в виде 

демонстрационного экзамена. 

 Основной целью этого испытания 

является максимальное приближение к 

производственным работам и 

демонстрация выпускниками полученных 

навыков и умений в профессии 

закройщика. В составе экспертной 

комиссии присутствуют эксперты, 

носители профессии, а также 

представители предприятий и производств. 

Оценка и определение уровня полученных 

навыков, умений и знаний выпускников 

проводиться по международным 

стандартам. 

 Демонстрационный экзамен – 

отличная практика, позволяющая 

выпускать настоящего специалиста, 

знающего свою профессию, с 

возможностью быстрого трудоустройства. 

Большинство выпускников после 

успешной сдачи демоэкзамена имеют шанс 

получить приглашение на работу, если 

представители организаций присутствуют 

на тестировании. 

Переходя на требования мирового 

стандарта, выпускник должен быть 

конкурентоспособным в мире своей 

профессии, постоянно сопоставлять 

результаты системы профессионального 

образования с ориентирами и эталонами, 

которые принимаются на международном 

уровне. 

По окончании техникума обычно 

выпускник пишет теоретическую 

выпускную квалификационную работу или 

сдаёт квалификационной комиссии 

теоретический экзамен, но при новом 

формате 

экзамена выпускник должен будет 

показать, что конкретно он умеет делать, и 

как он 

вписывается в реальные нормативы, 

существующие в профессии. 



 Такой вид экзамена серьёзно 

повышает мотивацию в связи с изменением 

организационных подходов к обучению: 

происходит практически самостоятельное 

обучение 

на рабочем месте, под руководством 

квалифицированных педагогов. Важно то, 

что сотрудничество с профессионалами 

помогает студентам   в целом более точно 

представлять себе требования, 

предъявляемые к программе обучения. 

Преимущества демонстрационного 

экзамена. 

Для выпускника учебного заведения 

преимущество очевидно. Он не просто 

сдаёт выпускной 

экзамен, но и подтверждает квалификацию 

в соответствии с международными 

стандартами. Тот, кто сдаёт экзамен 

успешно, получает соответствующий 

сертификат ВОРЛД СКИЛС.  

Это не просто бумага, а определенная 

предметная ценность, которую можно 

предъявлять во время собеседования при 

трудоустройстве.  

 

Для учебного заведения также есть 

плюсы, что  поможет более объективно 

оценить качество своих программ и 

материально-техническую базу. Выгоды 

получают и работодатели, приходящие на 

экзамен. Они могут присмотреться к своим 

потенциальным сотрудникам 

непосредственно во время их 

профессиональной деятельности, и даже 

подписать с ним отложенный трудовой 

договор. Тогда начать свою работу в 

компании выпускники колледжа могут 

либо сразу же при получении диплома о 

СПО, или же после службы в армии. 

Перспективы. 

Сегодня становится явной тенденция 

увеличения числа студентов, выбирающих 

именно среднее профессиональное 

образование. Численность студентов 

техникумов и колледжей практически 

сравнялась с численностью студентов 

высшей школы. В наборе студентов 

сохраняется то же соотношение. 

 

Когда   практика проведения 

демоэкзамена станет обязательной для 

всех, всем студентам придётся на деле 

показывать свои практические знания. Это 

станет дополнительным стимулом к 

обучению и дополнительным шансом 

получить интересную и 

высокооплачиваемую работу сразу же по 

окончании обучения. 

  

Минусом в проведение такого 

экзамена является вероятность не сдать 

слабым студентам ДЭ. Что в итоге они 

получат? Этот вопрос стоит на повестке 

дня в правительстве РФ, и скорее всего 

подведя итоги выпускных экзаменов будет 

принято решение. 

 

И если студент добросовестно 

посещал   теоретические занятия и 

учебную практику, то шансы получить 

достаточное количество балов у него 

велики. 

 

 

 

Рубрику подготовила  

преподаватель спецдисциплин:  

Максимовская Е.Е. 

 



«Все на субботник!»          
Конец апреля Воронеж… - традиционное 

время субботников: по всем городам и 

селам проходят эти мероприятия, 

призванные облагородить внешний вид 

наших улиц, парк и дворов, порой они 

похожи на праздник. И постепенно заботой 

о природе и чистоте улиц начинают 

интересоваться обычные жители...И 

прибавляется количество любители 

поучаствовать в субботниках и их много. 

Во всем мире тысячи людей собираются в 

парках, скверах и дворах собственных 

домов, около водоемов, чтобы навести в 

них порядок. И не только два раза в год - а 

в любой момент, когда только назревает 

такая необходимость. 

"Все дело в некоей социальной 

ответственности, которую ощущает 

каждый отдельный человек.  Кто-то 

считает уборку двора необходимой 

составляющей проживания в городе, 

правилом совместного проживания; кто-то 

ощущает свою вину как представителя 

человечества перед природой и поэтому 

отправляется очищать какой-нибудь 

водоем".  

Субботники - просто хороший пример.  

И студенты нашего техникума приняли 

участие экологическом марафоне. 

Инициативы шла и от студентов, и от 

преподавателей нашего родного 

техникума. И вот результат.  

Экологический субботник: уборка 

территорий от мусора…Мы с этим 

справились. Все группы вышли не только 

убирать территорию нашего техникума, но 

и территорию Советского района. Там, где 

и мы ходим каждый день, там, где есть 

святые места, достойные почета и 

уважения. 

Мы рады что у нас все получилось. 
Материал подготовила 

 учитель истории и обществознания 
Плутахина С.В. 



«Литературная страница»   

____________________________________________________________________________  

 

Восходит над миром Созвездье 

Гагарина... 
12 апреля 2021 исполнилось 60 лет со 

дня исторического полёта Юрия Гагарина. 

Это был триумф советской науки, советской 

космонавтики. Впервые в мире наш человек 

покорил космос. Всего 108 минут на орбите5, 

но они стали историческими. 

Впоследствии Ю. Гагарин написал: 

«Облетев Землю в корабле-спутнике, я 

увидел, как прекрасна наша планета. Люди 

будем хранить и преумножать эту красоту, а 

не разрушать её». 

 

О ПЕРВОМ В МИРЕ ПОЛЁТЕ  

ЧЕЛОВЕКА В КОСМИЧЕСКОЕ  

ПРОСТРАНСТВО 
 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

 

12 апреле 1961 года в Советском Союзе 

выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире 

космический корабль-спутник «Восток» с 

человеком на борту. 

Пилотом-космонавтом является гражданин 

Союза Советских Социалистических 

Республик лётчик майор ГАГАРИН Юрий 

Алексеевич. 

 

В своей книге первый космонавт 

вспоминает: «На стартовой площадке я увидел 

Сергея Павловича Королёва – Главного 

Конструктора. Для него это был самый 

трудный день... Нетерпение росло... Я 

подошёл и доложил:  

- Лётчик старший лейтенант Гагарин к 

первому полёту на космическом корабле 

«Восток» готов! 

...И уже находясь на железной площадке 

перед входом в кабину, прощаясь с 

товарищами, остающимися на Земле, я 

приветственно поднял обе руки и сказал: 

- До скорой встречи! 

 Я вошёл в кабину, меня усадили в 

кресло, бесшумно захлопнулся люк. Я остался 

наедине с приборами. Мне было слышно всё, 

что делалось за бортом корабля, на такой 

милой, ставшей ещё дороже, Земле. Теперь с 

внешним миром я мог поддерживать связь 

только по радио. 

...Технический руководитель полёта 

скомандовал:  

- Подъём! 

Я ответил: 

- По-е-ха-ли!» 

 

 

ОБ УСПЕШНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ 

ЧЕЛОВЕКА ИЗ ПЕРВОГО 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЁТА 

 
СООБЩЕНИЕ ТАСС 

 

После успешного проведения намеченных 

исследований и выполнения программы полёта 

12 апреля 1961 года в 10 часов 55 минут 

московского времени советский корабль 

«Восток» совершил благополучную посадку в 

заданном районе Советского Союза. 

 

 Созвездье Гагарина 

Николай Добронравов 

Пусть звёзды опять нам назначат свидание, 

Мы слышим разряды космических вьюг… 

Ты с нами, ты с нами идёшь на задание, 

Первый, верный, испытанный друг.  

Ты мир подружил с удивительной сказкою, 

Сияет улыбка, как зорька во мгле… 

От этой улыбки и доброй, и ласковой 

Стало людям теплей на Земле.  

В лесах за Владимиром сосны столетние, 

И хмурое солнце под утро встаёт… 

Не будет, не будет полёта последнего – 

Помнят люди твой первый полёт.  

Тебя вспоминают Парижа окраины, 

Проспекты Москвы и рязанская рожь… 

А дети на свете играют в Гагарина – 

Значит, ты на планете живёшь!  

Всё ближе, всё ближе нам небо бескрайнее, 

И подвигам в жизни не будет конца. 

Восходит над миром Созвездье Гагарина – 

К правде, к свету стартуют сердца 

  



В ожидании юбилейной даты... 
 

15 мая 2021 года исполнится 130 лет со 

дня рождения Михаила Булгакова – советского 

писателя, драматурга, театрального режиссера 

и актера, члена Всероссийского Союза 

писателей.  

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 

15 мая 1891 года в Киеве в семье доцента 

(позже – профессора) Киевской духовной 

академии и преподавательницы женской 

прогимназии. Кроме него, в семье было еще 

шестеро детей. 

В 1909 году Михаил Булгаков окончил Первую 

киевскую гимназию и, стремясь к 

финансовому благополучию, подал документы 

на медицинский факультет Киевского 

университета. На получение профессии 

Булгаков потратил семь лет, имея 

освобождение из-за почечной 

недостаточности. Позже он пытался 

устроиться военным врачом на флот, но 

получил отказ. 31 октября 1916 года Михаил 

Булгаков держал в руках красный диплом 

лекаря.  

Когда началась Первая мировая война, 

Михаил несколько месяцев проработал врачом 

в прифронтовой зоне. Затем – военным врачом 

в Каменце-Подольском во время 

Брусиловского прорыва, а позже – в 

Черновцах. После его направили работать в 

село Никольское Смоленской губернии, 

оттуда – в Вязьму. 

В 1917 году Булгаков стал употреблять 

морфий, чтобы облегчить аллергические 

реакции на антидифтерийный препарат, а 

после долго не мог от него отказаться. Весной 

1918 года Михаил вернулся на родину и стал 

частным врачом-венерологом.  

Во время Гражданской войны Булгаков 

трудился добровольцем в офицерских 

дружинах для защиты Киева от войск 

Директории, военным врачом в армии 

Украинской народной республики, врачом 

Красного Креста и 3-го Терского казачьего 

полка. 

В начале 1920 года Булгаков заболел тифом и 

вынужденно уехал на Владикавказ, где стал 

пробовать себя в драматургии. 1 февраля 1921 

года он написал двоюродному брату: «Я 

запоздал на четыре года с тем, что я должен 

был давно начать делать – писать». 

В 1921 году Михаил Булгаков переехал в 

столицу на постоянное место жительства и 

начал сотрудничать как фельетонист с 

газетами «Гудок», «Рабочий» и журналами 

«Медицинский работник», «Россия», 

«Возрождение» и «Красный журнал для всех».  

С октября 1926 года во МХАТе с большим 

успехом шла его постановка «Дни Турбиных», 

которую оценил даже Иосиф Сталин, несмотря 

на то, что находил ее антисоветской. На 

писателя лился шквал критики, а он продолжал 

творить. И в этом же году в Театре имени 

Вахтангова прошла премьера пьесы «Зойкина 

квартира». А в 1928 году театралы увидели 

постановку «Багровый остров». 



Поначалу все шло замечательно, но в 1930 

году творить писателю стало совсем сложно, 

практически невозможно: его перестали 

печатать, пьесы изымались из репертуара 

театров. Тогда Булгаков отправил письмо в 

Правительство СССР с просьбой определить 

его судьбу: либо дать ему эмигрировать, либо 

предоставить возможность работать во 

МХАТе.  

 18 апреля 1930 года ему позвонил 

Сталин и порекомендовал обратиться в театр. 

Так Булгаков получил работу режиссера в 

Центральном театре рабочей молодежи, затем 

до 1936 года работал во МХАТе в качестве 

режиссера-ассистента. В 1935 году он сам 

сыграл Судью в спектакле «Пиквикский клуб» 

по Диккенсу. Опыт работы во МХАТе 

отразился в «Записках покойника». Позже 

Булгаков работал либреттистом и 

переводчиком в Большом театре. 

 

В 1939 году писатель начал терять 

зрение, что было вызвано гипертоническим 

нефросклерозом. Булгаков снова стал 

употреблять морфий и принялся 

надиктовывать жене последний вариант 

романа «Мастер и Маргарита».  

С февраля 1940 года друзья и родные 

постоянно дежурили у постели творца. 10 

марта на сорок девятом году жизни он 

скончался. Михаил Булгаков был похоронен 

на Новодевичьем кладбище. Писатель ушел из 

жизни рано, но оставил в литературе огромный 

след. Среди известных творений Михаила 

Булгакова – следующие книги: 
 «Собачье сердце»; 

 «Записки юного врача»; 

 «Театральный роман»; 

 «Белая гвардия»; 

 «Роковые яйца»; 

 «Дьяволиада»; 

 «Иван Васильевич»; 

 «Мастер и Маргарита». 

По-настоящему мы узнали многие 

произведения М. Булгакова только в 90-е годы 

прошлого века, так как до этого времени они были 

недоступны для широкого читателя. Сейчас они 

изучаются в школах, техникумах, вузах. 

  

 

Литературную страницу подготовила 
преподаватель русского языка и литературы 

Андрушка Людмила Петровна. 

 

  



                                                                                    
«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

Наркомания – 

опаснейшее 

заболевание, унесшее 

множество жизней, в 

том числе 

молодых. Вред 

наркомании часто 

недооценивают, а ведь 

от зависимости одного человека страдают и 

другие – его дети, близкие, члены семьи, а 

иногда и посторонние люди. Опасны не 

только нестерильные шприцы и так 

называемая ломка, ведь наркотик может 

привести к летальному исходу еще до 

возникновения зависимости.  

Абсолютно все наркотики по своей природе 

являются ядами, поражающими все системы 

органов и тканей, но 

особенно центральную 

нервную систему, мозг, 

половую систему, печень и 

почки. Как правило, люди с 

самым крепким здоровьем 

при регулярном 

употреблении наркотиков 

живут не более десяти лет. 

Большинство умирает 

раньше.  

Как научиться говорить «нет», если 

предлагают ПАВ или наркотики? 

Сказать «нет» – это целая наука, которую, 

кстати, не всегда до конца постигают даже 

взрослые люди. 

Отказывая, важно смотреть собеседнику в 

глаза. Голос должен быть твердым и 

уверенным. Любой школьник имеет право 

принимать решения, говорить «нет» и не 

чувствовать себя виноватым. 

Некоторые примеры или сценарии отказа: 

1. «Нет, я не употребляю наркотики». Это 

ответ, который не требует объяснения, и 

может звучать вслед за предложением любого 

вида ПАВ или наркотиков. 

2. На вопрос «Тебе слабо?» можно ответить 

так: «Мне слабо сидеть на игле всю 

оставшуюся жизнь». 

3. «Спасибо, нет. Это не в моем стиле». 

4. «Отстань!» 

5. «Почему ты продолжаешь давить на меня, 

если я уже сказал(а) «НЕТ»?» 

6. «ПАВ (наркотики) меня не интересуют». 

7. Если собеседник начинает подтрунивать 

над отказом, нужно поддержать «шутливую» 

форму разговора. 

8. Если давление будет все настойчивее, 

нужно помнить, что всегда можно просто 

уйти. 

9. Выбрать союзника: поискать, нет ли в 

компании человека, который 

согласен с вами. 

10. Перевести стрелки: 

сказать, что вы не 

принуждаете никого из них 

что-либо делать, тогда 

почему же они так 

назойливы. 

11. «Задавить» интеллектом: 

если они убеждают, что это 

безвредно, указать на то, где они врут или 

просто не знают последствий (для этого нужно 

знать, чем вредны табак, алкоголь, наркотики) 

или испугать: описать какие-нибудь страшные 

последствия, если они будут употреблять 

(например, случиться белая горячка, можно 

заразиться СПИДом, зубы сгниют и др.). 

12. Обходить стороной: если есть подозрение, 

что в какой-то кампании в определенное время 

могут предложить наркотики, просто обходить 

ее стороной. 

ПОМНИ, КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ 

ЧЕЛОВЕКУ НАРКОТИКИ! 

БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН И ОСТОРОЖЕН! 

Психолог: Шестова Н.А. 



«Страничка студенческого юмора!»   
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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; 

·         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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


