
 

                                                                  

День работников легкой 

промышленности 

 

13 июня 2021года отмечается День 

работников текстильной и легкой 

промышленности. 

 

В ней трудится около шестисот 

тысяч человек – сотрудники 

текстильных, швейных, кожевенных, 

меховых, обувных и других 

предприятий, действующих в 7 

Федеральных округах и 66 

субъектах Российской 

Федерации. 

На эту отрасль в нашей 

стране приходится более 40% 

всех непродовольственных 

товаров народного 

потребления. Производимая 

легкой промышленностью 

продукция (ткани и другие 

материалы) используется в 

автомобилестроении, 

авиастроении, строительстве, 

медицине, сельском хозяйстве. 

Некоторые предприятия отрасли 

были основаны еще в советские годы. 

70% объема производства приходится 

на 300 наиболее крупных предприятий, 

однако в последнее время все большее 

значение в этой сфере играют малые 

предприятия и частные 

предприниматели, которые занимаются 

пошивом небольших партий одежды по 

индивидуальным заказам, 

изготавливают спецодежду и 

туристическое снаряжение. Они 

постоянно совершенствуют технологию 

производства, расширяют ассортимент 

и улучшают качество своей продукции. 

И хотя в этой сфере имеются 

сложности, отечественная легкая 

промышленность продолжает активно 

развиваться.  
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История и традиции Дня 

работников текстильной и легкой 

промышленности 

Традиции праздника, который 

отмечался еще в советский период, 

насчитывают несколько десятилетий. 

Он был установлен Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 

1980 года «О праздничных и памятных 

днях». А в современной России 

праздник учрежден Указом Президента 

РФ № 1111 от 17 июня 2000 года «О Дне 

работников текстильной и легкой 

промышленности». Он ежегодно 

отмечается в нашей стране во второе 

воскресенье июня. Подобная дата также 

установлена на Украине, в Беларуси и 

некоторых других странах бывшего 

Советского Союза. 

Это прекрасный повод, что 

отметить текстильщиков, швей, 

закройщиков, портных, обувщиков и 

других специалистов!  

Администрация и Профсоюзный 

комитет Техникума поздравляет 

педагогических работников и 

студентов, обучающихся профессии 

Закройщик, Портной, Обувщик 

(широкого профиля) с 

профессиональным праздником и 

выражает им благодарность за их 

нужный людям труд и желает успехов в 

работе, в учебе. 

 

Без вас на свете не было бы моды – 

Шанель, Диора, Валентино, 

И красоте бы женской не слагались 

оды, 

Коль были бы одеты 

все едино. 

 

Спасибо вам за 

красоту и яркость, 

За то, что вы чудесно 

и умело, 

За ленью и 

усталостью не 

прячась, 

Свое прекрасное 

вершите дело. 

 

Кудесницы портнихи, 

модельеры, 

Желаем вам почаще улыбаться, 

Достигнуть всех высот вашей карьеры 

И с оптимизмом никогда не 

расставаться! 

 

Председатель профкома ГБПОУ 

«ВТМД» Клепикова В.П. 

 



«Литературная страничка!»   

____________________________________________________________________________  

 

«Не стареют душой 

ветераны...» 

 

2021 год... В нём было и будет много 

событий, связанных с военным временем. 9 

мая наш народ отметил 76-ю годовщину 

Великой Победы над фашистской Германией. 

Именно советские солдаты, офицеры, 

маршалы-полководцы освободили Европу от 

коричневой чумы. И недаром в Германии, в 

Берлине в Трептов-парке стоит памятник 

Воину-освободителю. Так и хочется 

произнести замечательные слова из 

стихотворения поэта Рублёва: 

«И в Берлине, в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках 

Памятник советскому солдату 

С девочкой, спасённой на руках. 

 

Он стоит как символ гордой славы 

Как маяк, светящийся во мгле 

Это он, солдат моей державы 

Охраняет мир на всей Земле...» 

А 22 июня этого года исполнится 80 лет 

с того страшного дня, когда фашистская 

Германия без объявления войны напала на 

Советский Союз и началась Великая 

Отечественная война. И на долгие четыре года 

вся страна перешла на военное положение. 

Уже на второй день войны 23 июня 1941 года 

советский поэт Василий Лебедев-Кумач 

написал стихотворение «Священная война». 

Оно стало гимном нашего народа-

освободителя: 

«Вставай страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой. 

 

Пусть ярость благородная  

Вскипает как волна, 

Идёт война народная, 

Священная война...» 

Военная тема никогда не уйдёт из 

памяти поэтов, прозаиков, драматургов, людей 

всех поколений.  

В преддверии празднования Дня 

Победы, по решению Совета ветеранов 

техникума, студенты на дому посетили 

бывшую блокадницу Ленинграда Панкратову 

Нину Васильевну, бывшего малолетнего 

узника Саврасова Александра Ивановича, 

Попову Марию Степановну, Филиппову 

Валентину Прокофьевну, Чагина Михаила 



Семёновича. Все они в разные годы на 

протяжении длительного времени работали в 

нашем образовательном учреждении. И 

сегодня заслуженно носят звание «Отличника 

профтехобразования Российской Федерации, 

двое имеют Почётные грамоты Министерства 

образования Российской Федерации за свой 

плодотворный труд в сфере подготовки и 

воспитания будущих специалистов.  

Участники этой акции преподаватели 

Андрушка Л.П., Андрушка К.Э., студентки 

группы №9 Горевая Елизавета, Манукян 

Карина приветствовали ветеранов, вручали им 

памятные сувениры, фотографировали на 

память, говорили искренние слова 

благодарности за их трудовой подвиг. 

Неподдельный интерес у посетителей вызвали 

воспоминания Панкратовой Нины 

Васильевны, Саврасова Александра 

Ивановича о тех испытаниях, которые им 

пришлось пройти, о суровых и тяжёлых днях 

блокады Ленинграда, о трудном военном и 

послевоенном детстве. Более того Нина 

Васильевна выразила готовность поделиться 

своими воспоминаниями с более широкой 

аудиторией студентов и составом 

преподавателей техникума. 

 

 

«Не для войны рождаются 

девчонки...» 

 

Продолжая военную тему, не могу не 

сказать и о прошедшем в нашем техникуме 

мероприятии 1 июня, в День Защиты детей. К 

этому дню преподаватели и студенты 

подготовили и показали представление по 

повести Бориса Васильева «А зори здесь 

тихие...». Основная цель – рассказать о роли 

женщины на войне, показать их ратный труд, 

подвиг, вспомнить о героических буднях 

военного времени. Женщина и война – 

совместимы ли эти понятия? Конечно, нет. 

Если для мужчины защита Отечества - это 

долг, священная обязанность, то женщины 

шли на фронт добровольно. Их не брали 

из-за юного возраста, но они все равно 

шли. Шли и осваивали профессии, 

которые до того считались только 

мужскими: летчик, танкист, зенитчик... 

Шли и убивали врагов не хуже мужчин. 

Им было трудно, но они все равно шли. С 

огромной верой в победу советские люди 

прошли самую страшную войну, которую 

когда-либо переживало человечество. За 

правое дело, за то, чтобы советский народ был 

свободным и счастливым, отдали свои жизни 

миллионы советских людей. Нет, этого нельзя 

забыть! Они все хотели жить, но они погибли, 

чтобы люди могли сказать: «А зори здесь 

тихие…» Тихие зори не могут быть созвучны 

с войной, со смертью. Они погибли, но они 

победили, не пропустили ни одного фашиста. 

Победили, потому что беззаветно любили 

Родину. 

Ведущая –  преподаватель русского 

языка и литературы Андрушка Людмила 

Петровна рассказала о творческом пути 

Бориса Васильева, о его вкладе в советскую 

литературу, а также о его главной повести «А 

зори здесь тихие» А затем было показано 

театрализованное представление по этому 

замечательному произведению. Пять девушек-

зенитчиц и старшина Федот Васков сражались 

против хорошо подготовленных и  

вооружённых 16-ти фашистов-диверсантов, 



которые хотели заминировать железную 

дорогу. 

В частности, роли Федота Васкова и 

девушек-зенитчиц исполнили соответственно 

Вячеслав Георгиу (гр.16), Риты Осяниной – 

София Гетманская, Жени Комельковой – Лера 

Козлова, Сони Гурвич – Ольга Решемкина, 

Гали Четвертак – Елизавета Кругова, Лизы 

Бричкиной – Ксения Мещерякова. Все 

участницы – студентки группы №18тпи. 

Качается рожь несжатая 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы, девчата, 

Похожие на парней. 

 

Нет, это горят не хаты, 

То юность моя в огне. 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

  

Все девушки-зенитчицы погибают, 

защищая свой клочок земли, не пропустив 

фашистов к железной дороге. И, конечно, 

Федот Евграфович, чувствуя свою вину за 

гибель девушек, решает отомстить врагу. 

Старшина Ф. Васков находит в лесу логово 

врага. И входя в избу, где сидели четыре 

оставшихся фашиста, угрожая гранатой, берёт 

их в плен, выкрикивая слова: «Ну что, взяли? 

Пять девчат всего было, пять девчонок! А вы 

не прошли, сдохнете здесь, каждого лично 

расстреляю! А потом пусть меня судят». 

Все присутствующие с интересом 

смотрели этот спектакль. Да, нравственная 

победа осталась на стороне девушек-зенитчиц. 

Война не должна разрушать мирную жизнь. И 

каждый должен это помнить и сохранить 

Землю. Землю, где зори тихие. Помнить о тех, 

кто сохранил мир. 

 

Преподаватель русского языка и литературы 

Андрушка Людмила Петровна 

 



Июнь – юбилейные литературные даты 
4 июня - 200 лет со дня рождения 

русского поэта Аполлона Николаевича 

Майкова (1821-1897).  

8 июня - 105 лет со дня рождения 

русского советского поэта, 

переводчика детского писателя 

Георгия Афанасьевича Ладонщикова 

(1916-1992).  

11 июня - 210 лет со дня рождения 

русского литературного критика 

Виссариона Григорьевича Белинского 

(1811-1848).  

12 июня - 205 лет со дня рождения 

русского художника- иллюстратора 

Петра Михайловича Боклевского 

(1816-1897).  

14 июня - 210 лет со дня рождения 

американской писательницы Гарриэт 

Бичер-Стоу (1811-1896).  

14 июня - 130 лет со дня рождения 

российского детского писателя, 

переводчика и педагога Александра 

Мелентьевича Волкова (1891-1977).  

17 июня - 110 лет со дня рождения 

русского писателя - эмигранта 

Виктора Платоновича Некрасова 

(1911-1987), участника Великой 

Отечественной войны в звании 

капитана.  

17 июня - 115 лет со дня рождения 

русского художника- иллюстратора 

Георгия Евлампиевича Никольского 

(1906-1973).  

19 июня - 235 лет со дня рождения 

русского поэта Федора Николаевича 

Глинки (1786-1880).  

20 июня - 100 лет со дня рождения 

русского и детского писателя 

Анатолия Марковича Маркуши (н. ф. 

Арнольд Маркович Лурье) (1921- 

2005), в годы Великой Отечественной 

войны летчик-истребитель, старший 

лейтенант.  

29 июня - 120 лет со дня рождения 

русской писательницы Елены 

Яковлевны Ильиной (н. и. Лия Яковлевна 

Прейс) (1901-

1964). 

 

Подготовил 

преподаватель 

 Русского языка и 

Литературы 

И.С. Алиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

ПАМЯТКА НА ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ 
 

1) ПОВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ 

• Избегайте прогулок в одиночестве в 

малолюдных местах.  

• Избегайте кратчайших путей через парки, 

пустыри, в вечернее время для передвижения 

выбирайте оживленные и хорошо освещенные 

улицы.  

• Старайтесь избегать неприятных ситуаций с 

людьми, которые провоцируют вас, не 

отвечайте и не поддавайтесь на провокации.  

• Держите определенную дистанцию с 

людьми, имейте средства защиты (маски).  

2) ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННОМ 

ТРАНСПОРТЕ  

- Не отвлекайтесь во время движения, 

держитесь за поручни.  

-  Садитесь и выходите из транспорта только 

после полной его остановки.  

- Ездите только внутри транспорта, а не с 

внешних его сторон! 

- Не оставляйте свои вещи без присмотра.  

- После выхода из салона подождите, пока 

автобус отъедет, и потом переходите улицу.  

3) ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗВОНКЕ 

ТЕРРОРИСТА (ЭКСТРЕМИСТА) 

• Может так случиться, что вы ответите на 

звонок телефонного террориста, поэтому 

необходимо внимательно выслушать 

требования, запомнить разговор и 

зафиксировать его на бумаге.  

•Не возражайте и не перебивайте говорящего, 

максимально затяните время разговора.  

•Обратите внимание на посторонние звуки 

(шумы) при разговоре 

•Не кладите трубку после окончания 

разговора.  

•Запишите точное время начала разговора и 

его продолжительность.  

•Позвоните в милицию с другого телефона.  

4) ПОВЕДЕНИЕ ПРИ НАПАДЕНИИ 

СОБАКИ 

•Не подходите к незнакомой собаке и не 

оказывайте ей "знаков внимания".  

•Если собака ведет себя агрессивно, никогда 

не поворачивайтесь к ней спиной и не 

убегайте.  

•Уходите от агрессивной собаки, пятясь, не 

суетясь и не отрывая взгляда от нее.  

•Не замахивайтесь на собаку, не поднимайте с 

земли палку или камень.  

•Если собака приготовилась к прыжку, 

примите устойчивую позу: выставьте вперед 

чуть-чуть согнутую    руку, обмотав ее 

курткой, пиджаком, и плотно прижмите к 

груди подбородок.  

5) НЕ ЗНАЕШЬ -  НЕ БЕРИ! (Избегаем 

пищевых отравлений) 

- Никогда не пробуй на вкус грибы, ягоды и 

растения.  

- Не собирай неизвестные тебе растения- они 

могут быть ядовиты.  

-Старайтесь больше употреблять овощи, 

фрукты и ягоды.  

-Мойте их тщательно, перед тем как 

употребить в пищу.  

-Старайтесь не приобретать фрукты, которые 

еще по сезону не должны продаваться. Это 

продукты, выращенные с большим 

добавлением химических веществ, 

стимулирующих рост, они очень опасны для 

здоровья и могут вызвать сильное отравление.  



-В аптечке всегда держите средства лечения 

отравлений 

6) ЕСЛИ ТЫ ЗАБЛУДИЛСЯ В ЛЕСУ 

-Не стоит сразу бежать куда глаза глядят. 

-Успокойся и внимательно прислушайся, не 

доносятся ли откуда-нибудь звуки, говорящие 

о близости людей.  

-Уловив звук, иди в этом направлении. Если 

звук приближается, значит, ты идешь 

правильно.  

7) ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

-Ходи по тротуару, придерживаясь правой 

стороны.  

-Переходи улицу только по пешеходному 

переходу.  

-Переходя дорогу, посмотри, нет ли близко 

машин.  

-Переходи улицу только на зеленый свет.  

-Не перебегай проезжую часть перед близко 

идущим транспортом.  

-Не обходи стоящий автомобиль- это опасно. 

- На проезжей части игры строго запрещены. 

- Не выезжай на проезжую часть на 

велосипеде. 

- В тёмное время суток необходимо 

использовать светоотражающие элементы в 

одежде. 

8) ОСТЕРЕГАЕМСЯ ТРАВМ!!! 

-При занятии активными видами спорта: езда 

на скейте, роликах, велосипеде – надо 

использовать шлем, наколенники, 

налокотники, защиту ладоней.  

-При езде на роликах обращайте внимание на 

то, чтобы они надежно фиксировали лодыжку.  

-Старайтесь приобретать спортивные товары 

от надежных производителей.  

-Всегда обращайте внимание на качество 

защиты цепи, чтобы туда не попала штанина – 

это может привести к травме. 

- Избегайте случаев возникновения угрозы 

падения с высоты (при сэлфи, например). 

9) ОСТОРОЖНО, ПАЛЯЩЕЕ СОЛНЦЕ! 

-Когда на небе ни облака, берите головной 

убор с собой.  

-Ориентировочно с 10:00 до 16:00 самая 

большая активность солнца, поэтому в это 

время старайтесь не находиться долго под 

воздействием его прямых лучей.  

-Солнцезащитные средства наносите минут за 

15-20 до выхода на улицу и после купания.  

- Не находись долго на солнце, если ты 

чувствуешь, что кожа начинает печь и 

краснеть, немедленно уйди в тень или оденься; 

- Не бери с собой в жаркое место и не ешь 

продукты, которые быстро испортятся: мясо, 

колбаса, рыба, молочные продукты. 

10) ОПАСНЫЕ НАСЕКОМЫЕ  

- От укусов клещей поможет защититься 

головной убор, всегда надевайте его, когда 

идете в лес или парк. При высокой опасности 

укуса клеща желательно надевать одежду, 

закрывающую ноги и руки.  

- Применяйте специальные средства по 

отпугиванию насекомых, лучше носите с 

собой салфетки репелленты, которые будут 

отпугивать насекомых. 

- Избегайте контакта с осами, пчелами, 

шмелями и шершнями, их укусы болезненны и 

могут вызвать аллергическую реакцию.  

- Держите в аптечке средство для лечения 

укусов насекомых. 

11) ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 Всегда плавай в специально 

предназначенных для этого местах, на 

оборудованных и безопасных пляжах; 

 Не заплывай за буйки, не подплывай близко 

к судам; 

 Не плавай при больших волнах, сильном 

течении или водоворотах; 



 Не ныряй в местах с неизвестным дном; 

 Не играй на воде в опасные игры, не «топи» 

друзей и не ныряй глубоко; 

 Матрацы и спасательные круги не 

предназначены для того, чтобы заплывать 

далеко, плавай на них недалеко от берега; 

12) ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 

- На улице громко разговаривать, кричать, 

смеяться неприлично. 

- Нельзя сорить на улице: грызть семечки, 

бросать бумажки, конфетные обёртки, 

огрызки от яблок. 

- Во время посещения кинотеатра не надо 

шуметь, бегать, затевать игры. 

- Во время просмотра кинофильма 

неприлично мешать зрителям, свистеть, 

топать. 

- При входе в зал и при выходе не надо 

спешить, толкаться.  Будьте вежливы. 

13) ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ И 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

- Никогда и нигде не играй со спичками. Не 

разжигай самостоятельно костры. 

- Не дотрагивайся до розеток и оголённых 

проводов. 

- Будь осторожен с электроприборами. 

14) ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В 

ЗОНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 

- Переходить через пути нужно только по 

мосту или специальным настилам. 

- Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте 

через автосцепки!  

- Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

Не выходите из вагона до полной остановки 

поезда. 

- Не играйте на платформах и путях! Не 

высовывайтесь из окон на ходу. 

- Выходите из вагона только со стороны 

посадочной платформы. Не ходите на путях. 

- Не переходите пути перед близко идущим 

поездом, поезд не может остановиться сразу! 

- Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 

метров. 

- Не переходите пути, не убедившись в 

отсутствии поезда противоположного 

направления. 

Психолог: Шестова Н.А. 
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