
 

 
 

Если вы сейчас читаете эти строки, значит, держите в 

руках самый первый в новом учебном году выпуск 

полюбившейся студенческой газеты ВТМД! Вас приветствует 

редактор студенческой газеты – Танкова Евгения Вячеславовна!  

В новом учебном году мы постараемся сделать нашу 

газету ещё интереснее, откроем новые рубрики, познакомим вас 

со значимыми личностями в истории моды и дизайна, с 

удовольствием будем публиковать интересные статьи наших 

студентов!  

А пока за окном осень, не спешите хмурить брови и 

надвигать на глаза тяжелые шапки, не огорчайтесь по пустякам и 

не ссорьтесь с любимыми и дорогими сердцу людьми. В 

повседневном мире очень много грусти и печали, раскрасьте 

каждый свой день в нужный именно Вам цвет и наслаждайтесь 

жизнью!  

С уважением, редактор Танкова Е.В. 

и редакция «Студенческая газета ВТМД» 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Первое сентября для всех нас – это не просто начало учебного года, это всегда рубеж, 

символизирующий новые возможности, творческие начинания, открывающиеся 

перспективы. 

В этот день особые слова благодарности и признательности преподавателям – тем, 

чей неустанный труд, профессионализм и высокие душевные качества во многом 

определяют наше будущее. От вас напрямую зависит, насколько успешно будет наше 

молодое поколение в учёбе и в жизни, какими гражданами они станут, какой вклад внесут 

в развитие родного края, всей нашей страны. 

Всем студентам желаю настойчивости, отличных оценок  и насыщенной жизни в 

наступающем учебном году! Пусть новый учебный год принесёт вам полезные и глубокие 

знания, увлекательные открытия, радость творчества. Постигайте неизведанное, покоряйте 

новые вершины, помните, что сегодня образование – основа жизненного успеха. 

Всего вам доброго в новом учебном году! 

 

 

С уважением 

Директор ВТМД 

Г.В. Басаргина 



 
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Первое сентября — праздник начала 

нового учебного года, прежде всего для 

обучающихся и учителей. 1 сентября всегда 

остаётся незабываемым, радостным и в тоже 

время волнующим.  Подготовка к новому 

учебному году – это очень относительная вещь. 

Как для первокурсников, так и для обучающихся 

вторых и третьих курсов присутствует тревога и 

волнения. Для обучающихся средних курсов это 

вхождение в учебную деятельность после 

каникулярного периода, для выпускников это 

последнее «первое сентября» в стенах 

техникума, для первокурсников это вхождение в 

новый коллектив, взаимоотношения с 

одногруппниками и учителями, определение 

своего дальнейшего жизненного пути и т.д.  

Начало нового учебного год – это время 

адаптации. Период адаптации может длится от 1 

месяца до 6 месяцев. Как с физической, так и 

физиологической позиций организму требуется 

перестройка. Безусловно, что вспомнить» 

гораздо легче, чем «пройти впервые». Для тех, у  

 

 

 

 

кого новый учебный год совпадает с особенным 

периодом в жизни, например, ситуация новизны 

для первокурсников, новые формы и методы 

ведения уроков, с увеличением объёма учебного 

материала, переход от опеки родителей к более 

самостоятельной взрослой жизни, смена места 

жительства и т.д. В этих случаях адаптация 

может проходить сложнее и длительней.  Это 

далеко не полный перечень трудностей, с 

которыми сталкиваются обучающиеся.  

Адаптация происходит сразу на трёх 

уровнях: 

Физиологическая адаптация, в процессе 

которой организм привыкает к новым 

физическим и умственным нагрузкам; 

Профессиональная адаптация, в процессе 

которой происходит приспособление к 

характеру, режиму и условиям труда, 

развивается положительное отношение к 

профессии; 

Социально-психологическая адаптация, 

которая связана с вхождением личности в новое 

социальное окружение.  

В процессе адаптации личности 

происходит гармонизация психической 

деятельности человека с заданными условиями 

среды и его деятельности в тех или иных 

обстоятельствах. Состояние психологического 

комфорта личности и адаптированности 

возникает в адаптированной, привычной среде 

жизни и деятельности личности, в процессе 

успешного разрешения адаптационных 

трудностей и противоречий. Нарушение этого 

состояния комфортности и дестабилизация 

личности приводят к  



 

противоположному, дезадаптации. Дезодаптация 

же проявляется в ощущении внутреннего 

дискомфорта, напряженности, чувства тревоги, 

снижении чувства самоценности и уверенности в 

себе, что блокирует возможность человека 

успешно взаимодействовать со средой и может 

послужить нарушения психического здоровья. 

Для успешной адаптированности к новым 

изменившимся условиям нужно соблюдать 

следующее: 

Первое, что нужно соблюдать – это режим 

дня.  

Второе, планируйте совою деятельность.  

Третье, следуйте правилам здорового 

образа жизни.  

Четвертое, уделяйте больше времени 

самостоятельному обучению, для вас это залог 

успешного непрерывного образования.  

Пятое, занимайтесь любимыми делами, 

спортом, хобби, это поможет вам развить 

творческий потенциал и даст возможность на 

некоторое время переключиться с ведущей 

(учебной) деятельности и снять эмоциональное 

напряжение.  

Шестое, следите за культурой речи, 

практикуйте бесконфликтное общение. 

Успешность процесса адаптации можно 

оценить по двум критериям: 

1. Объективному: успеваемость и 

посещаемость. 

2. Субъективному: степень удовлетворён-

ности личности коллективом, самим 

собой и качеством выполняемой работы. 

 

Педагог-психолог  

Жихарева Д. С.



 

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ – ДЛЯ БУДУЩЕГО 

Воронеж – крупный промышленный 

город-миллионник. Город с большой историей. 

Но при этом это город, про который большинство 

мало что знает. 

Давайте я попробую заполнить пробелы и 

рассказать вам интересные факты о столице 

Черноземного края. 

Как оказалось, большая часть моих 

знакомых о Воронеже знает только в связи с 

героем мультфильма "Котенок с улицы 

Лизюкова".  

Петр 1, закладывая в Воронеже основы 

будущего русского флота, прожил в нем в общей 

сложности 500 дней. В это время город 

фактически превращался во временную 

российскую столицу. В одном из дворов 

разворачивали государев шатер – а где находился 

шатер, там в данный момент и была столица 

государства 

В Воронеже существовал свой Кремль. Он 

был заложен на месте современного Главного 

корпуса ВГУ. Простоял с 1586 г по начало 18 

века. 

Воронеж и Воронежская область – родина 

поэтов И. Никитина, А. Кольцова, С. Маршака, 

писателей И. Бунина, А. Платонова,  

Г. Троепольского, музыканта М. Пятницкого, 

художников-передвижников Ге и  Крамского. 

 Воронеж подарил миру великого 

писателя Ивана Бунина – первого из русского 

литератора, получившего Нобелевскую премию 

за развитие традиций русской классической 

литературы в лирической прозе. Сегодня в 

городе открыт бронзовый памятник, где на 

поваленное дерево присел Бунин, а к его ногам 

льнет верный пес. 

Воронеж упоминается в романе Л. 

Толстого «Война и мир». В 4 и 5 главах 

фигурирует «Дом Губернатора», находящийся на 

современном проспекте Революции. Именно там 

Николай Ростов знакомится с теткой своей 

будущей жены. 

В Воронеже хранится уникальная 

коллекция древнеегипетских ценностей Отто 

фон Рихтера. Ни в одном другом городе России, 

если не считать Москвы и Санкт-Петербурга, нет 

такой коллекции. 

В Воронеже есть улица, названная в честь 

несуществующей персоны – Петра Сазонова. 

Один из самых высоких храмов мира – 

Благовещенский кафедральный собор, 

возвышается в центре Воронежа на 97 метров. 

Это третий по величине среди всех православных 

храмов России. 

 

 



 

Воронежское водохранилище – один из 

самых крупных в мире водоемов, целиком 

расположенных в черте города. 

Воронеж – родина манной каши и 

кабачковой икры. В следующий раз, когда будете 

есть «икру заморскую», помяните добрым 

словом Воронеж. А еще город претендует на 

звание родины подсолнечного масла. 

Воронеж находится в зоне повышенной 

сейсмичности. Но толчки настолько слабые, что 

фиксируются только специальным 

оборудованием. 

2 августа 1930г. недалеко от Воронежа 

были десантированы с воздуха солдаты 

Советской армии. Благодаря этому событию у 

нас теперь есть праздник, отличающийся 

купанием в фонтанах и разгуливающими 

мужчинами в голубых беретах – день ВДВ. 

В 1941 году в Воронеже собрали первые 

установки БМ-13, позже прозванные 

«Катюшами». 

На воронежском авиационном заводе 

построили самолет ТУ-144, который стал первым 

воздушным судном для сверхзвуковых полетов 

Во время ВОВ Воронеж был практически 

полностью уничтожен – было разрушено более 

90% жилых зданий. 

Легендарный самолет Ил-2 времен 

Великой Отечественной войны был поднят со 

дна озера вблизи с Воронежем. Крылатую 

машину восстановили труженики Воронежского 

авиазавода и установили на постамент. 

Воронежский театр им. Кольцова может 

«похвастаться» тем, что он (вместе с миланским  

 

 

Ла Скала) - один из двух театров «удостоенных» 

прямым попаданием бомбы 

В Воронеже есть Музей забытой музыки, 

где хранятся музыкальные инструменты разных 

племен и народов. Интересно, что многие 

экспонаты сегодня музыканты уже не 

используют. 

В Воронеже в сквере за Домом 

Правительства есть удивительная скульптура, 

которая избавляет от жлобства любого. Это 

«Лечебный стул № 0001». Надпись на спинке 

бронзового стула гласит, что любой, кто на него 

сядет, зарядится добром. 

Есть в Воронеже свой святой источник, 

который освящен в честь первого воронежского 

епископа святителя Митрофана. Уже более 

трехсот лет у родника происходят чудеса 

исцеления людей от тяжких недугов. 

Зафиксированы случаи, когда родниковая вода 

помогала излечиться женщинам от бесплодия. 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И.

 

 



 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

В 2021 году исполнилось 110 лет с тех 

пор, как впервые в России была организована 

и проведена Благотворительная акция «Белый 

цветок». День «Белого цветка» проходил в 

Санкт-Петербурге по инициативе императора 

Николая II и его супруги Александры 

Федоровны. Целью акции был сбор средств на 

лечение больных туберкулезом. Вскоре эта акция 

стала проводиться во многих городах России. В 

этот день проводили благотворительные базары, 

работали буфеты, шли концерты. 

В 2011 году традиция возродилась снова. 

Воронеж был в числе городов принявших 

участие в этой благотворительной акции. 

Обучающиеся, преподаватели и студенты 

нашего техникума не остались в стороне от 

добрых дел. И вот уже 10 лет, в начале учебного 

года наши обучающиеся, своими 

руками,  создают удивительной красоты, белые 

цветы. Но на этом их работа не заканчивается.  



 

Самое сложное и ответственное это реализовать 

цветы и получить за них пожертвование, которое 

потом будет передано в  онкологическое 

отделение областной детской больницы, на 

лечение тяжелобольных детишек. Все 10 лет 

наши ребята хорошо справлялись с этим 

благородным и бескорыстным делом. В 

выходные дни, в любую погоду они выходили на 

улицы, остановки, торговые центры, рынки и 

раздавали все сделанные цветы. Наш техникум, 

неоднократно, получал Благодарственные 

письма и Грамоты участников. Но наши ребята 

делают свое дело не ради наград, а от всей души 

желая помочь нуждающимся в средствах на 

лечение детям.  

 

 

Преподаватель иностранного языка 

Е.В. Бернадская 

  



 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РУБРИКА 

Гражданской обороне  

Российской Федерации – 89 лет 

Началом пути гражданской обороны в 

нашей стране считается 1918 год. Исторической 

датой создания Гражданской обороны в России 

является 4 октября 1932 года, когда Совнарком 

СССР утвердил Положение о противовоздушной 

обороне территории Союза ССР. Этот документ 

послужил основой для создания организации 

(МПВО), призванной решать сложные и 

ответственные задачи по защите населения и 

экономики страны от нападения противника. 

Система ГО должна была обеспечить 

выполнение масштабных мероприятий в 

условиях мирного и военного времени. И она, как 

свидетельствует  история существования, со 

своими задачами справилась. 

19 ноября 1991 Указом Президента 

РСФСР Б.Н. Ельцина № 221 был создан 

Государственный комитет по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 

при Президенте РСФСР, председателем которого 

был назначен Сергей  Шойгу. 

За эти годы не было такой чрезвычайной 

ситуации, где бы ни принимали участие 

спасатели МЧС, которые признаны лучшими в 

мире. 

Гражданская оборона является одной из 

важнейших функций государства, составной 

частью оборонного строительства и 

обеспечения безопасности населения страны. 

Общее руководство ГО осуществляет 

Правительство РФ.  

В связи с возросшей угрозой применения 

химического, биологического оружия, а также 

возрастающей деятельностью террористических 

организаций руководством гражданской 

обороны уделяется серьезное внимание 

использованию ресурсов ГО для  

 

противодействия терроризму, развитию сети 

наблюдения и лабораторного контроля.  

Войска ГО  составляют основу сил 

быстрого реагирования «чрезвычайного» 

ведомства и решают специальные задачи 

мирного и военного времени.   

Подразделения войск ГО не раз работали 

в зонах вооруженных конфликтов: Южной и 

Северной Осетии, Абхазии, Грузии, Прид-

нестровье, Югославии, Таджикистане, Чечне, 

Афганистане. Они доставляли питьевую воду и 

продукты питания, организовывали эвакуацию 

раненых и доставку почты. Не раз во время 

крупных эпидемий медики совместно с войсками 

ГО проводили эвакуацию больных, 

обеспечивали людей предметами первой 

необходимости.  

За последние 10 лет военные спасатели 

свыше 40 тысяч раз участвовали в ликвидации 

последствий аварий и катастроф. В результате 

проведенных операций ими было спасено более 

70 тысяч человек. 

В числе важных задач ГО является  

оповещение населения об опасностях и обучение  

способам защиты от этих опасностей в мирное и 

военное время. 

До недавнего времени не было сигналов, 

которые предупреждали бы о приближающемся 

стихийном бедствии, об аварии или катастрофе. 

Поэтому в конце 1988 г. был пересмотрен и 

изменен порядок оповещения. 

В случае опасности людей надо было 

предупредить, где бы они ни находились. Для 

этого было решено использовать сирены. 

Поэтому с тех пор завывание сирен, 

прерывистые гудки предприятий означают 

другой сигнал «Внимание всем!», а не 

воздушная тревога, как это предусматривалось 

прежде.        Услышав 

вой сирен, 

надо 

немедленно включить 

телевизор,  



 

радиоприемник, репродуктор 

радиотрансляционной сети и слушать 

сообщение местных органов власти или штаба 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

При возникновении воздушной, 

химической или радиационной опасности также 

сначала звучат сирены, то есть сигнал 

«Внимание всем!», затем следует информация. 

Очень коротко диктор напоминает, что надо 

сделать дома, что взять с собой, где укрыться. 

Может идти и другая, более обстоятельная 

информация включить телевизор, 

радиоприемник, репродуктор 

радиотрансляционной сети и слушать 

сообщение местных органов власти или штаба 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям. 

При возникновении воздушной, 

химической или радиационной опасности также 

сначала звучат сирены, то есть сигнал 

«Внимание всем!», затем следует информация. 

Очень коротко диктор напоминает, что надо 

сделать дома, что взять с собой, где укрыться. 

Может идти и другая, более обстоятельная 

информация. 

       Таким образом, принятая  система 

оповещения имеет существенные преимущества 

и ряд достоинств. Во-первых, звучание сирен 

дает возможность сразу привлечь внимание всего 

населения города, района, области. Во-вторых, ее 

можно применять как в мирное время - при 

стихийных бедствиях, так и в военное.  

Ныне действующая 

организация ГО в нашем образовательном 

учреждении позволяет успешно решать такую 

ответственную задачу как обучение студентов 

способам защиты от различного рода опасностей 

и чрезвычайных ситуаций различного характера. 

В рамках учебной программы обучающиеся 

изучают коллективные и индивидуальные 

средства защиты и правила их использования в 

определённых условиях. Осваивают виды и 

порядок санитарной обработки кожных 

покровов, одежды, обуви, СИЗ, особенности её 

проведения при радиоактивном, химическом и 

биологическом заражении. В техникуме, как 

правило, ежегодно в октябре проводятся 

месячники гражданской обороны. 

В частности, в текущем месяце  приказом 

директора  техникума утверждён план 

месячника, в котором спланированы и уже 

проведены такие мероприятия как 

Всероссийский открытый урок, посвящённый 

89-й годовщине образования ГО, эвакуация 

обучающихся и персонала в случае пожара, 

викторина с обучающимися 1-го курса по 

гражданской обороне и правилам поведения и 

действия в опасных 

ситуациях 

мирного и 

военного времени. 

Специалистом по безопасности 

Белко Д.В. продемонстрированы обучающимся 

порядок и правила использования 

огнетушителей различных типов для тушения 

мелких возгораний. К сожалению, оставшуюся 

часть спланированных мероприятий приходится 

проводить в онлайн-формате, в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой и введённым 

дистанционным обучением.  

Понимая, что эта мера временная, 

хотелось бы обратиться ко всем обучающимся в 

текущем году, когда отмечается 89-я годовщина 

со дня образования ГО и ожидаемом следующем 

юбилейном году проявить большую активность и 

прилежание в изучении и освоении учебных тем 

гражданской обороны и решении её задач в 

условиях образовательного учреждения. 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

Андрушка К.Э. 
  



 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА 

Слово об Учителе 

Учитель! Перед именем твоим,  

Позволь смиренно преклонить колени 

Н.А. Некрасов 

 

5 октября наша страна отметила День 

Учителя. Слово учитель, как и все слова, 

многозначно и многослойно. У каждого человека 

в жизни есть свой Учитель, все начинают свой 

сознательный путь со встречи с учителем, с 

первого класса. 

Мы вкладываем в слово «учитель» 

высокий смысл. Пусть возвышенное 

представление о нём и не совсем согласуется с 

повседневным земным образом учителя, 

учительницы, «училки», но не все же будни да 

будничное... 

Учитель – профессия для людей с 

мужественной совестью. Он должен стать 

идеалом человека хотя бы для будущих своих 

учеников. Для них он -  единственный, и они не 

должны страдать от того, что судьба им дала не 

лучшего учителя. Учитель не имеет права быть 

рядовым, он вынужден играть роль прекрасного 

человека. Эта однажды принятая на себя роль 

исполняется годами и постепенно перестаёт быть 

только ролью – становиться характером. 

Обыкновенный человек превращается в 

необыкновенного – в учителя. Учителем его  

 

делает не педагогический институт, а 

многолетнее общение с детьми, для которых – 

ежели он честен – он обязан быть лучшим 

человеком на земле. Ему просто некуда деться, 

ему профессионально необходимо становиться 

прекрасным человеком. 

Мы все замечаем рост учеников, но кто 

отмечает трудный, мучительный и невероятно 

важный для общества рост учителя? Да и как это 

увидеть? 

Учитель не делает карьеры. Он приходит 

в школу учителем и хоронят его в том же звании, 

разве что прибавляя слово пенсионер. Он - 

артист, но его слушатели и зрители не 

аплодируют ему. Он – скульптор, но его труда 

никто не видит. Он – врач, но его пациенты редко 

благодарят его за лечение и далеко не всегда 

хотят учиться. Где же ему взять силы для 

каждодневного вдохновения? Только в самом 

себе, только в сознании величия своего дела. И 

только в поддержке всего общества, в уважении 

общества к нему, учителю. Будни захлёстывают 

его – план, журнал. отметки, родители, 

методкомиссия, директор, инспектор, мелкие 

разговоры в преподавательской... А ему  надо всё 

это оставить у порога в класс и войти к детям с 

возвышенно настроенной душой. 

В любом педагогическом коллективе вам 

расскажут серию анекдотических, но правдивых 

историй про первый урок. О том, как практикант, 

бывший лётчик, от волнения не мог произнести и 

слова и, как девочка с первой парты 

снисходительно подала ему стакан воды – но он 

и стакана не мог удержать в дрожащих руках. О  



 

том, как вдруг остановились у студента часы, 

кто-то дал ему свои, но и эти остановились, и 

тогда он сел за стол учителя и в отчаянии 

схватился за голову. Или о том расскажут, как 

учитель на первом уроке в чужом ещё классе, сам 

не свой от страха, запустил руку в аквариум, 

стоявший на окне, и стал увлечённо ловить 

золотых рыбок, пока староста не подошёл и не 

переставил аквариум подальше от нового 

преподавателя... 

Со временем страх проходит, и довольно 

быстро. Бывает, вместе с ним уходит и волнение.  

Если бы меня попросили дать самую короткую 

характеристику хорошему учителю, я бы сказала: 

«Он преподаёт не первый десяток лет, но 

волнуется перед каждым уроком». Вечного 

движения нет, но вечное волнение – в человеке. 

Сейчас много говорят о техническом 

мастерстве учителя, о том, что у него должен 

быть поставлен голос, отработан жест, выверены 

интонации. Но ещё важнее...как бы это сказать? 

– нравственный облик, манера общения и 

поведения учителя. 

В нашем искусстве, литературе имеется 

много замечательных произведений, 

отражающих школьную, студенческую жизнь. Я, 

как преподаватель литературы, всегда читаю их 

и слежу за теми, какие из них экранизированы. 

В частности, такие как:  

Чингиз Айтматов «Первый учитель» Константин 

Паустовский «Далёкие годы» 

Антон Макаренко «Педагогическая поэма» 

Владимир Луговской «Учитель»  

Андрей Платонов «Песчаная учительница» 

Виктор Астафьев «Последний поклон» 

Валентин Распутин «Уроки французского» и др 

Часто вспоминаются фильмы о школе 

прошлых лет: «Друг мой, Колька», «Доживём до 

понедельника», «Расписание на послезавтра». 

Хороший учитель в нашей стране – 

Человек с большой буквы. Он всегда пользуется 

авторитетом у своих учеников. 

 

Не смейте забывать учителей. 

 
Не смейте забывать учителей. 

Они о нас тревожатся и помнят. 
И в тишине задумавшихся комнат 
Ждут наших возвращений и вестей. 

Им не хватает этих встреч нечастых. 
И, сколько бы ни миновало лет, 
Слагается учительское счастье 

Из наших ученических побед. 
А мы порой так равнодушны к ним: 

Под Новый Год не шлём им поздравлений. 
А в суете иль попросту из лени 

Не пишем, не заходим, не звоним. 
Они нас ждут. Они следят за нами 

И радуются всякий раз за тех, 
Кто снова где-то выдержал экзамен 

На мужество, на честность, на успех. 
Не смейте забывать учителей. 

Пусть будет жизнь достойна их усилий. 
Учителями славится Россия. 
Ученики приносят славу ей. 

Не смейте забывать учителей! 

 

Андрей Дементьев 

 

 

Преподаватель русского языка и 

литературы Андрушка Л.П. 

  



 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 

 

 

 

18 октября празднуется День Святой 

мученицы Харитины, истинной христианки с 

добрым сердцем и громадной верой в Господа 

Бога. Она была красавицей и умницей, 

воплощающей в реальность христианское 

верование. Девушка была кроткой, доброй и 

смиренной, проводила многие часы в молитвах и 

изучении Священного Писания. Сиротка 

Харитина была взята на воспитание неким 

Клавдием Птолемеем из города Понте. Вскоре 

она приняла христианство. Клавдий выстроил 

для нее дом, где девушка поселилась и стала 

вести целомудренный образ жизни. 

Но ей уготованы были большие 

испытания на жизненном пути, которые не 

смогли повергнуть ее веру и любовь к 

Создателю. 

Однажды Харитина была оклеветана 

язычниками и, защищаясь в суде, подверглась 

множеству пыток и истязаний: ей посыпали 

голову раскаленными углями, обливали 

кислотой, ломали кости. Но несмотря на это, 

девушка не отреклась от своей веры, а 

продолжала стойко молиться. Тогда, привязав к 

ее телу камень, палачи бросили Харитину в море. 

Высшие силы спасли ее, и она вышла из морской 

пучины. Решив показать, что на все воля Господа 

Бога, она явилась к городничему. Однако он 

объявил ее колдуньей и велел слугам надругаться 

над ней. Оказавшись в окружении мужчин, она 

вскинула руки к небу, и Господь принял ее душу, 

а бездыханное тело осталось на земле. 

Городничий распорядился избавиться от тела, но 

через три дня оно прибилось к берегу, где было 

обнаружено ее воспитателем Клавдием. Он 

забрал его и предал земле. 

Праздник Святой Харитины начинается с 

первыми холстинами и народным праздником 

ткачих. Для всех умелиц святая Харитина 

является покровительницей ткачих. В этот день 

женщины и девушки начинали ткать холсты. 

Первая нить, вышедшая из рук ткачихи, 

считалась священной, защищающей  от сглаза. 

Ее повязывали детям на запястье левой руки. В 

Харитинин день и после него девушки 

собирались вместе для выполнения ткацкой 

работы. Сначала они работали, а затем 

веселились вместе с парнями, которые 

приходили в дом, где были «посиделки». Одной 

из традиций на Харитинин день было катание на 

ткацкой прялке. От того, сколько проедет 

девушка на прялке, зависел следующий урожай 

льна. Если девушка случайно упадет, то урожай 

может погибнуть, или семью ожидает большое 

несчастье или испытание. Не только девушки  

18 октября (5 октября по старому стилю) –  

Харитина Прялая, День Харитины,  

Харитина – Первые Холстины. 



 

начинали прясть на Харитинин день. Мужчины 

приступали к ваянию валенок на зиму. 

Считалось, что после этого праздника наступит 

зима. Потому многие люди подготавливались к 

предстоящим холодам: утепляли дома, 

заготавливали впрок дрова, делали пищевые 

заготовки на зиму. 

На Харитинин день нельзя гулять 

свадьбы, свататься, начинать новые любовные 

романы. Считалось, что заключенный союз 18 

октября не принесет счастья. Сны на Харитинин 

день считаются прибыльными.  

Спустя годы сложились народные 

приметы, связанные с этим праздником, которые 

помнят и по сей день… 

1) Когда до Харитины не выпадает 

первый снег, то грядущая зима будет теплой;  

2) Если дым от костра стелется по земле 

– быть дождю;  

3) Когда исчезает туман после восхода 

солнца, прогнозируется солнечный день; 

  

4) Оставшиеся на березе листья 

прогнозируют суровую зиму;  

5) Выпавший снег на Харитину предвещал 

богатый урожай ржи;  

6) Если домашние животные ведут себя 

беспокойно – значит, грядет ненастье;  

7) Похолодание может прийти при 

безветренной погоде;  улетевшие в теплые края 

птицы предвещают раннюю, холодную зиму; 

8) Если на Харитины выдался ясный день 

и чайки летают стаями и громко кричат – 

будет дождь. 

 

 

 

Преподаватель 

Алиева И.С. 

  



 

ВЕЛИКИЕ ТВОРЦЫ МОДЫ  

 

 

КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД 

Родился: 10 сентября 1933 г. 

г. Гамбург, Германия 

Умер: 19 февраля 2019 г. (85 лет) 

Нёйи-сюр-Сен, Франция 

Карл Лагерфельд – легендарный кутюрье, 

модельер, в чьих платьях блистали самые 

известные звезды Голливуда.  

Итак, в 1955 году семнадцатилетний 

учащийся парижского лицея, выходец из 

Германии Карл Лагерфельд случайно в метро 

увидел объявление о конкурсе молодых 

модельеров. 

Приглашались все желающие. Вообще-то 

молодой человек собирался посвятить свою 

жизнь иллюстрированию книг, но ведь здесь 

тоже требовались фантазия и художественные 

способности. В результате отправленный на 

конкурс Лагерфельдом эскиз пальто занял первое 

место. 

Будущий «крестный отец» моды родился 

в Гамбурге 10 сентября 1938 года. В отличие от 

многих своих коллег, маленький Карл жил в 

весьма обеспеченной и интеллектуальной семье, 

где с младых ногтей прививалось понятие о 

правилах поведения, оттачивались манеры, 

закладывались основные эстетические принципы 

В шестилетнем возрасте Лагерфельд уже 

не мог жить без запонок и лакея, о чем он прямо 

и заявил родителям.  

 

Образованность в доме не была 

напускной, и поэтому ребенок воспитывался по 

всем правилам. Отец знал 12 иностранных 

языков и требовал от сына, чтобы тот ежедневно 

выучивал на память страницу из словаря 

иностранных слов. Мать, неплохая скрипачка, 

пыталась, со своей стороны, приобщить ребенка 

к музыке, обучая игре на фортепиано.  

Вообще в семье ему с детства внушали: 

«Кто рано встает, тому Бог дает». Может, 

поэтому Лагерфельд работал по 20 часов в сутки 

и говорил на четырех языках. 

Когда Карлу исполнилось 14 лет, 

семейство Лагерфельд переехало во Францию. 

Для продолжения образования юношу 

определили в довольно известный лицей 

Монтень. 

Действительно, именно победа в конкурсе 

дизайнеров определила дальнейшую судьбу 

молодого таланта. Пьер Бальмен был одним из 

тех, кто присудил Карлу первую премию. Он 

очень высоко оценил способности Лагерфельда и 

тут же предложил ему работу ассистента. Они 

сотрудничали вплоть до 1958 года. Однако 

молодой немец был не просто даровит, но и 

амбициозен. Он привык не только желать 

большего, но и достигать желаемого. 

Едва достигнув двадцати лет, Карл 

становится художественным директором Дома 

Жана Пату. Этот пост он занимает в течение 

почти пяти лет. В год он создавал две коллекции 

от кутюр. Позже Лагерфельд принимает решение 

стать свободным художником и заниматься 

выполнением различных заказов для 

всевозможных Домов моды. 

https://yandex.ru/search/?lr=117227&clid=2149675-302&win=451&msid=1635018146.02312.85456.86484&text=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%20%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&noreask=1&ento=0oCgVydXc4NhgCKglydXc3NzY1NDlqHdCa0LDRgNC7INCb0LDQs9C10YDRhNC10LvRjNC0cg7QoNC-0LTQuNC70YHRj4Tfh0Q


 

Это значительно расширяло возможность 

попробовать себя в разных направлениях. 

О работоспособности Лагерфельда – с 

самого его появления в мире Высокой моды и по 

сей день – слагают легенды. В среднем он создает 

около 2500 эскизов в год. Чисто арифметически 

– это по семь штук в день. Журналисты называют 

его «кутюрье, который никогда не спит». 

Видимо, уроки, преподанные родителями в 

детстве, не прошли даром. Начиная с 1963 года 

знаменитый модельер умудряется сотрудничать 

с несколькими Домами одновременно. 

Вначале он стал главным дизайнером 

Дома Chloe и занимал эту должность вплоть до 

1984года, а затем с 1992 года по 1997-й. Кроме 

этого, Лагерфельд очень тесно работал с другими 

торговыми марками, причем очень известными, 

такими как Krizia, Fendi, Valentino. 

При этом он не боялся пробовать и 

экспериментировать. Для Valentino им, 

например, разрабатывалась обувь. Кажется, 

практически немыслимо думать об одном и том 

же совершенно по-разному. Лагерфельду же 

удается свои замыслы еще и воплощать в жизнь. 

Он может быть традиционным и 

авангардным одновременно. Причем творит ли 

он для прет-а-порте или от кутюр – не имеет 

значения. 

Это во многом объясняет выбор 

наследников легендарной Габриэль Шанель. 

Дело в том, что после смерти Великой Мадам 

должность главного стилиста ее Дома была 

вакантна. Кто только ни пытался ее занять. 

Как бы то ни было, только в Лагерфельде 

владельцы марки разглядели человека, 

способного одновременно гениально подражать 

Шанель, оставаясь при этом самим собой и 

привносить в коллекции современные штрихи,  

 

дополняющие, но не разрушающие ранее 

созданный ею образ. 

С 1983 года и до конца своих дней, Карл 

Лагерфельд являлся бессменным 

художественным директором Дома Шанель. 

Наш герой прожил долгую и насыщенную 

жизнь. Смерть настигла его на 86-м году, 

незадолго до этого в прессе появились первые 

сообщения об ухудшении здоровья мастера.   

В прессе появилась информация, что 

великий деятель от мира моды скончался из-за 

рака. Осенью 2019 года вышла последняя 

линейка косметических средств, которой 

модельер занимался еще при жизни. 

Сотрудничество Карла и бренда «Лореаль» не 

афишировали, но до презентации мужчина не 

дожил. Все детали коллекции были посвящены 

почившему мастеру. 

Преподаватель Максимовская Е.Е. 


