
 

 

Осень 
Лето кончилось и снова осень за окном, 
Пожелтели листья клена за моим двором. 
А в саду ковер из листьев, золотом блестит, 
И в пруду вода недвижно, дремлет, не шумит. 
Птицы с криком улетают в дальние края, 
Осень, так всегда встречает - Родина моя. 
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2022 г. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ 

ВОРОНЕЖСКОГО ТЕХНИКУМА МОДЫ И ДИЗАЙНА 



 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот прекрасный осенний день я рада поздравить вас с профессиональным 

праздником – Днем учителя! Во все времена к труду педагога предъявлялись 

самые высокие требования. Именно учитель всегда был образцом высокой 

духовной силы, эрудиции, интеллигентности! И все эти качества воплощают 

наши замечательные преподаватели. Желаю вам профессиональных и 

творческих удач, успехов в вашем нелегком, но нужном деле, терпения, 

оптимизма, крепкого здоровья и счастья. 

*** 

 

 

С уважением 

Директор ВТМД 

Г.В. Басаргина 



 
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

АДАПТАЦИЯ – ОДИН ИЗ ПРОЦЕССОВ  

ВХОЖДЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 

Уважаемые обучающиеся! Лето 

замечательная пора. За эти 2 месяца каникул вы 

отдохнули, проводили активно время, 

набирались новыми впечатлениями и 

испытывали огромный спектр эмоций. Лето 

прошло, и я поздравляю вас с началом учебного 

года.  

 

В этом году у нас в техникуме появились 

новые традиции, с которыми вы познакомились с 

первой полной учебной недели. Первое: каждый 

понедельник, начало рабочей недели, мы 

встречаем с информации о достижениях 

обучающихся, преподавателей, мастеров 

производственного обучения; о мероприятиях, 

которые прошли или предстоят, в которых 

принимали участие; о внутритехникумовских 

правилах и возможном нарушении этих правил. 

Затем, зарекомендованным студентам,  

 

активистам, спортсменам, умникам и умницам 

предоставляется право поднять флаг Российской 

Федерации под гимн Российской Федерации. 

Второе: после торжественного поднятия флага и 

прослушанной информации все студенты 

проходят по своим аудиториям для беседы с 

кураторами о «Разговорах о важном». Это 

разговоры темами, которых являются ключевые 

аспекты жизни человека в современной России.  

На «Разговорах о важном» вы сможете задать 

интересующие по теме вопросы, поиграть в 

интерактивные игры, рассказать о людях из 

разных слоев общества.  

 
Ребята! Во время учебы нас с вами ждёт 

огромное количество участий в мероприятиях,  



 

благодаря которым на протяжении года будем 

заряжаться с вами энергией.  

Для того чтобы скорее войти в это течение 

хочу рассказать вам про важный аспект, с 

которым вы можете столкнуться в первые 6 

месяцев обучения.  

Адаптация - одно из ключевых понятий в 

научном исследовании человеческой природы. 

Это естественный и необходимый компонент 

существования человека в системе «организм - 

среда», в системе «личность - социум», 

поскольку именно механизмы адаптации, 

имеющие эволюционные корни, обеспечивают 

возможность выживания человека.  

В свою очередь, адаптационный процесс 

связан с решением целого спектра различных 

проблем. Одной из центральных социально-

психологических проблем процесса адаптации 

является освоение новой социальной роли - роли  

студента (для первокурсников) и переход к 

обучению после каникул. 

Исследователи различают три формы 

адаптации студентов к условиям техникума: 

1) адаптация формальная, касающаяся 

познавательно-информационного 

приспособления студентов к новому окружению, 

к содержанию обучения в ней, ее требованиям, к 

своим обязанностям; 

2) общественная адаптация, т. е. процесс 

внутренней интеграции (объединения) групп 

студентов-первокурсников и интеграция этих же 

групп со студенческим окружением в целом; 

3) дидактическая адаптация, касающаяся 

подготовки студентов к новым формам и 

методам учебной работы. 

Отсюда следует, что адаптация - процесс 

взаимодействия человека с окружающей средой, 

в результате которого у него возникают модели и 

стратегии поведения, адекватные меняющимся в 

этой среде условиям. 

Эффективность процесса адаптации и 

создание благоприятного адаптационного 

периода является первостепенной задачей всего 

образовательного процесса техникума и всего 

педагогического состава. 

Также скорейшее прохождение студентом 

адаптационного периода влияет на систему 

социальных взаимодействий и 

взаимоотношений, определяя тем самым 

эмоциональное состояние обучающегося, его 

стрессоустойчивость и личностное развитие в 

целом. 

 

 

Для того, чтобы процесс адаптации к 

новым условиям жизнедеятельности прошёл 

быстрее, можете воспользоваться следующими 

рекомендациями:  

1. Соблюдайте режим дня. 

2. Следуйте правилам здорового 

образа жизни. 

3. Планируйте собственную 

деятельность. 

4. Уделяйте больше времени 

самостоятельному обучению, для вас это залог 

успешного непрерывного образования. 

5. Следите за культурой речи, 

практикуйте бесконфликтное общение. 

6. Занимайтесь любимыми делами, 

спортом, хобби, это поможет вам развить 

творческий потенциал и даст возможность на 

некоторое время 

переключиться с ведущей (учебной) 

деятельности и поможет снять 

эмоциональное напряжение. 

Успешную адаптацию студентов можно 

рассматривать как включенность: 

 в новую социальную среду; 

 в учебно-познавательный процесс; 

 в новую систему отношений. 

 

По интересующим вопросам вы всегда 

можете обратиться к своему куратору, 

социально-психологической службе, 

администрации техникума!  

Этот учебный год будет насыщен 

событиями, полным новых побед и свершений.  

Мы с вами вместе сделаем его именно 

таким! 

Педагог-психолог  

Максимова Д. С.



ПЁТР I НА ЦАРСКОМ ТРОНЕ 

ИЗ ИСТОРИИ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ 

9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со 

дня рождения первого российского Императора 

Российского государства Петра Ⅰ – великого 

исторического деятеля, принесшего славу 

нашему Отечеству. 25 октября 2018 года 

Президент России В.В.Путин «учитывая 

большое значение реформ Петра Ⅰ для истории 

России и в связи с исполняющимся, в 2022 году 

350-летием со дня рождения» подписал указ о 

праздновании в 2022 году 350-летия со дня 

рождения ПетраⅠ.  

Правление Петра I Великого — создание 

Российской Империи 1694-1725. Имя Петра I 

называется в числе 

первых среди наиболее 

известных правителей 

России — именно он, 

согласно официальной 

истории, Пётр Великий 

родился 30 мая по 

юлианскому календарю 

(по григорианскому — 9 

июня). Он стал 

последним царём всея 

Руси и первым 

Императором 

Всероссийским. 

Провозглашенный царём в юном возрасте, он 

начал самостоятельное правление только с 1689 

года создал условия для преобразования 

Русского царства в Российскую Империю.  

Федор III назначил своим наследником 

Петра — младшего сына царя Алексея от второго 

брака с Натальей Нарышкиной, минуя старшего, 

Ивана, от первого брака с Марией Милославской. 

Между этими двумя родами разгорелась борьба 

за власть. 

Третьим звеном конфликта оказалась 

сестра Федора Софья, которая рассчитывала 

стать правительницей, поддерживая менее 

самостоятельного Ивана. Она довела дело до 

коронации обоих несовершеннолетних 

мальчиков в июне 1682 года, взяв на себя 

регентство. 

Неудавшееся покушение на Петра 

оказалось для Софьи роковым. Ее лишили звания 

регентши и заключили в Новодевичий 

монастырь под именем инокини Сусанны. С 1689 

года на троне были Петр с Иваном, но Петр 

фактически правил самостоятельно. 

После смерти Ивана в 1696 году 

царствование Петра I продолжалось еще 29 лет, в 

течение которых царь коренным образом 

изменил облик страны. Он перенес на 

российскую почву достижения западной 

культуры, главным образом в тех областях, 

которые были необходимы для ведения войн. 

Благодаря укреплению и модернизации армии 

исполнилась его великая мечта — Россия 

получила выход к Балтийскому морю. Петр I 

достиг этого в результате длительной Северной 

войны 1700-1721 гг. Свой успех Петр 

отпраздновал, приняв титул императора. Он 

строил порты и верфи, развивал ткачество, 

добычу полезных ископаемых, металлургию, 

строил новые оружейные заводы. Делал все, 

чтобы превратить Россию в величайшую 

европейскую державу. 

Петр I умер в 1725 году, не объявив 

престолонаследника. В 1718 году он приговорил 

к смерти своего сына Алексея, связавшегося с 

оппозицией, отрекшегося от трона и бежавшего 

из страны. Когда его вернули в Россию, царь 

Петр бросил сына в темницу, где тот умер еще до 

исполнения приговора. 

В 1722 году Петр издал специальный 

декрет, согласно которому с этого момента 

наследника престола объявляет правящий 

государь, без учета права старшинства. 

Начинался очередной период нестабильной 

власти и борьбы придворных клик за влияние в 

государстве. Право на престол имел внук 

покойного царя, сын Алексея Петр. 

Десятилетний мальчик проиграл в соперничестве 

с вдовствующей императрицей Екатериной I, 

правившей еще два года под влиянием 

Александра Меншикова, фаворита Петра I. 

Проигранная ею борьба с противниками реформ 

покойного супруга привела к ослаблению 

созданных им Сената и Святейшего Синода. 

Екатерина передала трон малолетнему Петру II 

Алексеевичу (1727-1730), что гарантировало 

Меншикову власть после ее смерти. Юный царь 

был марионеткой в руках старой московской 

аристократии. В возрасте 14 лет он 

скоропостижно скончался от оспы, не оставив 

наследника, и с его смертью завершилась 

мужская линия дома Романовых 

 



 

Как одевались при Петре I: шесть 

интересных фактов о моде петровской эпохи 

14 января 1700 года вышел указ Петра I 

«О ношении платья на манер Венгерского». 

Император решил заменить старославянский 

уклад жизни на западноевропейский. Для этого 

он начал с внешних признаков... 

Мужчины пудрили волосы и брили 

лица 

Теперь дворяне и горожане мужского 

пола носили короткий прилегающий кафтан и 

камзол, кюлоты — короткие мужские штаны. 

Слово это французское — имненно Франция 

была основной законодательницей мод того 

времени. К кюлотам полагались длинные 

шелковые чулки белого цвета и башмаки с 

пряжками. На втором месте после тупоносых 

туфель с пряжками были сапоги-ботфорты с 

широкими раструбами в верхней части 

голенища. Петр сам носил ботфорты, которые, по 

слухам, сшил себе сам... На голове модники того 

времени носили белый парик — он долго держал 

форму и придавал владельцу представительный 

вид. Те, кому скрывать лысину было ненужно, 

просто пудрили собственные волосы. Лицо, 

разумеется, брили — никаких бород. 

Женский костюм — приталенный 

силуэт и широкие юбки 

Лиф (или корсаж) женского платья с 

глубоким декольте плотно облегали плечи, грудь 

и талию дамы, а внизу, к бедрам, юбка сильно 

расширялась. Широкие юбки были на каркасах 

— панье, а позже фижмы. Иногда платья 

украшались шлейфами. Весь наряд в целом не 

добавлял даме грациозности и кружиться в 

танцах им было непросто. Непросто было даже 

просто присесть... Представительницы  

 

прекрасного пола тоже нередко носили парики, а 

также шляпы. 

Женщины старательно меняли себя 

На лицо наносили яркую косметику 

(румяна и белила), ведь при свечах лица 

бледнеют. Вошел в обиход язык «мушек» - 

искусственных родинок из тафты или бархата. 

Место на лице, куда наносилась мушка, было не 

случайным и было тайным посланием. Мушка в 

углу глаза означала: «Я вами интересуюсь», на 

верхней губе - «Я хочу вас поцеловать» и так 

далее. Также невербально общались с помощью 

вееров — они тоже стали модны. 

У новых костюмов появились карманы 

До сей поры карманов на одежде не было: 

ножи и необходимые бумаги носили а 

голенищем сапога, деньги иногда прятали за 

щеку. А вот на новых нарядах карманы были 

предусмотрены и, конечно же, сразу стали 

наполняться содержимым. Сам Петр в карманах 

своего кафтана носил записную книжку, 

готовальню с чертежными инструментами, 

коробочку с нитками и иглой. 

Новая форма общения — ассамблеи 

Похвастаться новыми нарядами знатные 

модники могли на ассамблеях. Эти собрания 

носили и развлекательный характер, но могли 

послужить и делу: в непринужденных беседах 

обменивались новостями, а в серьезных 

разговорах обсуждали важные дела. Ассамблеи 

заменили пиры, на которых преимущественно 

ели и выпивали. Здесь же преобладали общение, 

игры и танцы: полонез, менуэт, контрданс, 

англез, аллеманд.  

У самого Петра было всего два 

парадных костюма 

Вообще у Петра отмечали некоторую 

небрежность в одежде. Из своих выходных 

костюмов он чаще всего носил мундир капитан-

бомбардира Преображенского полка или простой 

темный кафтан. Главным в одежде для него было 

удобство. Поэтому кружевных манжет он не 

любил — они мешали работать. А вот к выбору 

белья подходил более тщательно, предпочитая 

тонкое полотно. 

ПетрⅠ – величайшая фигура  в российской 

истории. Внимание к его личности и 

многообразной деятельности не ослабевает 

 

 

Преподаватель истории 

Ярмонова Г.И.



 

ТЕМА ПАТРИОТИЗМА 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Патриотизм преданность своему 

отечеству, любовь к родине, стремление служить 

её интересам, защищать от врагов. Настоящий 

патриот не посмеет предать Родину даже под 

угрозой смерти. Практически каждый поэт и 

писатель в русской литературе – патриоты своей 

Родины. Свое уважение, любовь и переживания 

они передавали через героев своих 

произведений. 

Старый Тарас Бульба — истинный 

патриот, не терпящий предательства. Он даже 

убивает своего младшего сына Андрея, 

перешедшего на сторону врага из-за любви в 

красавице-полячке. Тарас Бульба не считается с 

собственным ребенком, потому что его 

моральные установки незыблемы: предательство 

Родины не может быть ничем оправдано. Все это 

подтверждает то, что Тарасу Бульбе свойственно 

чувство патриотизма, как и другим настоящим 

казакам, в том числе и Остапу, его старшему 

сыну. 

М. Шолохов в своем рассказе «Судьба 

человека» показал пример истинного патриота, 

Андрея Соколова,  

 

который за время войны не раз доказывал, что он 

достоин называться патриотом своей страны. 

Патриотизм проявился в огромной силе воли и 

несгибаемом характере героя. Даже под угрозой 

смерти на допросе у Мюллера он решает 

сохранить свое русское достоинство и показать 

немцу качества настоящего русского солдата.  

 

 

Отказ Андрея Соколова пить за победу 

немецкого оружия, несмотря на голод — прямое 

доказательство того, что он является патриотом. 

Поведение Андрея Соколова как бы обобщает 

силу духа и непоколебимость советского 

солдата, по-настоящему любящего свою Родину.  

Герой повести А.С Пушкина 

«Капитанская дочка» Петр Гринев не может 

допустить и мысли о том, чтобы присягнуть 

самозванцу Пугачеву, хотя это грозит ему 

смертью. Он — человек чести, верный присяге и 

своему слову, настоящий солдат. Хотя Пугачев 

добр к Петру Гриневу, молодой солдат не 

стремится ему угодить или дать обещание не 

трогать его людей. В самых сложных ситуациях 

Петр Гринев противостоит захватчикам. И хотя 

герой не раз обращается к Пугачеву за помощью, 

его нельзя обвинить в предательстве, потому что 

это все он делает ради спасения Маши  

Мироновой. Петр Гринев — настоящий 

патриот, готовый отдать жизнь за Родину, что и 

доказывают его поступки. Обвинения в 

предательстве, которые предъявляют ему на 

суде, ложны, поэтому в итоге и побеждает 

справедливость. 

Всем широко известный образ Василия 

Теркина у А.Т Твардовского служит идеальным 

воплощением простого советского солдата, 

готового в любую минуту совершить подвиг 

ради приближения победы над врагом. Ничего не 

стоит Теркину переплыть ледяную реку,  

 

 

 



 

подернутую льдом, чтобы передать на другой 

берег необходимые указания. Сам он не видит в 

этом подвига. И подобные поступки солдат на 

протяжении произведения совершает не раз. Без 

сомнения, его можно назвать настоящим 

патриотом, сражающимся за светлое будущее 

своей страны. 

А вспомните «Сашку» В. Кондратьева: 

Сашка - человек, воюющий самоотверженно, в 

полную силу. И хотя он с ненавистью бьет врага, 

чувство справедливости заставляет героя не 

убивать пленного немца, его ровесника, 

неожиданно для себя самого оказавшегося на 

войне. Это, конечно, не предательство. Мысли 

Сашки при виде Москвы, не захваченной врагом, 

подтверждают, что он является настоящим 

патриотом. При виде города, в котором кипит 

почти прежняя жизнь, герой осознает, насколько 

важно то, что он делал на передовой. Сашка 

готов защищать свою родную страну, ведь он 

понимает, насколько это важно. 

В романе А. А. Фадеева «Молодая 

гвардия» победа в Великой Отечественной войне 

– заслуга советского народа. На защиту Родины 

вставали все: мужчины, женщины и даже дети – 

каждый делал то, что было в его силах для 

благополучия Родины. Юноши и девушки 

соблюдали все необходимые правила, 

скрывались и могли осуществлять свою работу 

незаметно в течение длительного времени. Кто-

то расклеивал листовки, кто-то взрывал 

немецкую технику, кто-то прятал бежавших из 

лагерей и тюрем, кто-то был связным и передавал 

информацию – каждый рисковал собственной 

жизнью, для того чтобы спасти дорогих ему  

 

людей. Таким образом, патриотизм – это любовь 

к своей стране. Это чувство заставляет людей 

заботиться о благополучии родных мест и даже 

жертвовать собой ради их спасения. Настоящий 

патриот никогда не променяет место, где он 

родился и вырос, на незнакомую страну с 

совершенно иными традициями, образом жизни. 

Чувство преданности и любви к Родине 

проявляется в желании сделать что-то значимое 

для целого государство, помочь стране стать 

наиболее развитой. 

 
 

Преподаватель Алиева И.С. 

  



  

ЗДРАВСТВУЙТЕ СТУДЕНТЫ! СЕГОДНЯ, Я ХОТЕЛА БЫ ВАС ПОЗНАКОМИТЬ С РЕДКИМ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ФЕНОМЕНОМ СИНЕСТЕЗИЯ 

 

Говоря по существу, духи - это спиртовой 

раствор душистых веществ. А теперь представьте, 

что некоторые люди действительно слышат, как 

звенит лимон, и ощущают во рту сладкий привкус, 

вдыхая мускус. И это - нормально. Это - синестезия. 

Синестезия - феномен, при котором 

раздражение в одной сенсорной системе ведёт к 

непроизвольному отклику в другой. В общем, если 

при звуках скрипки у вас чешется коленка, а жёлтый 

цвет вызывает во рту привкус лимонада, 

поздравляем, вы - синестет. Например, на 

московском концерте французского пианиста Лорана 

Ассулена публика слушала не только музыку, но и 

парфюмы. По мнению Лорана, ароматы расширяют 

восприятие музыки - и наоборот. Музыкальные 

аккорды резонируют с парфюмерными. 
Учёные сами не знают, сколько синестетов 

живёт среди нас. Одни говорят: 1 на каждые 2000  

человек, другие - 1 на 300, а третьи - 1 на 23. 

Совершенно точно, что синестетами 

были писатель Владимир Набоков - он видел 

цвета букв, и композитор Франц Лист - 

однажды он шокировал музыкантов 

Веймарского оркестра просьбой играть «чуть 

менее розово». Синестезию у себя можно 

развить - креативные техники вам в помощь. 

А если нет, то современные художники-

музыканты-парфюмеры всё равно сделают из 

вас синестета! 

Синестет вы или нет, игра в синестезию 

завораживает. Представьте себе, вы смотрите 

боевик и ощущаете запах горящей резины и 

пороха, или вдыхаете аромат - и слышите 

звуки джаза. Самые интересные ароматы с 

кросс-сенсорным восприятием.  

Слушайте и смотрите! 
 

Laсura Mendittorosa Odori D’Anima     Любовь и немного ванили 
 «Тебя оберегу от страха и печали, От тех тревог, что на пути тебя встречали…» - 

итальянский певец и композитор Франко Баттиато нашёл правильные слова и 

расставил их в правильном порядке - так появилась трогательная песня о любви 

La Cura. С тех пор её перепели десятки разных исполнителей и один парфюмер. 

Стефания Скуэлья нашла для мелодии правильные ноты - нероли и ванили. 
 

 

Dolce Riso Cale Fragranze D’Autore      Рис на ветру 
Вообще-то Dolce Riso -  парфюмерное переложение индийской легенды о 

появлении риса из слёз бога Шивы, который оплакивал свою земную 

возлюбленную. Рис дарит сытость и счастье. Рис обладает нежным ароматом 

(ваниль + белый перец + пудровый аккорд). Рис… потрясающе звучит! Основатель 

марки Cale Fragranze D’Autore Сильвио Леви пригласил музыканта Филиппа 

Абусси   чтобы записать мелодию с шелестом колосьев риса на ветру.  

 

Le Participe Passe Serge Lutens   Воспоминания и сухофрукты 
Чем пахнет прошлое? Жёлтой бумагой старых фотографий, сухим деревом 

бабушкиного сундука, лавандой, выпавшей из пакета с маминым свадебным 

платьем. Le Participe Passe («Причастие прошедшего времени») - собирательный 

аромат прошлого, проникает прямо в подсознание. В нём есть ноты смолы - 

вещества, которое некогда было деревом, и сухофруктов - которые некогда были 

фруктами. 
  

 
 

Rose Trombone L’Orchestre Parfum 

Столепестковый джаз 
Основатель L’Orchestre Parfum Пьер Гуген - парфюмер и музыкант. Поэтому 

цветы для него звучат, музыкальные инструменты издают запахи, а свои ароматы 

он выпускает вместе со специально записанными мелодиями. Но даже без диска в 

плеере Rose Trombone звучит как хорошая джазовая импровизация - с 

металлическими альдегидами (тромбон!) и чувственным соло розы.  

 

 

 Преподаватель 

Котова Е.В. 


