
спортивный клуб 

«Орленок» стояли в 

Почетном карауле. Не 

допустить повторения 

военных событий, со-

хранить мир – основ-

ной лейтмотив всех 

выступлений.  

 

15 февраля члены 

молодежного общест-

венного объединения 

«Военно-спортивный 

клуб «Орленок» у ме-

мориала погибшим 

в о и н а м -

интернационалистам 

«Звезда» принимали 

участие в митинге, по-

священном Дню памя-

ти о россиянах, испол-

нявших служебный 

долг за пределами 

Отечества и 27-й го-

довщине вывода огра-

ниченного континген-

та советских войск из 

Афганистана. 

292 борисоглебца 

защищали мир в Аф-

ганистане, десятки 

парней прошли через 

«горячие точки» Ан-

голы, Египта, Алжи-

ра, Чечни. 20 солдат 

не дождалась бори-

соглебская земля, в 

числе которых явля-

ется выпускник на-

шего образовательно-

го учреждения Якин 

Алексей, погибший в 

Чечне. Минутой мол-

чания почтили па-

мять всех ребят, ков-

ром алых гвоздик ук-

рыли мемориальные 

плиты памятника 

в о и н а м -

интернационалистам. 

 Во время митин-

га лучшие члены объ-

единения «Военно-

День памяти 
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Патриотизм 

— это не значит 

только одна лю-

бовь к своей роди-

не. Это гораздо 

больше... Это — 

сознание своей не-

отъемлемости от 

родины и неотъем-

лемое пережива-

ние вместе с ней ее 

счастливых и ее 

несчастных дней. 

Толстой А. Н. 

В этом выпуске: 

Армейские учения 2 

Бессмертный подвиг 
поэта  

3 
Алгоритм трудоуст-
ройства 

Интересные факты 
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В рамках месячника пат-

риотической работы и в 

честь Дня защитника Отече-

ства, в актовом зале состоя-

лись «Армейские учения».  

Команды юношей со-

ревновались в силе, ловко-

сти, смекалке, выполняли 

творческие задания. Между 

конкурсами самодеятельные 

артисты техникума исполни-

ли песни в честь праздника.  

Директор техникума На-

дежда Васильевна поздрави-

ла всех сотрудников и сту-

дентов техникума, всех, кто 

служил и кому предстоит служ-

ба в рядах Российской Армии, с 

предстоящим праздником и на-

градила всех победителей 

«Армейских учений».  

Ветеран войны в Афгани-

стане, кавалер двух орденов 

«Красная звезда» Владимир 

Олегович Белоусов поздравил с 

праздником и пожелал мира, бу-

дущим воинам успешной служ-

бы в рядах Российской Армии. 

Владимир Олегович наградил 

Почетными грамотами победи-

телей конкурсов: «Меткий стре-

лок» — Юрова Дмитрия, группа 

№9, а также конкурса по армре-

стлингу – Суданова Юрия, груп-

па №7, Швырева Илью, группа 

№1-2, Горбачева Виталия, груп-

па №1-3. Перечисленные 

конкурсы проводились на-

кануне в честь праздников 

Дня вывода советских 

войск из Афганистана и 

Дня защитника Отечества.  

Армейские учения 

Стр. 2 

 

Победитель конкурса  
Суколенов Игорь  

Конкурс «Шифровка» 

Песенный конкурс 

Музыкальный подарок от деву-

шек техникума 



«Алгоритм трудоуст-

ройства»: 

 «Трудности, с кото-

рыми сталкиваются 

выпускники высших 

и средних специаль-

ных учебных заве-

дений при поиске 

работы» 

 «Самореклама как 

один из способов 

успешного трудо-

16-17 февраля 2016 

года педагоги-

организаторы МИА 

«Есть работа» посети-

ли Бюро по трудоуст-

ройству техникума. В 

рамках долгосрочной 

муниципальной про-

граммы «Развитие об-

разования» студенты 

выпускных групп при-

няли участие в 3х се-

минарах по программе 

устройства и построе-

ния карьеры» 

 «Фриланс. Один из 

способов заработать 

в сети Интернет» 

Цель данных меро-

приятий – содействие в 

трудоустройстве моло-

дых людей в возрасте от 

14 до 30 лет. 

Алгоритм трудоустройства 

Бессмертный подвиг поэта 

нопленных, вела пропаганду, 

направленную против врага, го-

товили восстание заключенных 

концлагеря. Но предательство 

одного из соратников разрушило 

все планы подпольщиков, их 

арестовали. 

Зная, что он приговорен 

к смертной казни, М. Джалиль 

продолжал писать свое поэтиче-

ское послание потомкам. Хотя 

ему не суждено было выжить, 

стихи продолжают жить и трево-

жить человеческую память, за-

ставляют размышлять о настоя-

щем, прошлом и будущем. Это 

великий памятник человеческой 

стойкости и мужеству. 

На мероприятии сту-

денты познакомились с биогра-

фией поэта, слушали воспомина-

ния о нем его родственников, 

друзей и выживших соратников, 

а также читали его стихи. 

Не зря М. Джалиль 

сказал: 

Песни, в душе я взрастил ваши 

всходы, 

Ныне в отчизне цветите в тепле, 

Сколько дано вам огня и свободы, 

Столько дано вам прожить  

на земле! 

Вам я поверил свое вдохновенье, 

Жаркие чувства и слез чистоту. 

Если умрете – умру я в забвенье, 

Будете жить – с вами жизнь  

обрету. 

По окончании литературного 

часа студенты ознакомились с 

книжной выставкой «Героями 

не рождаются», посвященной 

защитникам земли русской с 

древних времен до наших 

дней.  

В рамках месячника 

патриотического воспитания 

в группах техникума прохо-

дили различные мероприятия. 

Одним из них был литератур-

ный час «Песни, в душе я 

взрастил ваши всходы», по-

священный подвигу татарско-

го поэта Мусы Джалиля, ко-

торый провела библиотекарь 

техникума Щербакова Н.А. 

Любовь к Родине и 

поэтический талант Мусы 

Джалиля помогли ему пройти 

через многие испытания, ос-

таться верным сыном своего 

Отечества и продолжать борь-

бу с ненавистным врагом, да-

же будучи в фашистских 

концлагерях. Группа подполь-

щиков под его руководством 

распространяла листовки ан-

тифашистского содержания, 

организовывала побеги воен-

Стр. 3 
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 Даже самая простая эмоция требует от наших мышц невероятного количества 

действий. Обычная улыбка возможно только при одновременном сокращении 

порядка 17 мускулов, а для того, чтобы нахмуриться – сократиться должны не 

менее 40 мышц.  

 

 Каждый активный человек за день делает, как минимум, несколько тысяч шагов. 

Это действие не кажется каким-то сложным или затруднительным с точки зре-

ния физиологи. Но если разобраться в этом вопросе, то окажется, что за один 

шаг мы задействуем более 200 мышц нашего тела.  

 

 Рост человека в разное время дня отличается. Это обуславливается не временем 

суток, а его активностью – во время сна тело «восстанавливается и вытягивает-

ся» примерно на сантиметр. После нещадной эксплуатации своего тела в течение 

дня хрящи между костьми сжимаются (когда вы ходите/сидите или что-либо 

поднимаете), а ваш рост, соответственно, уменьшается.  

  

 Чаще всего человек на протяжении дня использует мускул под названием язык. 

В результате чего он является самым сильным в теле. Нет, подвинуть что-то тя-

желое или подтянуться на языке у вас точно не получится. Однако соотношение 

его «силы» к размерам и массе – самое эффективное и даст фору любому друго-

му мускулу.  

  

 Если вы сталкивались с переломом какой-либо конечности, то, наверное, с до-

садой отнеслись к своему телу и данной ситуации. Дескать почему наши костяш-

ки такие хрупкие. Как оказывается – дело обстоит по-другому. Кости человека 

прочнее, чем некоторые виды железа. Из-за своей структуры, к великому сожа-

лению, кости куда более хрупкие, однако килограммовая кость и подобие оной 

из железа примерно одинаковы по прочности (тут кость даже слегка выигрывает 

у определенных видов стали).  

   По материалам сайта http://vsefacty.com/fact/samye-interesnye-

fakty-o-myshcah-i-kostyah-video 

7) Разговаривай со своими родителя-

ми, сообщай им новости твоей жизни. 

8) Старайся не обманывать родителей. 

Тайное все равно становится явным. 

9) Помни, что родители тоже могут 

совершать ошибки. Будь снисходите-

лен. 

10) Родительский запрет чаще всего 

оказывается правильным решением. 

Задумайся, что бы произошло, если бы 

тебе было позволено все! 

11) Если произошла ссора, и ты чувст-

вуешь себя виноватым, найди в себе 

силы подойти первым. Уважение ты 

не потеряешь, поверь. 

12) Установи с родителями границы 

личной территории, но не раздража-

ясь, не требуя. Просто попроси их об 

этом. 

 13) Работа по дому служит отличной 

подготовкой к самостоятельной жиз-

ни. Отнесись к ней с пониманием. 

14) Возвращение домой к определен-

ному времени — это способ оградить 

тебя от неприятностей, то есть, мера 

безопасности. Если задерживаешься, 

1) Проявляй участие к своим родите-

лям. Они устают на работе, дома. Пора-

дуй их чем-нибудь. Это помогает нала-

дить контакт. 

2) Постарайся объясняться с родителя-

ми человеческим языком - это даст луч-

ший результат, нежели крики и хлопа-

нье дверьми. 

3) Попроси родителей рассказать о сво-

ей юности, о конфликтах с родителями. 

Это приведет к более глубокому пони-

манию между вами. 

4) Помни, что иногда у родителей быва-

ет просто плохое настроение. Постарай-

ся не устраивать в это время дома шум-

ных вечеринок. 

5) Если родители ведут себя с тобой, 

как с маленьким ребенком, напомни 

вежливо им, что ты уже повзрослел и 

хотел бы вместе с ними решать пробле-

мы, связанные с твоей жизнью. 

6) Дай понять родителям, что ты нужда-

ешься в их совете и помощи. Это помо-

жет установить дома благоприятную 

обстановку. 

обязательно позвони, они же волну-

ются! Побереги их для себя. 

 О наказаниях 

 Родители могут прекратить поощре-

ния, отлучить тебя от друзей. И все 

это может произойти, как ты счита-

ешь, из-за пустяка. Родителей же 

этот "пустяк" может вывести из се-

бя. Подумай, может быть, родители 

видят опасность, которую ты либо 

не осознаешь, либо приуменьшаешь. 

  

Попроси, чтобы родители объясняли 

мотивы своего поведения по отно-

шению к тебе и твоим друзьям. Мо-

жет быть, тебе станет понятно, поче-

му они поступают так или иначе. 

  

Если ты зол на кого-либо из друзей, 

учителей, раздражен на грязь, сля-

коть, а также на "двойку", постав-

ленную "ни за что", не срывай зло на 

родителях. Это не благоразумно и 

приводит к печальным последстви-

ям. 

Советы психолога об отношениях с родителями 

г. Борисоглебск, ул. 

Советская, 15 

E-mail: btet@vmail.ru 
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