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ЧЧИИТТААЙЙТТЕЕ      ВВ      ВВЫЫППУУССККЕЕ::  

          WORLD SKILLS   РУЛИТ! 

          Студенты  техникума взяли 3 

 золотые медали на чемпиона-

  те в Нижнем Новгороде. 

 

ДРУЖИНА  «СИГНАЛ» 

ОТКРЫЛА  НОВЫЙ       

СЕЗОН 

Молодые  дружинники   после 

каникул приступили к своим 

обязанностям  в ДНД. 

 

ВЕСЕЛЫЕ  СТАРТЫ 

ПРОШЛИ  НА  УРА! 

Первокурсники приняли уча-

стие  в спортивно-конкурсной 

программе.  

 

МОИ  УЧИТЕЛЯ 

Мастер производственного 

обучения Якубова А.А. делит-

ся своими воспоминаниями. 

 

ГОРОД   ДРУЖБЫ 

Старшекурсники  приняли 

участие  в  областном  техно-

марафоне. 

 

ТАЛАНТЫ   ЕСТЬ   У     

КАЖДОГО   ИЗ   НАС 

В техникуме прошел  фести-

валь  «Таланты-2017».  
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Дорогие первокурсники! Добро  пожало-

вать на борт нашего корабля, именуемого 

ГБПОУ ДИКТ! Обещаем Вам и штиль, и 

шторм, и  ласковое солнце, и угрюмые тучки, и 

падения, и взлѐты… всѐ будет! Однако путеше-

ствие  по океану знаний  будет изумительным, 

пока вы с нами на борту! Поэтому держитесь 

крепче! Желаю всем нам попутного ветра! 
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   На  пути  к  успеху 

WWOORRLLDDSSKKIILLLLSS      РРУУЛЛИИТТ!!  

  

РРААЗЗГГЛЛЯЯДДЕЕЛЛИИ      ТТААЛЛААННТТЛЛИИВВЫЫХХ  

РРЕЕББЯЯТТ  
На территории  Нижегородской  ярмар-

ки с 12 по 16 сентября проходил 4-й региональ-

ный чемпионат молодых профессионалов  World 

Skills Russia. Наш техникум принял участие в  

4-х компетенциях: «Облицовка  плиткой»;  

«Сухое  строительство и штукатурные рабо-

ты»; «Кузовной ремонт»;     «Парикмахерское 

искусство». 

На каждой площадке кипели свои страсти. 

Я опишу, какие треволнения  происходили на 2-х 

строительных площадках, где свое профессио-

нальное мастерство показывали сразу два  студен-

та из гр. 33 (профессия «Мастер сухого строитель-

ства»). Надо сказать, это было потрясающее зре-

лище! 

Участникам  в компетенции «Облицовка 

плиткой»  предстояло за два дня выложить плит-

кой изображение православного  храма.  

 
 

Никита Медведев показал такую скорость  

в работе по облицовке поверхностей плиткой, что 

все его соперники были  психологически сломле-

ны. На работу было отпущено 6 часов. Никита  

справился с заданием в 2 раза быстрее запланиро-

ванного времени. Все посетители  конкурсной  

площадки, а их были сотни, не понимали, почему 

на площадке пусто и стоит только одна работа,  

это  образец? Так думал и наш директор, а когда 

узнал, что эта работа наша, был счастлив. У ос-

тальных участников к концу дня храмы оказались 

«недостроенными». 

На другой день участники выкладывали  

пол  из  плитки с датой «2018».  

 
 

С утра Никиту стали преследовать неудачи:  

продырявилась ѐмкость для раствора, через 30 

минут исчезло электронапряжение, потерялась  

линейка, куда-то исчезла вода для шпатлѐвки. Он 

эти препятствия мужественно преодолел и снова 

опередил остальных участников. Соперники же 

снова не  успели до конца справиться  с работой. 

Никита работал пальцами так, как будто играл на 

пианино. Но это всѐ-таки было не пианино, к кон-

цу чемпионата  его пальцы были изрезаны плит-

кой и кровоточили. 

На второй площадке трудился Геннадий 

Мельников по устройству сложнейшей конструк-

ции из гипсокартона с последующей декоративной 

отделкой. Наблюдая за работой Гены, я видела, 

что он  выполнял работу очень аккуратно и шѐл 

вторым,  но в итоге стал бронзовым призѐром. 
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В чѐм секрет такого невероятного  успеха  

наших ребят?  Думаю, что  во время подготовки к 

чемпионату, в техникуме  произошло профессио-

нальное объединение педагогов строительного 

профиля, которые и привели ребят к победе. 

Преподаватель спецдисциплин Луканова 

Ольга Юрьевна  выработала для Никиты страте-

гию и тактику, которые  оправдали себя. Артѐм, 

выпускник прошлого года и участник WorldSkills 

– 2016, делился с Никитой  своим опытом, помо-

гал освоить станки. Все два дня он также пережи-

вал с нами на площадке. Мастера производствен-

ного обучения Колесов Валерий Ливерьевич  и  

Сергеева  Марина Зайнуловна в очень короткий 

срок подготовили Гену.  

Думаю, что моя заслуга  в том, что  разгля-

дела таланты  у  своих ребят, именно их кандида-

туры предложила направить на чемпионат. Они 

трудолюбивые, терпеливые,  твердые духом, на-

стоящие бойцы. Спасибо мальчишкам, мы верили 

в них, и они не подвели! 

Автор статьи: Якубова А.А., мастер производ-

ственного обучения группы № 33 

 

ЗЗООЛЛООТТААЯЯ    ММЕЕДДААЛЛЬЬ,,    ЗЗААССЛЛУУЖЖЕЕННННООЕЕ  

ЗЗООЛЛООТТОО!!!!!!  
Каждый год Дзержинский индустриаль-

но-коммерческий техникум участвует в меж-

дународном движении WorldSkills, и каждый год 

наши студентки становятся призѐрами в ком-

петенции «Парикмахерское искусство». В этом 

году на конкурс отправилась Данкова Валерия – 

студентка   третьего курса  из группы № 10  по 

профессии  «Парикмахер».   

       Валерия  долго и упорно готовилась к кон-

курсу, каждый день отрабатывала причѐску, что-

то исправляла, заново переделывала. Мастер про-

изводственного обучения Павленкова Е.А. помо-

гала Лере, указывала на еѐ ошибки и помогала всѐ 

исправить. Конкурс длился 3 дня.  В эти дни кон-

курсантам предстояло  выполнить четыре модуля: 

«Женская  прическа с окрашиванием», «Мужская 

стрижка», «Женская стрижка с окрашиванием», 

«Холодная укладка в стиле 20-х годов». 

 Критерии оценки экспертов были очень 

строгие. Конкурсное задание должно  было соот-

ветствовать  всем требованиям: целостность об-

раза, отдельно оценивались вид спереди, вид сза-

ди, вид сбоку, растяжка цвета (при окрашивании 

должно быть не менее трѐх цветов и т.д.). 

За день до конкурса  Данкова Валерия вме-

сте с мастером приехала к месту его проведения, 

они сдали тулбокс (чемоданчик с инструментом), 

ознакомились с площадкой и зарегистрировались.  

Валерия рассказывает:  

- В первый день  конкурса  ранним утром мы вы-

ехали в Нижний Новгород  (ГБПОУ «Нижегород-

ский колледж малого бизнеса») и в 8 часов уже 

были на площадке. Там я познакомилась с други-

ми участницами. Нас было всего шестеро. Две де-

вушки были  из Дзержинска, две  - из Нижнего и 

две участницы - из Арзамаса. Сначала я немного 

испугалась, когда пообщалась   с участницами. 

Они рассказали, что  готовились  к конкурсу всѐ 

лето. Я подумала, что они натренированы так, что 

мне и не снилось, но после того, как объявили 

старт, я приступила к работе и как-то даже забыла 

обо всех переживаниях. Расскажу об одном из мо-

дулей, который мне особенно трудно достался. 

 

 
 

-  Первый модуль конкурса  - это была причѐска с 

окрашиванием. Хоть я и приступила к работе, за-

быв обо всех переживаниях, но у меня возникла в 

работе другая трудность. Когда начала окраши-

вать голову манекена, а у меня должно было быть 

три цвета, и  тут я поняла, что мне не  хватает 

краски. В этот момент я занервничала, но взяла 

себя в руки,  рассудив, что никто кроме меня этого 

не видит. Я не растерялась и просто сделала дру-

гой цвет, растяжка у меня получилась. Как потом 

выяснялось,  за окрашивание у меня был самый 

высокий балл.  Потом я помыла голову своему 

манекену,  начала сушить волосы.  Никак не могла 
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сделать это быстро, потому что  было очень много 

волос. Начала собирать причѐску на сырые воло-

сы, и в итоге причѐска у меня «рассыпалась», по-

тому что лак не сох на сырых волосах. Это  был 

единственный модуль, где я сильно  нервнича-

ла. Во всех остальных модулях я не замечала, как 

у меня даже время проходило.  

-  Елена Александровна была экспертом конкурса, 

и,  по действующим правилам, мы не имели права 

разговаривать ни с кем. Так что с ней мы не про-

ронили ни единого слова. Всѐ время работали 

молча.  На неѐ я даже не смотрела, потому что 

знала, что она мне подсказать что-либо не сможет, 

за это  давались штрафные.  Штрафных баллов у 

меня почти не было. У остальных участниц их бы-

ло очень  много. Я работала аккуратно и знала, что 

штрафные баллы мне ни в коем случае не нужны. 

Было тяжело морально, и я очень уставала от того, 

что мы  были на площадке до двенадцати часов 

вечера. 

 

  
 

-  Наступил день награждения. Это было очень 

волнительно, когда я узнала, что заняла первое 

место. Конечно,  я  была  рада и  очень благодарна 

своему мастеру  Павленковой Елене Александ-

ровне за то, что она помогала мне и поддерживала 

всѐ это время. На меня надели медаль и вручили  

диплом  и сертификаты!!! Золотая медаль, заслу-

женное золото!!!  

 Вот так наши студенты самоотверженно 

готовятся к конкурсам, чтобы  оправдать надежды 

наставников и  не посрамить честь учебного заве-

дения 

Автор статьи: Салякаева Алена (гр.10) 

 

ПОБЕЖДАЕТ  КОНКУРЕНТНОЕ   

ПРЕИМУЩЕСТВО   
Галкин  Никита, студент группы ТОРА 

03-15 (специальность: «Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного транспорта», 

занял первое место  в  чемпионате  WorldSkills в  

компетенции «Кузовной ремонт»). 

Никите  не случайно предложили принять   

участие  в чемпионате.   Никита - ответственный, 

дисциплинированный  студент,  учится  на «от-

лично», поэтому получает   повышенную  стипен-

дию.  Он  с  интересом овладевает  специально-

стью автомеханика.  В семье  Никиты по мужской 

линии все механики, хорошо  разбираются в тех-

нике, поэтому по окончании  им девятого класса   

родители приняли решение о том, что сын должен 

получить техническую специальность. Таким об-

разом, Никита пришѐл учиться в наш техникум. 

Сейчас он обучается на третьем курсе. 

Уже в марте Никита под руководством мас-

тера производственного обучения Володькина 

Сергея Александровича  стал готовиться  к осен-

нему чемпионату.  

Я спрашиваю Никиту о том, что такое ку-

зовной ремонт, он отвечает: 

- Кузовной ремонт включает в себя ремонт 

кузовных элементов автомобиля: бампера, капота, 

дверей, крыльев, порогов и т.д.  

Студенту  предстояло подготовиться к  за-

даниям, состоящим из трех модулей: рихтовка де-

талей (ремонт крыла автомобиля); сваривание ку-

зовных частей элементов; создание из порога ав-

томобиля коробчатой конструкции (лонжерон).   

В сварочных мастерских техникума мастер 

производственного обучения Егоров Л.С. научил 

Никиту настройке сварочного аппарата и  техно-

логии сварки.  Правильно настроенный аппарат 

позволяет сделать «полный провар», невысокий 

шов. Володькин С.А. научил Никиту  правильно 

обрабатывать швы, работать  угло-шлифовальной 

машинкой, рихтовать  кузовные  элементы. Ники-

та  рассказывает: 
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- Накануне конкурса мы приехали на место 

проведения мероприятия (Нижегородская ярмар-

ка).  В этот день я подготовил своѐ рабочее место, 

настроил сварочный аппарат. Следующие три дня 

подряд мы - конкурсанты, работали по 7-8 часов  

на нашей площадке. Моѐ умение настраивать сва-

рочный  аппарат дало мне огромное преимущест-

во перед другими участниками, поэтому я в тече-

ние трѐх дней работы справлялся с нормативами 

времени, отпущенными на отработку каждого мо-

дуля.   Конечно,  помогли мне и навыки в выпол-

нении сварочных работ, приобретѐнные  в ходе  

подготовки к конкурсу  и в итоге я занял первое 

место. 

- Я рад, что  стал победителем чемпионата  

WorldSkills в компетенции «Кузовной ремонт». 

Готовясь  к конкурсу, я получил большой практи-

ческий опыт по кузовному ремонту автомобиля,  

научился сварочному делу. Это пригодится  мне в 

будущем. Я благодарен своим наставникам, Сер-

гею Александровичу и Леониду Сергеевичу, кото-

рые   дали мне необходимые знания и умения и  

вывели меня в победители. 

 

 
 

Автор  статьи: Манина Александра (СЭЗ 02-16) 

  

  ББууддьь  вв  ккууррссее  

  

ДДРРУУЖЖИИННАА    ««ССИИГГННААЛЛ»»  

ООТТККРРЫЫЛЛАА    ННООВВЫЫЙЙ    ССЕЕЗЗООНН  

В  предыдущем  выпуске  ДИКТоФОНа  

(см. выпуск № 20)  мы уже знакомили читате-

лей с деятельностью народной дружины «Сиг-

нал», сотрудниками которой являются сту-

денты нашего техникума. С окончанием лет-

них каникул  открылся  новый  сезон, таким об-

разом, мы продолжаем  рассказ о мероприятиях 

дружины «Сигнал». 

24 августа  на ул. Урицкого г. Дзержинска  

проводились  тактико-специальные учения терри-

ториально органами МВД России в преддверии  

ФИФА - 2018. Целями учений являлись:  отработ-

ка профессиональных навыков  сотрудников МВД  

по  обеспечению    порядка  во  время  прохожде-

ния чемпионата  мира по футболу (захват хулига-

нов). Члены  ДНД «Сигнал»  в этих учениях вы-

ступали в роли болельщиков на чемпионате.  Сю-

жет  учений заключался в следующем:   2 группы 

болельщиков – турки и греки - совершали беспо-

рядки во время чемпионата. Болельщики кидали 

муляжи  кирпичей (которые им  заранее выдали) в 

полицейских, проявляли другие  формы  агрессии.  

В ответ на «беспорядки», которые чинили  фут-

больные фанаты,   представители правопорядка 

отрабатывали приѐмы захвата  хулиганов. Звучали 

слова полиции, сказанные в громкоговоритель (на 

английском  и русском языках): «Просим Вас со-

блюдать спокойствие»  и т.д.  

11сентября  состоялась  встреча ветеранов 

коммунистического оперативного отряда им. 

Дзержинского с молодежью ДНД, приуроченная к 

140-летию Ф.Э.Дзержинского.   

 
Встреча  проходила  в  клубе  «Космос» 

(проспект Ленина, д.50-1).  Ветераны  (4 человека)  
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в течение часа беседовали с  участниками  народ-

ной  дружины, рассказывали  им о  деятельности 

ДНД  в советский период истории нашей страны. 

Была показана мультимедийная презентация  «Ис-

тория движения народных дружин».  Затем  сту-

денты возложили цветы к памятнику 

Ф.Э.Дзержинского. 

 

 
 
 

 

15 сентября на площади Дзержинского 

прошел ежеквартальный  гарнизонный развод с 

участием членов дружины «Сигнал».  На разводе 

были подведены  итоги работы  УВД за квартал. 

Состоялось  вручение грамот командиру дружины 

техникума Филимонову Анатолию (СЭЗ 04-13), 

Строганову Владимиру (1 гр.) и руководителю 

дружины Мовчан О.В. 

Автор статьи: Мовчан О.В., педагог ДО,  руко-

водитель дружины «Сигнал» 

 

 На старт, внимание, ДИКТ! 

 

ВВЕЕССЕЕЛЛЫЫЕЕ    ССТТААРРТТЫЫ    ППРРООШШЛЛИИ  

««ННАА  УУРРАА!!!!!!»»  
23 сентября в спортивном зале  техни-

кума прошел спортивный праздник «Веселые 

старты».  В этом мероприятии  приняли уча-

стие 9 команд – представители групп 1 курса.  

В начале  спортивного мероприятия все 

команды вышли на построение и по очереди  гово-

рили  свои  девизы. Вот некоторые из них:  

- команда «Автостоп» (группа ТОРА 01-17): «Мы 

ребята – ТОРАвцы. Ни шагу назад, ни шагу на 

месте. Только вперед и только все вместе. Ради 

жизни на земле мы соблюдаем ПДД!»; 

- команда «Адреналин» (группа СЭЗ 01-17): «Ад-

реналин кипит в крови, победа  ждѐт нас впере-

ди!»; 

- команда «Ну, погоди!» (группа Ф 01-17): «Мак-

симум спорта, максимум смеха! Так мы быстрее 

добьѐмся успеха. Если другая команда впереди, 

мы ей скажем: «Ну, погоди!»; 

- команда «Пираты» (группа К 01-17): «Мы – от-

важные ребята. Мы – бесстрашные пираты. Толь-

ко тот побеждает, кто цель свою знает!; 

- команда «Медведи» (группа 24): «Напролом, 

словно медведи, смело движемся к победе!»; 

- команда «Спорт» (группа 4): «Спорт – это сила, 

спорт – это жизнь. Если мы вместе – соперник, 

держись!».  

Вот такие веселые и креативные  были де-

визы!  
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Затем всем ребятам предстояло преодолеть 

несколько видов эстафет, которые включали в се-

бя упражнения со скакалкой, с мячом, обручами и 

т.д.  Все команды старались изо всех сил прийти к 

финишу первыми. В зале  кипели страсти, были 

слышны возгласы и смех болельщиков (старты 

ведь весѐлые!). Участники  ревностно следили  за  

выступлением других команд, которые выходили 

участвовать в эстафетах.  

 

 
 

Под конец соревнований, когда жюри под-

водило итоги, был проведѐн розыгрыш конфет. 

Кто правильно ответит на вопрос викторины, тот 

и выиграет  себе конфетку.  

Мои одногруппники, хотя  они    спортив-

ные ребята,  сильно волновались перед «Весѐлыми 

стартами». Наверное,  из-за того, что боялись про-

играть. Им очень хотелось порадовать победой 
нашего классного руководителя Баканову Светла-

ну Васильевну. Кстати, я тоже участвовал  в Стар-

тах.  С трепетом мы ожидали выхода членов жю-

ри.  В итоге, 1 место заняла команда группы №24. 

 Второе  место завоевала команда группы       

Ф 01-17 и третье место заняла команда группы 

СЭЗ 01-17. Так нам и не удалось выйти на призо-

вое место. Хотя,  в конце концов, участники со-

ревнований были довольны тем, что всем  коман-

дам были вручены грамоты за участие  и сладкие 

призы. 

Хотелось бы больше подобных  спортив-

ных мероприятий. Это дает дополнительную воз-

можность общения с ребятами из других групп. 

Можно побегать, попрыгать, ведь движение – это 

жизнь! 

Автор статьи: Локтев Дмитрий (ТОРА 01-17) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 

 

  Будь в курсе 

  

ВВ    ДДООЖЖДДЬЬ,,  ДДАА    ННЕЕ    ВВ    ООББИИДДЕЕ  
5 октября на сцене городского парка 

культуры и отдыха Дзержинска состоялся 

квест, посвящѐнный Всемирному Фестивалю 

молодѐжи и студентов. Мероприятие проводи-

лось  в преддверии  ВФМС в  г. Сочи. 

Всемирный фестиваль молодѐжи и студен-

тов проводится с 1947 года. Организаторы — 

Всемирная федерация демократической молодѐжи 

(ВФДМ) и Международный союз студентов 

(МСС). 

В  городском квесте приняли участие 15 

команд из образовательных организаций, учреж-

дений молодѐжной политики и молодѐжных объе-

динений города. Наша группа ТОРА 02-16 также 

приняла участие в квесте, посвящѐнном данному 

событию. Было проведено множество интересных 

и в то же время непростых конкурсов, в которых 

весь наш коллектив принял участие. Жаль, призов 

не было, а то, возможно, заняли бы призовое ме-

сто. 

Мы, студенты группы Ф 01-17,  тоже при-

шли  в  Дзержинский парк КиО на квест,  хотя по-

года была пасмурная, шѐл дождь, но у нас было 

отличное настроение.  Организаторы  сформиро-

вали из  студентов  команды и дали всем  маршрут 

заданий в виде ромашки из 6 лепестков.  Эти зада-

ния  мы выполняли  «по  вертушке».  Сначала   мы   

пели  песни по заданному условию. Затем  волон-

тѐр провел с нами   веселую  игру.  Потом была 

игра «Крокодил» - кто быстрее угадает, кого изо-

бражает человек. Четвѐртое задание – нужно было 

выстроить конкретную фигуру из участников ко-

манды. Пятое – весѐлая эстафета с переодеванием, 

шестое – квест: кто быстрее найдѐт спрятанные 

слова  и составит из них   определѐнное слово. 

Между играми  волонтѐры проводили с нами  вик-

торины  по тематике  фестиваля. 

Игры были весѐлые, наша  команда дейст-

вовала сплочѐнно.  Мне  всѐ понравилось, так как 

мероприятие было  одновременно и  познаватель-

ное и развлекательное. В заключение мероприятия 

мы отпустили красивые  воздушные шарики в не-

бо. 

Авторы статьи: Абаимов Сергей (ТОРА 02-16), 

Фиганова Анастасия (Ф 01-17) 

https://vk.com/kvestwfms
https://vk.com/kvestwfms
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 Праздник  к  нам  приходит 

 

2 октября - День профтехобразования! 

В этот день все учебные заведения  среднего 

профессионального образования отмечают свой 

профессиональный праздник. Днѐм рождения 

системы профессионально-технического обра-

зования стала дата- 2 октября 1940 года, когда 

был принят указ Президиума Верхового Совета 

СССР «О государственных трудовых резервах 

СССР». 

В этот день хочется от всей души  по-

здравить  с праздником всех ветеранов  проф-

техобразования, а наших читателей  познако-

мить   с  «золотым фондом» педагогических 

кадров нашего техникума. 

 

ММООИИ      УУЧЧИИТТЕЕЛЛЯЯ  
 

    
 

Часто  думаю  о том, почему не пошла ра-

ботать в ПТО, сразу же после  окончания Магни-

тогорского индустриально-педагогического тех-

никума? На руках была прекрасная  характеристи-

ка с записью: «Училище, в котором  будет рабо-

тать Кирюшкина Анна Анатольевна, получит хо-

рошего специалиста». Иногда мы принимаем по-

спешные, необдуманные, неправильные решения, 

которые  надолго отдаляют нас от  нашей  цели.  

Но уж такова жизнь! 

Вот  несколько страничек из моей жизни.  

Я родилась в 1948 году, т.е. через три года после 

войны. От  рождения и до 7 лет  я проживала в се-

ле Вторусское  Чернухинского района (Сейчас  это 

Арзамасский район) Горьковской  области. Оно 

раскинулось вдали от всех дорог и магистралей, у   

кромки  дремучего леса на берегу речки по имени 

Серѐжа. На другом берегу реки стоял суровый бор 

и с двух сторон - бескрайние поля с рожью, пше-

ницей и луговыми цветами.  

Сойду с автобуса я в поле 

И сердцу радостно в груди. 

Село высокой колокольней 

Меня к себе зовет: «Иди!» 

Она за дымкою тумана 

Встречает тихую зарю. 

Как на картине Левитана 

Я на неѐ в тот миг смотрю. 

 В центре села на видном месте стоит  па-

мятник - воин, как живой, с ребѐнком на руках. 

Вижу в наши дни 

Тебя героем. 

Годы не затмят твоих заслуг. 

И скажи, солдат, 

Перед войною 

Ты ходил по нашему селу? 

Показалось. Каменные губы шевельнулись 

Как в глубоком сне 

- Да, ходил 

С таким горячим чубом – 

Парни все завидовали мне. 

В  селе до сих пор возвышается Троицкая 

православная церковь (18 век). О ней сложены 

стихи.    Кирпич старинный, 

Раствор с добавкою желтков. 

Назвать бы ныне поимѐнно 

Тех именитых мастеров. 

Рядом с церковью два чистых пруда. В од-

ном купались, в другом - стирали белье. В возрас-

те 12-13 лет меня заинтересовало, почему именно 

так называется наше село – Вторусское? Кругом 

Малиновки, Пологовки, Мотовилово, Черемас… 

Вот его история  в стихах: 

Была орда 

В расцвете золотом, 

В колчанах - смерть. 

Пройдѐт  огонь и гром. 

Кто мог бежать – бежали от татар. 
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В леса, в леса, 

Чтоб нехристь не достал. 

Леса глухие- 

Вековая грусть. 

Но тут нашли они вторую Русь. 

Хвалили место: Тихо тут зело 

И стали звать Вторусское село. 

Гордостью села является  известный поэт 

Василий Корочкин и, как вы уже, наверное, дога-

дались, я цитировала его стихи. 

Когда пришло время,  я пошла учиться  в  

начальную школу, которая находилась в пос. 

Пионерское на территории крупного лесхоза. В 

этой  школе с 1 по 4 классы  было всего 6 учени-

ков. В нас были вложены  такие фундаментальные 

ЗНАНИЯ, что их невозможно  было забыть. В на-

следство  от начальной школы мне достался по-

черк неторопливый, состоящий из палочек и крю-

чочков.  С 5 по 8 классы обучалась  в Пошатов-

ской  школе-интернате Чернухинского района. 

Светлое и доброе чувство осталось о ней. Педаго-

ги  старались воспитывать нас  умными и гармо-

ничными людьми.  Тогда, в детстве, было непо-

нятно, как учителя могут  сложные предметы пре-

вращать в легкие для понимания?   Это были ум-

ные, добрые учителя. Они прививали  нам  любовь 

к  труду, причѐм не на словах, а на делах. 

В юности, в свободное от учѐбы время,  я 

занималась лыжами, волейболом, баскетболом, 

плаванием, спортивной гимнастикой, преуспела в 

настольном теннисе. Учителя раскрывали  у нас  

способности и склонности. Все 4 года, обучаясь в 

старших классах, я  была старостой, редактором 

общешкольной стенной газеты, вожатой младших 

классов. Патриотическое воспитание прошло по 

моей жизни от школьных лет и до сегодняшних 

дней.  С учителями мы исследовали весь Арзамас-

ский край, ходили в походы, жили в палатках. Бе-

регли окружающую нас природу. Сажали деревца, 

уничтожали шелкопрядов. Путешествовали по 

многим городам России. Сейчас особенно вспо-

минаю город-герой Одессу. Тему патриотизма за-

вершаю словами песни, которую мы с подружкой 

распевали на 2 голоса на высоком берегу реки Се-

рѐжа:  

Широка и привольна 

Ты,  родная страна! 

Как светлы твои реки 

И озѐр глубина, 

Как обширны поля 

И обильна земля, 

Сколько сил таит она! 

После  окончания 8 класса (мне было 15  

лет)  я  поехала по комсомольской путѐвке в се-

верный Казахстан. Нас, молодых людей из Арза-

масского района,  ехал полный вагон за романти-

кой на «поднятие целины». Нас ожидали новень-

кие бараки на окраине г. Мамлютка посреди глу-

хой степи и  где  в непогоду  было грязи по коле-

но. Здесь было училище, в котором мы должны 

были получить строительные специальности для 

масштабного строительства, которое велось по 

всему Советскому Союзу. Тяготы жизни перено-

сила стойко, родным не жаловалась. Хорошистка, 

комсомолка, спортсменка и просто красавица ста-

ла осваивать специальность штукатура-маляра в 

течение 2-х лет без получения  среднего образова-

ния. И опять на моем пути встречаются хорошие 

педагоги – мастера производственного обучения, 

которые помогли мне найти себя в деле, чутко 

уловили моѐ стремление к новым знаниям, к тому 

неизведанному, которое ждало меня на жизненном 

пути.  

         
 

Хорошо, если в жизни каждого произойдѐт 

встреча с  МАСТЕРОМ, который  поможет по-

знать себя и найти верную дорогу для успешного 

движения по жизни. Вспоминаю эти годы как 

время становления  своей активной жизненной 

позиции. Влияние негативного  извне было ог-

ромным. Всех молодых ребят  опьяняла свобода 

от опеки  родителей. Меня это не коснулось. В со-
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вершенстве овладела специальностью, посещала 

9-й класс  в вечерней  школе. 

Была многократной чемпионкой Казахста-

на. Являлась первой ракеткой республики  (спорт-

общество «Трудовые резервы»).   

Когда я завершила обучение в училище,   

педагогический  коллектив  стал решать мою 

судьбу. Одни утверждали, что мне нужна спор-

тивная карьера, другие видели во мне педагогиче-

ские задатки и рекомендовали поступать в педаго-

гический техникум. Мой выбор пал на Магнито-

горский индустриально-педагогический техникум 

на отделение «Промышленное и гражданское 

строительство».  

Все специальные  предметы вели высоко-

квалифицированные (с научными степенями) пе-

дагоги-совместители, приходившие  к нам препо-

давать из Магнитогорского горного института.  

Они прекрасно владели методикой доводить до 

нашего понимания свой предмет. Самым сложным 

предметом у строителей считается Сопромат (со-

противление материалов). Если сдать экзамен да-

же на хорошую троечку, то в шутку говорили: 

«Можно жениться!». Мы любили преподавателя 

Анатолия Ивановича Лобанова и любили этот 

предмет. Он говорил нам, что наши знания лучше, 

чем у студентов института. 

С директором техникума мы за 4 года по-

строили 5-этажное здание под общежитие, столо-

вую и актовый зал, начиная с нулевого цикла и 

заканчивая отделкой. По образованию директор  

был проектировщиком и  ранее возглавлял про-

ектный институт. Это были лучшие годы: я имела 

авторитет у студентов  группы,  все 4 года они из-

бирали меня комсоргом. Была к ним требователь-

на и справедлива.  В стенах техникума  у меня за-

родилась красивая любовь с парнем, который впо-

следствии  стал моим мужем.   Педагоги пропа-

гандировали среди студентов, чтобы они брали в 

жены (мужья) сокурсников, потому что все мы 

были трудолюбивыми и самыми лучшими моло-

дыми людьми  своего времени. Так и было, мно-

гие переженились. 

После окончания техникума мы с мужем  

приехали в Дзержинск. Я предпочла строительный 

трест № 4, гремевший на весь Советский Союз. 

Мне доверили сразу инженерную должность по 

капитальному ремонту соцкультбыта треста (это 

д/сады, детские клубы, пионерский лагерь им. 

А.Молева, озеленение новых микрорайонов и 

т.д.).  

В 1984  году  комитет ВЛКСМ, профком и  

партком, сошлись во мнении, чтобы я стала на-

чальником пионерского лагеря им. А. Молева  на 

постоянной основе. И это была моя стихия! 

Сколько лет во мне  жило желание работать с 

детьми! 

   
В 1991 году в стране  наступило время, 

именуемое  Перестройкой. Трест прекратил суще-

ствование, все СМУ захотели самостоятельности. 

Никто не захотел взять пионерский лагерь на свой 

баланс.  В трудное перестроечное время я  ни дня 

не оставалась без работы. Все мои трудовые и 

спортивные навыки пригодились в жизни.  Один  

год работала на стадионе  тренером по н/теннису. 

Также являлась тренером по плаванию у детей-

инвалидов.  В  1993 году  меня пригласила рабо-

тать в профессиональное училище  № 34 (сегодня 

это ГБПОУ ДИКТ) зам. директора по УПР  Галина 

Михайловна Левина. Мы с ней сотрудничали ра-

нее, когда я была директором лагеря, а она дирек-

тором ПУ № 53. Вот судьба меня и привела к пе-

дагогической деятельности в качестве мастера 

профессионального обучения.  

  В заключение скажу: от личности  МАС-

ТЕРА, который вводит в профессию, зависит лю-

бовь к ней. От умения видеть творчество в боль-

шом и малом зависит успех ученика в его буду-

щей  трудовой деятельности. 

Автор статьи: Якубова Анна Анатольевна, 

мастер производственного обучения 
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 «Умное» меню 

  

ППРРИИЧЧИИННЫЫ      ППООЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ  

««ММООДДННЫЫХХ»»    ДДИИЕЕТТ  
      Слово  «диета»  в  обиходе  используется  

чаще,  чем  слово  «питание». Под   диетой  пони-

мают совокупность  характера  и  режима  пита-

ния.  Происхождение  этого  слова  одни  связы-

вают  с латинским   dies – день,  другие считают, 

что   оно   происходит   от  созвучного  греческого  

слова, означающего  манеру  жить, образ  жизни. 

В  медицине  диета  означает  определѐнный  пи-

щевой  режим  с  ограничениями  определѐнных  

видов  пищи  и  кулинарной  обработки,  который  

назначается    при  заболеваниях.  

      Обсудим  те  диеты, которые  предлагают-

ся,  как правило,  не  врачами. Слово  «диета»   

привилось  ко  всякого рода  псевдорекомендаци-

ям    по  питанию, огромное  множество   которых 

в  последние  годы  появилось  в  разных  средст-

вах  массовой  информации,  зачастую  спекули-

рующих  на  естественном   стремлении  людей 

быть  здоровыми. 

       Где  брать  знания  и  информацию  о  пи-

тании? Каким  рекомендациям  доверять, а каким 

нет?  На наше питание влияет масса нелепых  

предрассудков, мифов, привычек, сознательно  

или  бессознательно  навязываемых  нам  в  сред-

ствах  массовой  информации  и  рекламе. 

       

       Естественная  забота  о  здоровье  и  извеч-

ное  стремление  изобрести  «панацею от всех  

бед»  (как вечный двигатель в физике) приводят к 

появлению   модных  теорий и альтернативных 

взглядов на питание. Из года в год объявляется 

очередное чудодейственное пищевое вещество 

или набор веществ, или новая теория питания. 

Один из этих  альтернативных взглядов на пита-

ние. Из года в год объявляется очередное чудо-

действенное пищевое вещество или набор ве-

ществ, или новая теория питания. Одни из этих 

альтернативных взглядов имеют хотя бы попытку 

разумного обоснования, другие представляют со-

бой чистое заблуждение, а третьи взгляды – не-

добросовестное шарлатанство,  взгляды, спекули-

рующие на страданиях больных людей и направ-

ленные на получение обманных доходов.  

      
  

Искреннее или преднамеренное заблужде-

ние имеет ряд причин или источников. Некоторые 

люди не доверяют современной пищевой индуст-

рии и медицине, других беспокоит вредное воз-

действие окружающей среды, третьи, заботясь о 

своем здоровье, готовы воспринять всѐ, что пред-

лагается и пропагандируется. 

        Нелегко разобраться, где обман, а где ис-

кренние  рекомендации, полезные для здорового 

питания. Можно привести множество выдержек из 

рекламных листовок, которые заставляют заду-

маться о подлинности и полезности предлагаемой 

диеты или так называемых методов оздоровления 

организма. Ниже перечислены некоторые харак-

терные высказывания, которыми пользуются не-

добросовестные деятели для придания привлека-

тельности и исключительности своим методам ле-

чения,  где, как правило, используют  термин «оз-

доровление организма». 

Обещают необычайно быстрое и не тре-

бующее усилий излечение. 

Используют свидетельства людей (неспе-

циалистов) для подтверждения своих  рекоменда-

ций. 
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Используют разные немедицинские терми-

ны: «очищение», «живая энергия», «омоложение», 

«магическая диета» и др. 

Показывают письменные грамоты и свиде-

тельства неизвестных никому академий, универ-

ситетов и обществ. 

Утверждают, что все болезни связаны с не-

правильным питанием, и всем советуют перехо-

дить только на рекомендуемые ими методы пита-

ния, избавляющие от всех болезней. 

Говорят о пищевых веществах односторон-

не, преувеличивают их свойства, нередко припи-

сывают несуществующие свойства пищевым ве-

ществам и продуктам питания. 

Утверждают бездоказательно, что всѐ насе-

ление питается неправильно и плохо, поскольку 

то, что пропагандирует наука о питании, неверно, 

что все современные методы обработки и приго-

товления пищи приводят к полной потере еѐ пита-

тельных свойств, что все люди отравлены пище-

выми добавками и консервантами. 

Жалуются на то, что преследуются меди-

ками потому, что медицинская наука ещѐ не в со-

стоянии понять и осмыслить их теории. 

   
        Разобраться в  этом - не  простой вопрос 

при довольно агрессивной рекламе и пропаганде, 

множестве неизвестных никому знатоков лѐгкого 

исцеления и оздоровления, при бессовестной про-

паганде заведомо бесполезных средств, рецептов и 

систем оздоровления. Лучший способ – изучить  

правила, приобрести навыки рационального пита-

ния, следовать рекомендациям врачей – диетоло-

гов,  научным работникам, изучающим питание и 

работающим в области питания человека. 

Информацию подготовила: Зворыгина Ксения 

(К 02-16) 

  Будь в курсе 
 

ГГООРРООДД      ДДРРУУЖЖББЫЫ  
20 октября на базе ГБПОУ «Нижегород-

ский строительный техникум»  состоялся  за-

ключительный   этап  областного Технологиче-

ского марафона  «Строим   город  дружбы». 

Техномарафон был задуман организаторами 

ГБУ ДО «Центр технического творчества и 

ранней профориентации – Поволжский аэро-

космический центр аэрокосмического образова-

ния» «как настоящий фонтан чувства радости, 

фейерверк ярких ощущений  и красок от ко-

мандной работы и творческого поиска!».  

Участникам предстояло построить город 

Дружбы из набора «Студия» серии LEGO Archi-

tecture таким, каким они хотели его видеть. 

Сборная  команда техникума «Архитекто-

ника», прошедшая заочный отборочный этап кон-

курса, была приглашена  для участия в  мероприя-

тиях  заключительного  этапа  марафона. Членам 

команды:  Опарину  Артему (СЭЗ 04-14),   Шара-

повой  Эльвире (СЭЗ 03-15), Макарову  Владисла-

ву (СЭЗ 03-15),  Клементьеву  Кириллу (СЭЗ 03-

15),   Румянцеву  Евгению  (КС 04-14)  предстояло 

построить «Город дружбы». В этом городе живут 

люди  разных национальностей, говорящие на 

разных языках, отличающиеся самобытностью 

культур. Это город, где все относятся с уважением 

друг к другу, к обычаям, традициям и культуре.  

 
В течение месяца  в качестве домашнего 

задания  ребятам нужно было  сделать макет одно-

го из районов города будущего – района мастеров. 

Другие  четыре команды финалистов в это время  

делали макеты в номинациях «Деловой центр»,  

«Историческая часть города», «Культурная часть 

города», «Долина знаний». 
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20 октября все пять команд приехали  на 

финал областного марафона. За короткий проме-

жуток времени им предстояло  завершить работу с 

макетами, привезѐнными из «дома», дополнив их 

зданиями из LEGO, выполненными на месте.  Наш 

макет представлял собой современное производ-

ство – силикатный завод ОАО «Архитектоника». 

Этот завод необходим городу дружбы, так как в 

этом городе ведѐтся обширное строительство. 

Представители различных национальностей  тру-

дятся  на этом предприятии. Продукция поставля-

ется  в разные регионы страны, в том числе в 

Мордовию, республику Марий Эл, Татарстан и др. 

Корпуса предприятия  украшены национальной 

символикой, орнаментами, флагами. Взаимоотно-

шения сотрудников в ОАО «Архитектоника» 

строятся на принципах толерантности и уважения 

друг к другу. 

 
Когда все пять макетов были готовы, их со-

единили вместе и получился город Дружбы. 

 
Во время работы команд над своими маке-

тами члены жюри определяли победителей кон-

курса. В итоге  наша команда заняла третье место. 

Автор статьи: Макаров Владислав (СЭЗ 03-15) 

Фоторепортаж: Серпухова М.А. 

 

   На пути к успеху 

 

ТТААЛЛААННТТЫЫ    ЕЕССТТЬЬ    УУ    ККААЖЖДДООГГОО      

ИИЗЗ    ННААСС  

24 октября в актовом зале нашего тех-

никума прошѐл фестиваль художественного 

творчества «Таланты – 2017», в котором  при-

няли участие студенты первого курса. Совсем 

недавно ребята пришли в новый коллектив и 

уже успели подружиться и сделать много ин-

тересных номеров, где они смогли показать 

свои таланты. Ведь таланты есть у каждого 

из нас, их нужно только вовремя раскрыть.  

«Сегодня сцена полностью в нашем распо-

ряжении! Это МЫ - ПЕРВОКУРСНИКИ являемся 

главными персонами на сегодняшнем празднике. 

Это МЫ принесли бедлам в учебные корпуса: это 

МЫ не знаем ещѐ номера кабинетов, путаемся в 

звонках и пока не запомнили преподавателей в 

лицо. Зато МЫ самые весѐлые, самые любопыт-

ные, и это НАШИ лица светятся гордостью за то, 

что нам удалось поступить в индустриально-

коммерческий техникум! Перед нами стояла 

сложная задача, куда пойти учиться?!! Но мы сде-

лали свой выбор, и пошли по правильной дороге, 

дороге ведущей к знаниям!!!». Вот такие замеча-

тельные слова от имени первокурсников звучали в 

этот день со сцены. 

Фестиваль открывала группа СЭЗ 01-17, 

первым номером девочки и мальчики в парах ис-

полнили вальс под песню «Don't let me go» (в пе-

реводе звучит как «Не дай мне уйти»).  

 
В этом номере участвовали: Пилепенкова 

Виктория, Мазуров Владимир, Романова Варвара, 

Седова Кристина, Зайкин Сергей, Гончаренко 
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Алѐна, Михеев Прохор, Блаженов Денис. После 

этого Бейгул Михаил и Ватолин Алексей испол-

нили песню в стиле рэп «Любви не может быть 

много». Заключительным номером выступили Се-

дова Кристина и Китунькина Светлана с песней 

«Жили-были».   

«Добрый день всем! 

Студенты, преподаватели, 

Что время зря не тратили! 

За лето – первокурсников набрали, 

Чтоб в будущем они 

Высококлассными рабочими стали! 

И вот наше время пришло 

Участие в концерте принять. 

Чтоб постоянными студентами 

Индустриально-коммерческого техникума 

стать»! 

Этими словами начали своѐ выступление студен-

ты группы Ф 01-17. У ребят было 4 номера и своя 

ведущая: Николаева Юлия. Первым номером 

Першина Полина рассказала стихотворение Ро-

берта Ли Фроста «Другая дорога» на английском 

языке. Вторым номером студенты приготовили 

сценку «Однажды на Олимпе», где показали, как 

была нелегка жизнь Бога Студенчества.  

 
Затем  Репина Валерия и Фиганова Анаста-

сия рассказали стихотворение Сергея Есенина 

«Мне грустно на тебя смотреть». И в заключение 

на сцену вышла вся группа и исполнила песню 

«25 клѐвых ребят».  У этой песни  замечательные 

слова:  

Как-то летом 

Поступили мы сюда. 

За учебой 

Наблюдает вся родня. 

Мы мечтаем 

Все экзамены пройти 

И остаться, 

Чтоб диплом здесь обрести. 

Финансистом 

Каждый здесь мечтает стать, 

Хоть разочек 

Сдать экзамены на «пять», 

Окунуться 

В жизнь студентов с головой, 

Долгожданный 

Встретить вечер выпускной. 

Быть студентом 

Очень весело сейчас, 

На концертах 

Группой нашей выступать. 

Вы зовите 

Если песню надо спеть, 

Мы примчимся 

И попросим всех подпеть! 

Студенты доказали, что за этот месяц их 

группа стала  сплочѐнной и крепкой.  

Любовь - это прекрасное и светлое чувство. 

Любовь к родителям, к своей второй половинке. 

Дорожите близкими людьми, ведь милее них нет 

никого на свете. Как и в песне «Ты и я» в испол-

нении студентки группы № 4 Каныгиной Кристи-

ны. После этого на сцену вышли ребята из группы 

ОДЛ 01-17: Жарова Елизавета, Гондарева Алек-

сандра, совместно с Комаровым Александром 

(гр.24) и Шунькиной Екатериной (гр.13) они ис-

полнили танец под песню «Круче всех». Затем де-

вочки подготовили сценку «Экзамен и магия». С 

помощью этой сценки  они показали, что лучше не 

надеяться ни на магию, ни на других людей, а вы-

учить и написать всѐ самим, без чьей-либо помо-

щи.  

 
В сценке участвовали: Шилова Екатерина, 

Моисеева Валерия, Засухина Кристина. Следом 

вышла Гаранина Александра (гр.20) и рассказала 

душевное стихотворение о любви Сергея Есенина 

«Заметался пожар голубой». Также Локтев Дмит-

рий из группы ТОРА 01-17 рассказал стихотворе-

ние «Мой город» Владимира Автономова. Этим 

произведением Дима показал, что нужно любить 

родной город и гордиться им.   
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Семья - это самое важное в нашей жизни.  

Да, иногда бывают недопонимания, но, несмотря 

ни на что родные любят тебя и всегда будут рядом 

с тобой, что бы ни случилось.  

 
Так, девочки из группы  № 13: Чижова Ка-

рина, Соловьева Люба, Борискина Светлана, Щер-

баковы Наталия и Виктория в своей сценке «Слу-

чай в семье» показали, что не всѐ в семье бывает 

идеально, но компромисс можно найти в любой 

ситуации. Вторым номером  группы  № 13 высту-

пила  Чащина Олеся, которая прочитала глубокое 

и грустное стихотворение «Прощание». Третьим 

номером Тверскова Оля спела песню  «Про папу». 

И наконец, четвертым номером Атман Марта 

станцевала сольный танец под песню «World from 

home». И последняя группа, которая выступала на 

фестивале, была К 01-17. Первой на сцену вышла 

Трошина Елизавета и рассказала стихотворение       

«Keep Silence» («Помолчите»). Следом за ней вы-

шли Абдулбярова Яна, Ревина Дарья, Копотинце-

ва Татьяна, Мизонова Агата, Веригина Кристина, 

Белалова Анастасия, Рыбакова Татьяна и испол-

нили танец под всеми известную песню «I got 

love». И в заключение Райлян Анастасия рассказа-

ла стихотворение «Родина». 

Автор статьи: Артюшкова Яна (Ф 01-17) 

Фоторепортаж: Хуртина Ж.К., педагог ДО 

 Сердцем проДИКТованные строки 
 

ББРРИИЛЛЛЛИИААННТТООВВООЕЕ      ООЗЗЕЕРРОО  

 далѐкой  лесной  стороне,  где-то в ма-

ленькой  сибирской  деревушке жила 

обычная  семья.  Папа  по утрам уходил  

работать  в поле, мама затевала уборку  в доме и 

делала другие хозяйственные дела, а детки, Марь-

яша и Гриша, играли на улице. Однажды ребята  

пошли гулять  в лес, забрели в самую глушь и за-

блудились. Они долго ходили по зелѐному лесу, 

разыскивая дорогу домой. Вдруг  ребята вышли на 

опушку, и перед ними открылась невероятная кра-

сота, они увидели перед собой  словно чистейшей 

воды бриллиант - чашу ещѐ никем не тронутого 

озера.  

 

Их впечатления невозможно  было пере-

дать, но, увы, уже стало темнеть, и им пришлось 

оставить озеро. Пройдя дальше, они встретили 

лесника Потапа Степановича, который собирал 

грибы. Дети были ему  рады, и,  подбежав к нему, 

попросили отвести их домой. 

 

В 
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Придя домой, малыши рассказали родите-

лям, что нашли удивительное место и что им обя-

зательно нужно туда сходить всем вместе. Родите-

ли отругали Марьяшу и Гришу за то, что они одни 

и без разрешения ушли в густой лес. Но родители 

обещали сходить на то озеро.  Детки с нетерпени-

ем ждали выходных, чтобы показать родителям 

Бриллиантовое  озеро, так они его назвали. Одна-

жды Марьяша и Гриша лежали на чердаке старого  

сарая, смотрели на звѐздное небо через дыры в 

крыше и мечтали. Они говорили о том, что рас-

скажут всем про  озеро, чтобы жители деревни 

могли им тоже восхищаться.  Настали выходные, 

наши герои вместе с родителями  собрались на 

озеро. Увидев это лесное чудо, они были впечат-

лены его красотой и захотели расположиться воз-

ле озера и пообедать. Спустя некоторое время вся 

деревня знала об этом озере, и всем полюбилось 

там отдыхать, но абсолютно все забыли о  необхо-

димости соблюдения чистоты, поэтому берега 

озера постепенно стали зарастать мусором.  

Однажды Марьяша играла на улице в мяч, 

как вдруг поднялся  сильный ветер, который   гнул 

даже самые старые и могучие  деревья.  Небо ста-

ло затягиваться  чѐрными-пречѐрными  тучами, 

состоящими  из  песка. Скоро солнце скрылось в 

этой плотной завесе. Вся деревня испугалась, ведь 

никогда такого не было. Сверкала молния, сопро-

вождаясь раскатами грома, но вместо привычного  

дождя с неба сыпался песок, летали обрывки ста-

рых газет, пакеты, обертки, т.е. весь мусор, раз-

бросанный нерадивыми людьми.  Всѐ стало серым 

и безжизненным. Три дня песчаный дождь не пре-

кращался, черные тучи не уходили. На четвертый 

день песчаный дождь перестал идти, но солнце так 

и не выглянуло. Прошла неделя, вторая,  улицы  

были заметены песчаными барханами  вперемеж-

ку с мусором. У людей возникла большая пробле-

ма с питьевой водой. Поля с пшеницей, кукурузой, 

картофелем были под  толстым слоем песка.  

Гриша позвал сестру, чтобы проверить   

озеро. Выйдя на знакомую опушку, ребята увиде-

ли, что озеро исчезло, кругом  на сотни метров   

был один песок  вперемежку с  мусором. Это зре-

лище повергло их в ужас. Немедля они побежали 

домой и рассказали всѐ родителям и жителям де-

ревни.  Разбушевавшаяся  песчаная  стихия  обру-

шилась на селение  не случайно.  

Лесник Потап Степанович объявил сбор 

всех сельчан. Он объяснил людям, что вода не 

вернется в озеро, пока  жители деревни не наведут 

порядок.  

 

Общими усилиями весь мусор был уб-

ран. На следующее утро Марьяша и Гриша  про-

снулись от того, что им в глаза светило яркое 

солнце. С хорошим настроением они побежали в 

лес посмотреть на озеро. Увидев, что оно вновь 

наполнилось кристально чистой водой, ребята на-

чали прыгать, обниматься и просить у озера про-

щение за плохое поведение. Дети поспешили всем 

сообщить, что озеро вернулось на своѐ место, вся 

деревушка пришла посмотреть на долгожданное 

возвращение всеми любимого озера. Ребятишки 

всей деревни собрались и все вместе сделали 

большой плакат, на котором было написано боль-

шими красными буквами «Мусорить запрещено! 

 

 Мы озеро уважаем и не обижаем!». После 

этого никто из жителей деревни не кидал мусор ни 

на берегу озера,  ни в озеро, ни в лесу - все стара-

лись оберегать природу вокруг них, к чему я при-

зываю и вас. Давайте будем беречь то, что у нас 

есть! 

Автор сказки: Тофэникэ Маргарита 

(СЭЗ 02-16) 

Художники-иллюстраторы: Пряникова 

Светлана и  Тофэникэ Юлия (ПС 02-16) 
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  Смехотишка 

 

Тихонько крадѐтся машина в лесок. 

Из всякого хлама  там  возник бугорок 

За ним – не один, а десяток уже 

Не видно уж поля и леса нигде. 

                          
С заводов стекает пахучий ручей. 

А чей он? Наверно, ничей. 

Но дохнет и окунь, и омуль,  и рак, 

Ведь в тухлой воде не живѐтся никак. 

 
Загажен и пляж: там осколки и крышки. 

Разбросаны  гвозди, 

от машины покрышки. 

А в речке – не лилии - тина густая. 

И бродит собак  там  голодная  стая. 

Когда же поймѐшь это  ты, Человек, 

Что природе урон наносишь навек!!? 

Чтоб ей возродиться, годы пройдут. 

Опомнись сейчас!   Ведь природе ты друг! 

  Автор: Брудная Н.В. 
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