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День Матери в России отмечается в последнее воскресенье но-

ября, это замечательный повод, чтобы ещё раз сказать слова 

любви и признательности самому родному и близкому человеку, 

отдать дань уважения за любовь, за щедрые материнские сердца, 

за их заботливые и ласковые руки… 
 

Мамочка, любимая, родная! 

Что тебе в твой праздник по-

желать? 

Неустанно небо умоляю 

Никогда тебя не потерять. 

Я целую твои ласковые руки, 

Торопясь всё важное сказать. 

Чтоб не знать тебе ни слез, 

ни муки, 

Не болеть, не плакать, не 

страдать. 

Я тебя с любовью обнимаю. 

Без тебя я — птица без кры-

ла. 

Ты одна такая, ты святая. 

День  
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     День матери – тот праздник, о котором не-

возможно забыть в суете каждодневных за-

бот. Его с нетерпением ждут и отмечают во 

многих странах. Посвящен этот празднич-

ный день самой дорогой женщине, подарив-

шей жизнь каждому человеку.  

  «Мама»… Это больше, чем просто слово. С 

ним связаны самые тёплые и радостные воспо-

минания из детства. Каждый раз, обращаясь к 

прошлому, с улыбкой вспоминаешь беззаботно 

проведённые деньки. Мама, спасибо, тебе, до-

рогая, Твоя любовь и забота не потрачены зря.  

«Сейчас я, на проблемы и трудности не взирая,  

Иду к целям легко, поддержку твою ощущая». 

   В какой-то момент ребёнок взрослеет и поки-

дает дом, в котором он вырос, но, благодаря 

огромному материнскому вкладу, он будет пре-

одолевать жизненные трудности с минималь-

ными затратами сил. Вклад мамы в жизнь ре-

бёнка бесценен. Она помогает делать первые 

шаги во всём: в познании простых истин, в об-

щении с окружающими людьми, в определе-

нии с профессиональной деятельностью… По-

могая осваивать ребёнку мир, мама вкладывает 

частичку своей души.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Особая связь между ребёнком и матерью 

присутствовала всегда, а в 1998 году был выде-

лен день, когда поздравляют всех мам. «День 

Матери» отмечается в последнее воскресенье 
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В ноябре в техникуме проводился фе-

стиваль «В дружбе народов единство», по-

священный Дню народного единства. 

Идея фестиваля – показать многообра-

зие народов, проживающих на территории 

нашей страны. Каждая учебная группа изуча-

ла и творчески представляла национальные 

особенности одного из народов, определенно-

го в результате жеребьевки. Фестиваль прохо-

дил в два этапа: конкурс стенгазет и конкурс 

видеороликов. 

      27 учебных групп оформили красоч-

ные и содержательные стенгазеты о якутах, 

удмуртах, сербах, марийцах, грузинах, мордва 

и многих других национальностей.  

А во втором этапе студенты работали 

над созданием видеороликов, основой для, ко-

торых стали легенды или сказки разных наро-

дов нашей страны. 

      Студенты отлично справились с за-

даниями и проявляли творческий подход к 

оформлению конкурсных работ.  

Победителями и призёрами стали: 

В конкурсе стенгазет:  

Гран – при – группа 219 К - пред-

ставляли национальные особенности 

Казахов; 

I место - группа 303 ИСП - пред-

ставляли национальные особенности 

Чувашей; 

II место – поделили две группы, 

393 П - представляли национальные 

особенности Курдов и 202 МСС - пред-

ставляли национальные особенности 

Армян; 

III место – заняли три группы тех-

никума, 203 ТП -представляли нацио-

нальные особенности Туркменов, 214 

ДОШ -представляли национальные осо-

бенности Монголов, 223 А - представ-

ляли национальные особенности Узбе-

ков. 

В конкурсе видеороликов: 

I место  - 203 ТП - представляли 

национальные особенности Туркменов; 

II место - 214 ДОШ - представля-

ли национальные особенности Монго-

лов; 

III место – 191 ОП - представляли 
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Студенты – народ веселый. Они любят празд-
ники и отмечают их с размахом. Практически 
в каждой стране существуют даты, созданные 
специально для чествования молодежи. Есть 
общий праздник, который отмечают 17 нояб-
ря. Международный день студентов, объеди-
няющий юношей и девушек всего мира, – со-
бытие вселенского масштаба. 

Знаете ли вы, что?.. 
      О студентах можно говорить бесконечно, благо 

поводов – хоть отбавляй. Поэты посвящают им сти-

хи, художники – полотна, кинематографисты – 

фильмы. Родители называют их взрослыми детьми, 

на что студенты совсем не обижаются. Это особый 

народ, объединенный общими целями и задачами – 

сделать жизнь всего человечества интереснее, со-

держательнее. О студентах рассказывают смешные 

анекдоты, каждый из которых имеет жизненную 

подоплеку.  

     У российских студентов есть собственный празд-

ник – Татьянин день. Событие, которое впервые от-

метили в 1850 году, посвящалось представителям 

Московского университета. Позднее к нему присо-

единились студенты других учебных заведений, и 

праздник постепенно превратился в общероссий-

ский. Отмечать Татьянин день принято с размахом.  

    У японских студентов есть свои традиции. Мно-

гие из них приходят на экзамены с шоколадками «Kit 

Kat», которые считают талисманом. Дело в том, что 

название лакомства на японском языке звучит опти-

мистично и обнадеживающе: «обязательно победим». 

    Каждый, испытавший на себе прелести и тяготы 

студенческой жизни, знает, сколько сил она отнимает 

у молодежи. И помнит о постоянном желании вы-

спаться. Руководство Университета во французском 

городе Нант решило пойти навстречу учащейся моло-

дежи. Прямо в здании вуза оборудована специальная 

комната, где молодые люди могут вздремнуть в пере-

рывах между лекциями. Здесь не курят, не слушают 

музыку и не целуются – правилам студенты, как счи-

тают руководители вуза, следуют неукоснительно. 

     Создатели известной модели мужской обуви 

«пенни-лофер», ставшей классикой моды, должны 

благодарить за необычное название студентов. В 

язычке подобных ботинок существует прорезь, куда 

молодежь вкладывала перед экзаменами монетку – 

пенни. Это делали, чтобы билет попался легким, а 

преподаватель был в хорошем настроении. 

     Во многих учебных заведениях мира существует 

старинная традиция, которую называют 

«первобытный крик». Студент может позволить себе 

громко покричать. Как правило, первобытный крик 
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    Время идёт очень быстро, особенно в совре-

менном мире. Мы стараемся проводить наши 

дни как можно более продуктивно, постоянно 

куда-то спешим, мы постоянно что-то должны 

делать.  

    И в этой бесконечной суете мы забываем про 

отдых. А ведь важно иногда просто дать себе не-

много отдохнуть, чтобы не сгореть, словно спич-

ка в напряжённых буднях. Но бывает, что отдых 

превращается в монстра, который съедает всё 

свободное время и рушит режим дня. Этот 

монстр ничто иное как прокрастинация. Иногда 

мы не замечаем, как переходим эту тонкую 

грань.  

    Прокрастинацией называют склонность к по-

стоянному откладыванию всех дел на потом, да-

же важных и срочных. Естественно, это ни к че-

му хорошему не приводит, наоборот, человек 

начинает напрягаться и тревожиться от того, 

сколько работы ему предстоит, и что, скорее все-

го, со всей этой работой в срок он не справится. 

Самый банальный и распространённый пример – 

это выполнение домашнего задания. 

Самый банальный и распространённый пример – 

это выполнение домашнего задания. Ведь всегда 

можно найти занятие поинтереснее. Посмотреть 

часик в потолок или в окно, раскрасить ручкой 

ластик, а потом выкинуть его, сохранять смеш-

ные картинки в интернете... 

  Так что же делать, если вы случайно приютили 

у себя этого монстра, а теперь никак не можете 

от него избавиться? 

1.Подготовьте рабочий стол. Избавьтесь от ве-

щей, которые вас отвлекают, очистите стол от 

хлама. 

2.Составляйте план выполнения задачи. Начните 

планировать ваши задачи шаг за шагом. Пропи-

сывайте временные ограничения, они помогут 

вам быть более организованными и укладываться 

в срок. 

3. Планируйте время перерыва. Здесь главное не 

переборщить. Возьмите перерыв на конкретный 

отрезок времени. 10-15 минут. Как только пере-

рыв закончится, снова садитесь за работу, не про-

длевая перерыва. 
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24 ноября 2021 года в Алапаевском многопрофильном техникуме, в рамках 

десятой областной Спартакиады состоялись отборочные соревнования  

по волейболу среди юношей профессиональных образовательных  

организаций Горнозаводского и Северных округов Свердловской области.  

 

В состязаниях приняли участие 4 сильных команды: команда Алапаевского много-

профильного техникума, Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, Ниж-

нетагильского торгово-экономического колледжа, Уральского горнозаводского колле-

джа имени Демидовых. Борьба была упорной и по итогам соревнований команда  

Алапаевского многопрофильного техникума заняла 1 место!!!  

В составе команды: Шемякин Евгений (401Т гр.), Зверев Евгений (322Агр.), Кисе-

лёв Никита (411 Ф гр.), Перевалов Александр (421А гр.), Лаптев Александр (433 ЭО 

гр.), Чехомов Иван (311 Ф гр.), Лунин Илья (294П гр.), Шмаков Павел (334ЭО гр.), Куз-

нецов Иван (334 ЭО гр.).  

Поздравляем наших студентов с победой!  

Желаем им здоровья и роста спортивного мастерства! 


