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Почему мы решили назвать нашу газету «Левша»? 
Левша – тульский мастер, гениальный в своём деле. Скромный, по-своему верующий, любящий 

родину. Он виртуозно владеет ремеслом: «Наша наука простая: по Псалтырю да по Полусоннику, 

а арифметики мы нимало не знаем». Мы тоже будем стремиться к тому, чтобы о нас, как о мастерах 

своего дела, знала вся страна! И начнём мы с нашей газеты 

 

1 декабря -Всемирный день борьбы со СПИДом 

Акция «Красная ленточка»  

Здоровье – важнейшая цен-

ность. Качеством здоровья определя-

ется качество жизни. Поэтому 

вдвойне важно следить за своим само-

чувствием, регулярно проверяться и 

вовремя проходить лечение. И тем 

опаснее болезни, которые проявляют 

себя не стазу. 

СПИД — бич рубежа XX-XXI ве-

ков. Это смертельная болезнь, которая унесла жизни многих людей: из-за стигмати-

зации, отсутствия методов лечения, знаний и необходимых лекарств. Всемирный 

день борьбы со СПИДом является одним 

из самых важных международных празд-

ников, направленных на привлечение вни-

мания к вопросам здравоохранения во всем 

мире.  

В 2021 году в десятках стран пройдут 

просветительские акции и памятные меро-

приятия, посвященные жертвам этой 

страшной болезни.ВИЧ — это вирус имму-

нодефицита человека.  



 

 2 

Данный вирус живет только в организме человека и при попадании на откры-

тый воздух погибает в течение нескольких минут. Следует отметить, что в использо-

ванных нестерилизованных шприцах вирус может сохранять жизнеспособность в те-

чение нескольких дней за счет находящихся внутри иглы остатков крови или другой 

жидкости. Однако для того, чтобы произошла передача вируса, необходима инъекция 

содержимого такого шприца в кровоток человека. 

У врачей есть специальный термин «ВИЧ-статус», который отражает наличие 

или отсутствие в организме человека вируса иммунодефицита. Положительный ста-

тус означает, что ВИЧ находится в организме человека, отрицательный - что вируса 

в крови нет. Людей, у которых в организме находится ВИЧ, принято называть ВИЧ-

положительными или людьми, живущими с ВИЧ. Людей, у которых ВИЧ не обнару-

жен, называют ВИЧ — отрицательными. 

Существующие на сегодня методы лечения (так называемая высокоактивная 

антиретровирусная терапия, или ВААРТ) позволяют ВИЧ — положительному чело-

веку сохранять нормальный уровень иммунной защиты, то есть предотвращают 

наступление стадии СПИДа на протяжении очень долгого времени. 

СПИД является обратимым состоянием: при применении антиретровирусной 

терапии концентрация вируса в крови уменьшается, число иммунных клеток увели-

чивается, и состояние человека переходит в бессимптомную стадию. 

Таким образом, лечение дает возможность ВИЧ — положительному человеку 

жить долгой и полноценной жизнью. Человек остается ВИЧ — положительным, но 

СПИД не развивается. При лечении также снижается риск передачи вируса, так как 

его концентрация в крови сильно уменьшается. 

Если человек не предпринимает никаких мер для борьбы с ВИЧ, то через 5-10 

лет иммунитет — способность организма противостоять различным болезням начи-

нает постепенно снижаться и развивается СПИД (синдром приобретенного иммуно-

дефицита). Иммунная система ослабевает, то есть развивается иммунодефицит: чело-

век оказывается уязвим для многих оппортунистических инфекций (это инфекции, 

вызванные возбудителями, которые не вызывают заболевания у человека с нормаль-

ным иммунитетом, но могут быть смертельно опасны для больных с резко снижен-

ным иммунитетом). К ним относятся пневмоцистная пневмония, туберкулез, канди-

доз, опоясывающий лишай и др. 

Подростки и молодые люди (10-24) также подвергаются повышенному риску 

инфицирования ВИЧ половым путем и в результате употребления инъекционных 

наркотиков. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. 

2021 год не станет исключением. 

Впервые праздник был провозглашён ВОЗ в 1988 году. Начиная с 1996 году 

организаций этого дня занимается ЮНЭЙДС — программа ООН, направленная на 

борьбу с ВИЧ и СПИДом. 
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Цель этого дня и программы борьбы со СПИДом — повышение осведомленно-

сти населения планеты о болезни, способах ее распространения, методах предотвра-

щения и возможностях лечения. 

Символом международного дня борьбы со СПИДом является красная ленточка, 

свернутая определенным образом и символизирующая букву V. 

1 декабря 2021 года педагогический кол-

лектив и обучающиеся отделения ППКРС при-

няли участие в акции «Красная ленточка». В 

условиях пандемии было принято решение про-

вести акцию нетрадиционно на улицах города, а 

в социальных сетях. 1 декабря в 10-00 участники 

акции разместили  в аккаунтах единую картинку. 

Педагог-организатор Н.В. Чиянова 

 Награждение губернаторских стипендиатов ТЛК 

 
21.12.2021г. в «Талицком лесотехническом 

колледжа им. Н.И. Кузнецова» прошла торже-

ственная церемония награждения губернатор-

ских стипендиатов 2021года. 

22 губернаторских стипендиата удостоены 

этого звания за высокие показатели в учебе, ак-

тивное участие в районных, областных и всерос-

сийских конкурс. 

10 студентов отделения ПКРиС награждены 

свидетельствами о назначении стипендии Губер-

натора Свердловской области «За успехи в освое-

нии рабочей профессии», значками губернатор-

ских стипендиатов и подарками от губернатора 

свердловской области Евгения Куй-

вашева, управляющего Восточным 

управленческим округом Николая 

Клевца, Думы Талицкого городского 

округа. Губернаторскими стипен-

диатами стали студенты следую-

щих групп: 

Пр-31, профессия «Продавец, кон-

тролёр-кассир», куратор - Южакова 

Татьяна Ивановна: 

http://патриот48.рф/2020/04/15/%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bb/
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1. Запащикова Александра Александровна 

2. Завьялова Дарья Алексеевна 

3. Спирина Юлия Николаевна 

4. Ляпина Алена Александровна 

Пк-31. Профессия «Повар, кондитер», куратор – Иванова Валентина Владимировна: 

1. Коркина Ольга Сергеевна 

2. Сидорова Оксана Руслановна 

Пк-41, профессия «Повар, кондитер», куратор – Яковенко Светлана Анатольевна: 

1. Прус Егор Сергеевич 

2. Чернышев Сергей Николаевич 

3. Кобелева Александра Александровна 

4. Бобылева Наталья Николаевна 

 

Во все времена специалисты рабочих профессий высоко ценились на производ-

стве и сегодняшний день не является исключением, выпускники колледжа всегда вос-

требованы на рынке труда. 

Приятно осознавать, и это повод для гордости, что наши студенты вошли в число 

самых активных, умных и целеустремленных студентов Свердловской области. 

Мастер п/о профессии Продавец, контролёр-кассир Южакова Т.И                                
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Областной фестиваль «Мир на ладони» 

3 декабря 2021 года на базе ГАПОУ СО «Высокогорский многопрофильный 

техникум» в очередной раз прошёл областной фестиваль «Мир на ладони» под назва-

нием «Радуга дружбы -2021!», среди обучающихся с ОВЗ.  

Фестиваль приурочен к Международному дню инвалидов – 3 декабря и направ-

лен на укрепление толерантной среды.  

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции, фестиваль про-

водился в заочной форме, с применением электронных цифровых ресурсов. 

В фестивале приняли участие слушатели нашего отделения в следующих номи-

нациях: 

 

 Театр слова – декламация стихов – «Дарите людям доброту!» - Шихалёв 

Сергей, группа ПВ-21; 

 Конкурс хореографического творчества – «Современный танец» - 

 Штин Полина и Крачковскя Кристина, группа ПВ-21;  

 Декоративно – прикладное творчество –  Захарова Анастасия, группа 

ШВ-21, Шестакова Ангелина, группа ЖВ-21; 
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Штин Полина, группа ПВ -21, Машьянова Виктория, группа ПВ -21, Ново-

сёлов Николай, группа ПВ- 21, Малышкина Анна, группа ПВ-21. 

 

Все участники фестиваля отмечены Дипломами. Руководители: Султанова 

С.А., Микушина О.Г.  и Ипполитов А.Г., за подготовку участников фестиваля, 

награждены благодарственными письмами  

        

Чиянова Н.В., педагог-организатор 
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Неделя профессии «Повар, кондитер» 

С 6 по 11 декабря 2021 года на отделении ПКРиС прошла неделя профессии 

«Повар, кондитер». В мероприятиях недели приняли участие студенты групп ПК-11, 

ПК-21, ПК-31, ПК-41 и слушатели групп ПВ-11, ПВ-21.  

Открыл неделю про-

фессии конкурс плакатов и 

стенгазет «Моя профессия – 

повар, кондитер». Основным 

критерием выбора победите-

лей стало умение ребят найти 

нестандартные подходы, сю-

жеты в теме конкурса и ста-

рание, выразить их в ярких и 

незабываемых образах. При-

зовые места распределились 

следующим образом: за пла-

кат: 1 место – группа ПК-41, 

2 место – ПК-21, 3 место – 

ПВ-21; за стенгазету: 1 место – ПК-11, 2 место – ПВ-11, 3 место – ПК-31.  

Почувствовать атмосферу соревнования, мобилизовать все свои знания в про-

фессии смогли студенты группы ПК-11, приняв участие в викторине «Кулинарный 

эрудит».  
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Преподаватель спецдисциплин Яковенко С.А. рассказала об истории кулинар-

ного искусства, обучающиеся подготовили ответы на вопросы викторины, узнали ин-

тересные факты из области поварского дела. 

Обучающиеся групп ПК-

11, ПК-21, ПК-41, ПВ-11, ПВ-

21 подготовили видеоролики и 

презентации о профессии «По-

вар, кондитер», в которых отра-

зили престиж и социальную 

значимость профессии, а также 

современные тенденции в раз-

витии отрасли общественного 

питания.  

     Завершилась неделя 

конкурсом кулинарного ма-

стерства «Новогоднее ас-

сорти», в котором приняли участие все группы.  Ребята поделились рецептами и иде-

ями для оформления новогоднего стола. В дегустации блюд и кондитерских изделий 

принял участие директор колледжа С.И. Ляшок. Членами компетентного жюри под-

ведены итоги конкурса: 
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В номинации «Закуски»: 1 место - «Загадочные мандаринки» (гр. ПВ-11), 

«Мешочки Деда Мороза» (гр.ПК-41), 2 место – «Новогодние мандаринки» (гр. ПК-

21), 3 место – закуска из лаваша (гр.ПК-21); 

В номинации «Бутерброды»: 1 место - «Новогодние канапе» (гр. ПВ-21), 2 

место – «Ёлочка» (гр. ПК-21); 

В номинации «Салаты»: 1 место – салат «Шишки» (гр. ПК-11), 2 место – салат 

«Сапожок» (гр. ПК-11), 3 место- салат «Новогодняя полянка» (гр. ПВ-11); 

В номинации «Кондитерские изделия»: 1 место – «Парфе из черной сморо-

дины» (гр. ПК-31), 2 место – «Новогодний десерт» (гр.ПК-41), кекс «Имбирный» (гр. 

ПК-21), 3 место – «Рождественское имбирное печенье» (гр.ПК-41), «Шоколадные 

брауни» (гр. ПВ-11). 

Специальным призом жюри отмечена кулинарная композиция из блинов 

«Новогодняя ёлочка», выполненная студентами группы ПК-21.  

Все участники конкурса зарядились прекрасным новогодним настроением! 

Спасибо кураторам групп: Михайловой А.А., Микушиной О.Г., Рожиной К.Е., Коря-

киной Н.А., Ивановой В.В. за участие в мероприятиях недели профессии «Повар, кон-

дитер»!     

Председатель цикловой комиссии профессий 

 социально-экономического профиля Яковенко С.А. 
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День Конституции  

Российской Федерации 

          День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 

12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского государства. 

 
В этот день в 1993 году всенарод-

ным голосованием была принята Консти-

туция Российской Федерации. Полный 

текст Конституции был опубликован в 

«Российской газете» 25 декабря 1993 

года. С 1994 года, согласно Указам Пре-

зидента России («О Дне Конституции 

Российской Федерации» и «О нерабочем 

дне 12 декабря») день 12 декабря был 

объявлен государственным праздником.  

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой си-

стемы России и определяет смысл и содержание других законов. 

https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/events/4476/
https://www.calend.ru/day/12-12/
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 В преддверии Дня Конституции Российской Федерации Ассоциацией юристов 

России был организован «Всероссийский правовой (юридический) диктант». Это ме-

роприятие проводится уже пятый раз. Проект «Всероссийский правовой (юридиче-

ский) диктант» помогает выявить наиболее острые проблемы в сфере правовой гра-

мотности россиян. 

К участникам мероприятия ежегодно присоединяется и наше учебное заведе-

ние. В этом году на отделении ПКРиС приняло участие 73 человека, Вместе со сту-

дентами приняли участие преподаватели и администрация отделения.  

 

Конституция является ядром всей правовой системы России и определяет 

смысл и содержание других законов. Российская Конституция — прочный фундамент 

демократического развития российского государства. Это не просто декларация доб-

рых намерений, это реально работающий документ прямого действия. 

Жизнь государства не стоит на месте, появляются новые реалии, которые тре-

буют изменения и нововведения в законодательство в Р.Ф.   Конституция является 

самым сложно изменяемым законом в государстве, но возникла необходимость вне-

сти изменения и в нее.  Конституция 1993 года была принята на переломе государства 

России. В 1991 году ушёл в небытие Советский Союз и появилось новое суверенное 

государство – Российская Федерация. 

Поправки были вынесены на предусмотренное этим законом общероссийское 

голосование. По его итогам президент Владимир Путин 3 июля 2020 года подписал 

указ «Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с вне-

сёнными в неё поправками», который предусматривал их вступление в силу 4 июля 

2020 года. 

                                                        Преподаватель истории Овчинникова Т.С. 
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Открытый урок «Чай - напиток здоровья» 

 

15 декабря 2021 года в 

группах ПК-11 и ПК-21 прошел 

нетрадиционный урок «Чай – 

напиток здоровья», посвященный 

Международному Дню чая. Пре-

подаватель дисциплин професси-

онального цикла Яковенко С.А. 

рассказала об истории и видах 

чая, правилах заваривания 

напитка.  

С химическим составом чая познакомила студентов 

преподаватель химии Иванова В.В. Да и сами ребята при-

няли активное участие в данном мероприятии. Студенты 

группы ПК-11 Ведерников Д., Сальникова К., Конникова 

А., Месник И., Аскеров Т. подготовили рассказ о полезных 

свойствах чая; Русецкая Я., Овчинников А., Дубровин А., 

Филистеева П., Дубровин В., Сизикова И. Завьялова А., 

Иванцова Е. из группы ПК-21 познакомили присутствую-

щих с национальными традициями чаепития. Карачёва А. 

рассказала о необычных способах применения чая, а Шай-

дулин А. провел опыт по определению танина в чае.  

Закончился урок дегу-

стацией различных ви-

дов чая по традиции рус-

ского чайного стола.  

 

Председатель цикловой ко-

миссии профессий  

социально-экономического 

профиля Яковенко С.А. 
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Победа в олимпиаде 

 

17 декабря 2021 года на площадке Ирбит-

ского мотоциклетного техникума в дистанцион-

ном формате проходила II Окружная олимпиада 

по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Химия» среди студентов 1-2 курсов средних 

профессиональных образовательных организа-

ций Восточного управленческого округа в 2021-

2022 учебном году. От нашего отделения ПКРиС 

колледжа в олимпиаде принимала участие  

Филистеева Полина, студентка группы 

ПК-21. По результатам олимпи-

ады Полина получила Диплом по-

бедителя первой степени.  

            Преподаватель химии Ива-

нова В.В. 

 

 

Спортивные достижения студентов ПКРиС  

Поздравляем Алексея Жар-

кова, студента группы ПК-41, с I ме-

стом в своей весовой категории об-

ластного турнира по армейскому руко-

пашному бою среди допризывной мо-

лодёжи.  Турнир состоялся в г. Екате-

ринбурге 17 декабря.  Через длитель-

ные тренировки и многочисленные 

травмы, Алексей достиг цели. Как и 

все спортсмены этого вида спорта, 

Алексей со школьной скамьи зани-

мался спортом. Он много раз стано-

вился призёром областных соревнова-
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ний по рукопашному бою с выполнением нормативов кандидата в мастера спорта. 

Учебный год для Алексея в группе ПК-41 «Повар, кондитер» - завершающий. Поже-

лаем Алексею удачной сдачи демонстрационного экзамена в получении достойного 

разряда в своей профессии! 

  25 декабря в Талицкой ДЮСШ состоялось открытое Первенство по (классиче-

скому) пауэрлифтингу, наш Шихалёв Сергей, обучающийся группа ПВ- 21, занял 

I место.   

Команда ТЛК-2, заняла 3 место в открытом новогоднем турнире по пулевой 

стрельбе из пневматической винтовки, среди учащихся образовательных организа  ций 

Талицкого городского округа. В составе команды: Ведерников Данил (ПК-11), Без-

детко Роман, (МР-11), Коникова Александра (ПК-11). Бездетко Роман стал победите-

лем в упражнении многоборья с опорой на локти ГТО ЭВП-1. Поздравляем!  
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Наши достижения 

Команда педагогов и руководителей 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И Кузнецова» 

«Нормальный иммунитет» участвовала в 

конкурсе «#Мыпротивковид» и полу-

чила Диплом участника. Поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравления педагогам и студентам   

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B4
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Л – лучшие  
Е - единственные 
В – воспитанные 
Ш – шустрые 
А – активные 

Выпуск подготовлен:                                                                                                                                                    

главный редактор Чиянова Н.В.  

редактор Корякина Н.А.,  

набор, вёрстка Микушина О.Г. 

Благодарим кураторов групп за предоставленные  

материалы для выпуска. Декабрь, № 3, 2021 г. 


