
В декабрьском выпуске: 

 Большой гороскоп на 2022 год от 

Дунаевой Анны 

 Молодые профессионалы 

 Как появилась традиция празд-

новать Новый год? 

- что для тебя есть слово "друг" 

коль попадѐшь в беду ты вдруг 

как ты считаешь, сможешь ты 

волнений избежать судьбы? 

- я сомневаюсь, но я должен 

идти с собою по пути, что мною 

был проложен 

я буду идти по минному полю 

коль сам буду знать - что дорога на 

волю 

ведь лѐгких путей никогда не зна-

ешь 

но хуже когда себя забываешь 

- и прав ты но всѐ же.... 

твоѐ поведение на себя не похоже. 

ты говорил что ты слаб, 

но ты духом силѐн 

ты говорил что ты раб 

но урон в ноль сведѐн 

ты видишь силу других за километ-

ры смотря 

но свою не заметил, перед нею стоя 

- но, что это значит? мне не понят-

но 

ты можешь отвечать хотя-бы внят-

но? 

-придѐт твоѐ время, и ты всѐ пой-

мѐшь 

но коли не сможешь - слабаком и 

умрѐшь  

 

-что для тебя "война" мой друг 

остался жив ты, вопреки 

в июне, в Минске взятый "в круг" 

и шансы там прожить невелики 

поведай, как ты немцев бил 

ведь в Киеве, Смоленске, Брянске 

Четырежды захвачен был, и жил! 

играл свою ты серенаду, с немецки-

ми штыками 

Лязги 

-скажу тебе товарищ, есть - 

такая штука - воля человека 

коль защитить страну, и честь 

ты будешь жить один-два века 

ты будешь насмерть биться с 

немцем 

патронами стрелять, штыками бить 

чего лишь стоят: Арбайтсдорф, Ос-

венцим... 

ты будешь знать - погиб не зря 

солдат от немца защищавший 

что жѐг Евреев, жѐг до тла 

что слова "пощади" не знавший 

солдат тот смел был и силѐн 

мне другом был и старшим братом 

а ты живи, и радуйся своей ты жиз-

ни 

свою ты жизнь любуясь - посвяти 

отчизне 

трагедии, случившейся однажды 

чрез кровь и пот что льют рекой 

не дай ты повторится дважды 

ты с родиной, и родина с тобой  

 

Ветер бредѐт обдувая просторы 

Обдувая покойные горящие горы 

Но в земле той сокрыто 

От глаз людей и существ 

Огнѐм объятие копыто 

Божество, которому чужда лесть 

Поднимает свой молот он 

Над звѐздным металлом 

Кузнец, чьи легенды обвиты огнѐм 

Гора та обвита океановым паром 

В сердце горы той есть тот, его дом 

Забыты легенды, забыт тот народ 

Не щадит его время, огонь горит из 

года в год 

Он тих весьма..немногословен.. 

Считает, что труд говорит за себя, 

Трудится в кузне своей он волен 

И старше земли он, и тебя и меня 

Он сверкает металлом, Волибира 

кляня 

Раздувая в горе застоявшийся горн 

Поклонялись ему до меня и тебя 

Великий кузнец-бог по имени 

Орн...  

 

коль ты силѐн.... ударь два раза 

душа же не отпустит..вот зараза.. 

зачем несѐшь ты во душе добро? 

коль строишь из себя ты дикобра-

за.. 

дай мне обнять тебя..позволь.. 

тебе помочь хочу я, стать сильнее.. 

так почему ж...урона ноль?.. 

обида слабых не сделает тебя мощ-

нее.. 

и ты взгляни, во тьме мельканье 

твоя душа молит пощады...ну а ты? 

услышишь ты? души своей взыва-

нье? 

и возложить тебе лишь я могу цве-

ты... 

так ты блесни..своею блеклою ду-

шою, 

ты обнови старых времѐн души 

своей рассвет 

мой друг, ты посмотри! что сталося 

с тобою?... 

ты скуп и злобен..в своѐм начале 

лет.. 

ты отторгнул добро и радости сия-

нье.. 

ты тьме и алчности важнее дал 

обет.. 

и всѐ таки мой друг, ты посмотри! 

что сталося с тобою? 

с тобой глаголю ж много лет 

ты слишком много тьмы впитал 

своей душою.. 

а может ты...уже не человек?..  

 

Автор: Бауэр Максим, гр. 203 
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Декабрь 2021 Поэтическая страница 

«В своѐ время К.Д.Ушинский сказал такие слова: 

«Если Вы удачно выберете труд и вложите в него 

свою душу, то счастье само Вас отыщет» 

Приглашаю Вас в наш техникум. Выбирайте интерес-

ную и нужную профессию. Давайте вместе двигаться 

к намеченным целям и счастливому будущему, осваи-

вать новые технологии в производстве». 

 

Ваша профессия – Ваша уверенность в жизни. 

 С уважением,  

директор   ЧМТТ  

А.Н.Андрющенко 

Это интересно! 

 

 

Поздравляем именинников 

января! 

 

05.01—Павлов-Гульченко 

Максим Андреевич  

 

22.01—Жадько Алексей 

Александрович 

 

24.01—Сибагатулина Роза 

Ибрагимовна  
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 В декабре состоялся 

очередной конкурс профес-

сионального мастерства 

WorldSkills Russia (Молодые 

профессионалы), где студен-

ты представляли честь тех-

никума на региональном 

уровне. Мы решили поинте-

ресоваться мнением и впе-

чатлениями у студента 209 

группы—Халимдарова Ан-

дрея, который занял побед-

ную золотую медаль в своей 

компетенции. И вот, что он 

нам рассказал.  

 «Этот чемпионат 

World Skills был для меня не 

первым, со своей компетен-

цией Токарные работы на 

станках с ЧПУ я был уже 

давно знаком. Перед выступ-

лением была длительная 

двухмесячная подготовка, во 

время которой я со своей ко-

мандой учился работать и 

изготавливал детали различ-

ной сложности, начиная с 

небольших валов и втулок и 

заканчивая большими дета-

лями, работа над которыми 

занимает целый день. Мы 

потратили много сил на под-

готовку, но работая в коман-

де мы обменивались опытом 

и весело проводили время. 

Хоть перед выступлением и 

было немного страшно, на 

нѐм царила приятная атмо-

сфера и как только начинает-

ся работа из головы уходят 

все лишние мысли. Выступ-

ление длится 4 часа, но в 

темпе работы они проходят 

совсем незаметно, лишь по 

окончанию удаѐтся выдох-

нуть и расслабиться. Я ду-

маю, что я показал хороший 

результат на региональном 

чемпионате, теперь, после 

небольшого перерыва, нуж-

но готовиться к следующему 

- отборочному этапу сорев-

нований». 

 Помимо компетенции 

«Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ», наши студенты 

также принимали участие и 

в других.  

 Золото Воробьев Максим 

- фрезерные работы на 

станках ЧПУ. 

 Золото Рознин Никита и 

Балдин Данила - Полиме-

ханика и автоматика. 

 Золото Юсупов Андрей- 

работы на универсальных 

токарных станках. 

Серебро Верхотурцева 

Ольга - парикмахерское 

искусство. 

 Серебро Котельников 

Дмитрий - сетевое и си-

стемное администрирова-

ние. 

 Поздравляем ребят с 

заслуженными медалями, а 

также благодарим наставни-

ков за подготовку победите-

лей конкурса! 

 

Чумарова Ульяна 

Молодые профессионалы 

Поздравляем! 
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 Празднование нового 

года 1 января началось 

только при Петре 1. В 

языческой же культуре этой 

датой было 1 сентября — 

смена лет.. На Руси же в это 

время издревле праздновали 

Щедрец. 31 декабря, после 

того, как власть 

Корочуна* 

ослабевала, а на 

славянской 

земле начинало 

зарождаться 

новое солнце, 

славяне 

отмечали один 

из самых 

любимых 

периодов года 

— Большие 

зимние святки. 

Большие зимние святки — 

комплекс двенадцати зимних 

праздничных дней, которые 

посвящаются рождению и 

крещению Иисуса Христа. 

Наши предки называли его 

праздником “от Звезды до 

воды” — от появления 

первой звездочки в 

Сочельник, до Крещения 

Святки на Руси — когда 

начинались Церковный 

календарь отводит эти дни 

празднованию рождения и 

крещения Иисуса Христа. 

Эта статья — о празднике в 

странах, отмечающих смену 

года по солнечному 

календарю. О праздновании 

в странах, отмечающих 

смену года по лунному 

календарю. 

Новый год — главный 

календарный праздник, 

наступающий в момент 

перехода с последнего дня 

текущего года в первый день 

следующего года. 

Отмечается многими 

народами в соответствии с 

принятым календарѐм. 

Новый год в России 

отмечается в ночь с 31 

декабря на 1 января. 

Традиционно его принято 

праздновать в кругу семьи и 

близких людей.  

Молодежь предпочитает 

шумные вечеринки в клубах. 

На главных площадях 

городов в преддверии 

Нового года зажигается ель, 

возле которой 

разворачиваются главные 

события зимних праздников. 

Главная елка России 

устанавливается на 

Соборной площади Кремля. 

Семейные 

традиции. 

В моей семье 

есть такая 

традиция на 

новый год, 

дарить друг 

другу подарки 

рандомно. То 

есть, вы 

выбираете двух 

членов семьи 

которорых 

хотите 

порадовать подарком на нг, 

но заранее между собой 

догавариваетесь (только 

чтобы другие члены семьи 

об этом не знали). Вы по 

очереди пишите имена тех 

людей, которым готовите 

подарки на праздник, тем 

самым благодаря этому 

подарки достаются всем, и 

имена не повторяются. 

Счастливого Нового года! 

 

Низамовы  

Регина и Карины 

Как появилась традиция праздновать Новый год? 

Это интересно! 
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Что ждать знакам зодиака от 2022 года 

Овнам 

Дорогие Овны, этот год принесѐт вам 

много перемен в тех ситуациях, где вы 

не могли принять решение, и вы нако-

нец-то поймѐте, что нужно сделать, что-

бы всѐ было верно. Вы пройдѐте через 

мног испытаний и сложныъ тестов, ко-

торые помогут понять себя ещѐ лучше. 

Вы будете удивлены, как мало о себе, о 

своих силах и о своих возможностях вы 

знали. К вам наконец-то придѐт осозна-

ние того, что вы хотите делать со своей 

жизнью дальше. Вселенная напомнит 

вам о том, что у вас свой путь, своѐ 

предназначение, и вы будете готовы 

следовать ему. Так же до вас дойдѐт 

простая истинна: ничто не происходит 

случайно. Буквально ничто. Потому что 

каждая мелочь в 2022 году будет иметь 

своѐ значение, независимо от того, по-

нимаете вы его или нет. Следующий год 

будет целиком и полностью направлен 

на то, чтобы вы научились пони-

мать себя лучше. Это будет хоро-

ший год. 

Тельцам 

Дорогие Тельцы, этот год перевернѐт 

игру для вас. Буквально весь ваш мир 

станет вверх тормашками для вас. 2022 

напомнит вам о том, что вы важны, ваше 

присутствие здесь и сейчас не просто 

так, вы не ничтожество, и вы точно до-

бьѐтесь успеха. Помимо этого, вы также 

начнѐте находить смысл в тех вещах, 

которые до этого казались вам бессмыс-

ленными. Вы начнѐте работать над со-

бой, над своими нуждами, над своей 

реализацией и над тем, каким человеком 

вы сами хотели бы стать. Вы перестани-

те просить одобрение у других, потому 

что единственное одобрение, которое 

вам понадобится - станет ваше собствен-

ное. Вас так же будет окружать неверо-

ятная поддержка, лучшая, о которой вы 

только могли мечтать, но, разумеется, 

главной поддержкой вы станете для себя 

вы сами. 

Близнецам 

Дорогие Близнецы, в этом году вы буде-

те наблюдать за собой с нового места. 

Вы будете наблюдать за собой словно со 

стороны, и вам понадобится время, что-

бы принять новую версию себя. В об-

щем, у вас будет много пищи для раз-

мышлений. Вы пройдѐте через длитель-

ный процесс принятия тех вещей, через 

которые вы прошли, и вы начнѐте ме-

нять мнение ко всему. Ваши психологи-

ческие механизмы защиты, наконец-то 

станут более здоровыми, и вы обретѐте 

стабильность, новые силы и восполните 

свои ресурсы. 2022 станет годом, в кото-

ром вы подготовитесь к тому, чтобы 

открыться новым возможностям. 

Ракам 

Дорогие Раки, в этом году у вас будет 

чѐткое желание добиться целей, а соот-

ветственно вы будете вдохновлены и 

замотивированы на успех. Вам захочет-

ся поделиться с миром многими вещами, 

и у вас наконец-то появится время сде-

лать это. Ваша роль в сравнении с ролью 

остальных людей будет очень важна в 

этом году, особенно в вашей дружбе. 

Дружба в принципе повлияет на вас в 

дальнейшем будущем. Для вас будут так 

же открыты двери к путишествиям в 

этом году, и в этих путишествиях про-

изойдѐт много прекрасного. Например, 

новые знакомства. Благодаря путише-

ствиям вы также наконец-то исцелитесь 

от травм прошлого. В 2022 году вы бу-

дете нацелены на командную работу. 

Вам будет легче справится с вещами, 

если рядом будут другие люди, которые 

могут вас поддержать. В общем и целом, 

следующий год будет потрясным для 

новых знакомств, командной работы и 

получения внимания. Вас ждѐт много 

всего. 

Львам 

Дорогие Львы, 2022 станет годом боль-

ших перемен для вас. Он коснѐтся клю-

чевых сфер вашей жизни и повлияет на 

ваш жизненный путь, вашу карму, ваши 

мысли, вашу роль в общении с другими, 

репутацию, карьеру, семью и эмоцио-

нальную стабильность. Вы будете усерд-

но работать, чтобы достичь своих целей, 

и вы обязательно получите награду за 

это. Также, вы вложите много времени и 

сил в то, что бы создать вокруг себя ту 

жизнь, которую вы хотите. Вы будете 

терпиливы, но настойчивы, и именно это 

поможет вам достичь успеха. Дерзайте, 

мы в вас верим. 

Девам 

Дорогие Девы, 2022 принесѐ вам совер-

шенно иной подход к жизни, к самому 

себе, к отношениям, к прошлому, к здо-

ровью, к любви и ко всему, что вас окру-

жает. За последние два года ваш жиз-

ненный путь и идеи стояли во главе все-

го и скорее всего следующий год послу-

жит тому, что вы начнѐте осознавать, 

что вся проделанная работа не прошла 

зря. Все потраченные часы, вась труд, 

который вы приложили, наконец-то 

начнѐт окупаться. Во многих сферах у 

вас появится второй шанс, и вы будете 

сфокусированы на том, чтобы научится 

чему-то новому. Вашу мудрость наконец

-то заметят. Вы научитесь выражать 

свои мысли, но самое главное, переста-

ните бояться говорить о том, чего вы 

хотите. Вся атмосфера вашего существо-

вания станет более благоприятной в 

2022 году. Порадуйтесь этому. 

 

Большой гороскоп на 2022 год от Дунаевой Анны 

Это интересно! 

Кадры решают всё! 
«Пятилетка» №11 (69), декабрь 2021 

Кадры решают всё! 
«Пятилетка» №11 (69), декабрь 2021 

Весам 

Дорогие Весы, этот год для вас будет 

полон позитивных вещей и внезапных 

сюрпризов, глубоких трансформаций в 

отношениях с людьми, принятия важ-

ных решений и освобождения от вещей, 

которые вас долгое время тянули назад. 

Кармические отношения, дружба, лю-

бовь, вы будете готовы отпустить мно-

гое из этого для того, чтобы вам стало 

лучше. Также вы наконец начнѐте от-

крывать глаза на то, что происходило 

вокруг вас всѐ это время, и вы осознаете, 

что больше ждать и тянуть за собой лю-

дей, которые не хотят быть рядом, не 

нужно. 2022 достаточно глу-

бокий и не самый лѐгкий год 

для вас. Вы будете иметь 

дело со многими дверями, 

которые будут закрываться 

перед вашим носом, но не 

забывайте, что за каждой 

закрытой дверью, открыва-

ется новая. Ваши финансы 

также претерпят изменения 

и это повлияет на вашу эмо-

циональную стабильность. 

Вам придѐтся поработать 

над тем, чтобы не отходить 

от баланса вашей жизни. 

Скорпионам 

Дорогие скорпионы, 2022 

будет очень многое значить 

для вас. Он будет наполнен 

большим количеством сек-

ретов, которые вы будете 

раскрывать шаг за шагом. 

Вы испытаетесмерть про-

шлой версии себя, и восста-

нете из пепла, как феникс. 

Вас однозначно ждет пере-

рождение во всѐм. Даже в 

общении с близкими. Вы 

устроите революцию самому себе и пе-

рестанете так яростно фокусироваться 

на других. Вместо этого, вы будете ра-

ботать с людьми, научитесь это делать 

без злости и раздражения. Люди вообще 

во многом смогут на вас положиться в 

2022. Помимо этого, также ждите 

всплеска креативности, которую вы мо-

жете направить на создания чего-то луч-

шего. 

Стрельцам 

Дорогие Стрельцы, этот год поставит 

вас на место и направит в ту сторону, в 

которой вам нужно будет следовать, 

чтобы добиться успеха. Вы отстранитесь 

от всего токсичного, негативного, де-

структивного и фальшивого. Вы будете 

идти навстречу всему светлому, настоя-

щему и хорошему. Вы наконец-то 

начнѐте следовать за тем, что важно для 

вас. Вы будете следить за своим здоро-

вьем, телом, разумом и душой. Помимо 

этого, вы также избавитесь от зависимо-

стей и от всего, что останавливало вас, 

причиняло вам вред. Вы будете работать 

над собой и построите себя заново в 

этом году, и этот процесс будет очень  

занимательным и интересным 

Козерогам 

Дорогие Козероги, 2022 хранит очень 

много всего для вас. Этот год станет 

временем, когда вы начнѐте двигаться за 

тем, что вы хотите, с удвоенной скоро-

стью. и вы достигнете этого. Вообще во 

всем, что касается вещей, над которыми 

вы работали много времени, вас будет 

ждать успех, которого вы могли даже не 

ожидать. Подготовтесь к тому, что вы 

будете получать результаты от каждой 

проделанной работы, а значит расслбаб-

ляться точно нельзя. Вас так же ждут 

волшебные ( иначе их не назовешь)

знакомства с людьми. Эти люди будут 

необычными, нестандартными, и вы 

будете рады знакомству с ними. Ждите 

много странных вещей и ситуаций, ко-

торые будут выматывать ваши нервы, но 

не забывайте. что всѐ, что происходит - 

случается не просто так. 

Водолеям 

Дорогие Водолеи, этот год явно научит 

вас многим вещам. Вам предстоит усво-

ить новые уроки, осознавать всѐ проис-

ходящее и научиться применять изучен-

ное в повседневной жизни. Вы многого 

достигнете в этом году и далеко зайдѐте. 

И хотя для других покажется, будто вы 

просто телепортировали себя на верши-

ну успеха, вы будете знать, что за всем 

этим стоит упорная работа. Вы 

сосрдотечитесь на сввоей неуверенности 

в себе, увидете, где нужно поработать 

над своей самооценкой и 

будете двигаться дальше 

в этом направлении , 

узнавая себя всѐ лучше и 

лучше. Некоторые из вас 

узнают многое о своей 

семье, обретут более 

прочную связь с ней или 

проработают травмы, 

которые она вызвала. То, 

как вы оцениваете себя, 

тоже претерпит измене-

ния. Вы наконец-то пой-

мѐте, что настало время 

ставить себя в приори-

тет, и это во многом по-

может вам в 2022. 

Рыбам 

дорогие рыбы, 2022 

очень необычный год 

для вас. В нѐм так мног 

удивительного потенци-

ала, что вы не сможете 

не загореться как звезда. 

Вас ждѐт много таин-

ственных вещей и из-за 

этого вы сами станете 

достаточно скрытными в 

поведении и в том, чем вы занимаетесь. 

Ваша харизма и очарование выйдут на 

новый уровень, вас начнут замечать, вас 

начнут признавать в других кругах. И 

как бы вы ни хотели сидеть в своей 

скорлупе, вам придѐтся вылезти наружу 

и показать миру свои прекрасные каче-

ства и ваш блистательный ум. Вы научи-

тесь самовырожению, и вам станет го-

раздо комфортнее в своем теле. Помимо 

этого, вы будете бороться за справедли-

вость куда усерднее в сравнении с про-

шлвм годом. Вас ждѐт потрясающий 

2022, не сомневайтесь в этом. 

Приветствую читате-

лей газеты 

«Пятилетка». Я, Дунае-

ва Анна, студентка 

группы 111—и этой мой 

большой гороскоп на 

2022 год 


