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С Новым годом! 

 
С Новым годом! Волшебства,  
Смеха, счастья и тепла,  
Мира, радостей, достатка  
И во всех делах порядка!  
 
Пусть все серое, плохое  
Старый год возьмет с собою.  
Впредь лишь светлые мгновенья  
Создают пусть настроенье!  
 
Пусть этот славный Новый год  
Подарит счастье и удачу,  
Здоровья много принесет  
И денег океан в придачу!  
 
Пусть все исполнятся мечты,  
Улыбка пусть сияет ярко!  
Желаю мира, доброты  
И замечательных подарков!  
 
Пожелаю в Новый год,  
Чтобы шел год без хлопот,  
Подарил Вам много счастья  
И укрыл от всех ненастий.  
 
Пусть случится волшебство,  
Дарит радость торжество.  
Пусть все сбудутся мечты.  
Счастья, мира, доброты!.. 

 

Поздравление директора  

В.И. Овчинникова 

Дорогие друзья! Уходящий 2021 год ознаменовался событиями 

как хорошими, так и не очень. Во-первых, мы переживали очередную 

волну коронавируса. Болели не только наши сотрудники, болели и 

наши студенты.  

Среди позитивных моментов хочется отметить победу в 

конкурсе на финансирование сварочной мастерской, которая была 

торжественно открыта в начале декабря. В канун Нового года хочется 

выразить надежду, что в следующем году нам удастся получить такие 

же средства по каждой образовательной программе и продолжить 

развитие материально-технической базы мастерских и лабораторий. В 

планах также ремонт в кабинетах, капитальный ремонт фасада здания и 

улучшение материальной базы машинно-тракторного парка.  

В ближайшем будущем также мы будем работать над кадровым 

потенциалом нашей образовательной организации, а также над 

качеством образования, потому что именно качество образования и 

трудоустройство наших выпускников являются главными показателями 

нашей работы. 

В наступающем 2022 году хочется пожелать всем студентам, 

коллегам, педагогам, преподавателям, чтобы не болели в новом году, 

чтобы пандемия отступила от нас, чтобы было счастье в семьях, чтобы 

наши студенты показывали хорошие результаты в обучении, а наши 

преподаватели работали с вдохновением и радостью. Всем здоровья, 

добра и удачи! 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 
ДЕНЬ МАТЕРИ: 

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА                                                                   
ИНТЕРВЬЮ С ВОЛОНТЕРАМИ 
5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА ДЕНЬ МАТЕРИ: 

 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

Студенческая страничка 
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ДЕНЬ МАТЕРИ: 

 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 
 

«Мама» — главное слово 

для каждого из нас, как и 

человек, который за ним 

стоит. От матери мы 

полностью зависим, 

будучи детьми, и к ней за 

советами приходим, когда 

вырастаем и наконец 

понимаем: мама была 

права. Связь между 

матерью и ребенком 

нерушима и непоколебима, как сила любви, которая их 

объединяет. 

Неудивительно, что в мире 

появились свои, особые дни, 

посвященный мамам. Их 

проводят во всем мире: в разных 

странах для этого установлены 

разные даты. 

В честь Дня матери в Артинском 

агропромышленном техникуме 

проведены классные часы и 

организован просмотр 

видеороликов, снятых 

студентами, о своих мамах и 

преподавателях. 

Студия «Рукодельница» 

подготовила к этому дню 

выставку работ обучающихся и 

преподавателей техникума 

под названием «Подарок 

Маме». 

На ней представлены 

рисунки Шубиной Евгении и 

Куликовой Алёны (группа 

18-П), Коневой Виктории 

(14 группа), поделки сестер 

Дарьи и Александры 

Кошелевых (группа 18-П), 

работы в стиле алмазная 

вышивка выполнили 

Бабушкина Галина (35 

группа) и Кузнецова Юлия 

(25-М группа) вязаные 

изделия, представленные 

преподавателями Миненко 

Н.В., Малофеевой Ю.А., 

заместителя директора по 

учебно-воспитательной 

работе Мотыхляевой И.М., 

секретаря учебной части Ворона Т.А. и медицинского 

работника Балашовой И.К. Специально для этого мероприятия 

педагог дополнительного образования Цаплина Е.В. провела 2 

мастер-класса по изготовлению оригинальных поделок для мам: 

панно «Сердечко», подставки под горячее и «Собачка». 

 Как воспитывает своих и приёмных детей многодетная  

мама из посёлка Арти? 

 
В это воскресенье в России отмечается День матери. Преподавательница 

агрономии в Артинском агропромышленном техникуме Марина Шарова 

родилась в многодетной семье, а теперь и сама – мама шестерых детей: троих 
родных сыновей и трёх приёмных дочерей. В ноябре она стала первым 

лауреатом премии имени Дмитрия Дегтярёва за свои профессиональные заслуги 

– Марина Фёдоровна преподаёт уже больше 28 лет. Журналисты «ОГ» побывали 
в гостях у Шаровых и узнали, как многодетной маме удаётся уделять внимание 

каждому ребёнку, вести домашнее хозяйство и при этом работать. 

Кастрюля супа 

В одноэтажном доме Шаровых шумно и пахнет блинами. Марина Фёдоровна 
встречает нас с целой оравой детей. Они заполняют собой всё пространство в 

комнате, хохочут, переговариваются. На первый взгляд здесь – с десяток 

мальчишек и девчонок, а на деле – вдвое меньше. 
– Это Богдан, Сеня, Саша, Даша, – живо представляет каждого ребёнка девочка 

десяти лет с двумя косичками. – А я Лена! 

Лена – самая младшая из трёх приёмных сестёр, которых Марина и Алексей 
Шаровы взяли почти три года назад. Средней, Даше, – 15 лет, старшей, Саше, – 

17. Богдан – младший сын, а Арсений – старший внук. Не хватает двоих внучат: 

Даны и Артёма. Они – дети старших сыновей Виталия и Леонида. 

– Нас теперь всегда много, – весело объясняет Марина Шарова. – Если за город 
едем, то только на трёх машинах, чтобы все уместились. Все праздники 

стараемся у нас проводить, даже беседку во дворе поставили для этого. 

Ребята собираются в кружок вокруг мамы, где бы мы ни находились: в детской 
комнате, коридоре или на кухне. А все её истории так или иначе переходят на 

мальчишек и девчонок. 

– Я никогда не думала о том, чтобы быть многодетной матерью, – смеётся 

Марина Фёдоровна. – Хотя моя мама всегда говорила: «Маринка, ты такую 
огромную кастрюлю супа готовишь – у тебя точно будет большая семья!». Тогда 

я не воспринимала это всер 

В 2017 году коллега по работе позвала Марину Шарову пойти в Школу 
приёмных родителей при социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Полянка» Артинского района. Тогда Марина даже не 

слышала о подобных курсах, но о приёмных детях уже задумывалась. Да и муж 
неожиданно легко согласился на эту идею. 

– Богдан – наш поздний ребёнок, и когда он стал взрослеть, мы с мужем 

подумали: было бы здорово, если бы у него появился брат или сестра, – 

вспоминает Марина Шарова. – Старшие сыновья выросли, встали на ноги, 
поэтому нашего внимания для одного Богдана было слишком много. Эта мысль 

зрела, пока мы занимались в Школе родителей. Решили, что возьмём одного или 

двух ребят 10–12 лет. Богдан воспринял эту идею на ура, но с одним условием – 
мальчишек не брать, только девчонок. 

Весь 2018 год супругам предлагали кандидатуры приёмных детей, но они не 

решались. И вот под самый Новый год им снова позвонили из социальной опеки 
и сказали: «Есть три сестрички в детском доме в Берёзовском. Познакомитесь?». 

– Щелчок, и внутри у меня что-то переключилось, – объясняет Марина Шарова. 

– Спросила мужа, и мы поехали знакомиться с девчонками. 

– Это было неожиданно, – говорит старшая Саша. – После уроков меня 
попросили срочно прийти в свой детский дом. Я ничего не понимала, а там нас 

уже ждали мама и отец. Мы с сёстрами познакомились с ними, рассказали о 

себе, показали наши рисунки. А через день нас уже забрали домой. 
– Они нам сразу понравились, – добавляет Марина Шарова. – Раздумий не было: 

они наши, и всё! 

– Я очень рада, что нас забрали втроём, – серьёзно рассуждает Саша. – Я 

встречала ребят, которых разлучали с их братьями и сёстрами навсегда. Не 
представляю, что бы было, если бы мы расстались. Боялась больше не за себя, а 

за младшую сестру. Но сейчас вижу, как Лена полна радости и материнской 

любви – ей этого очень не хватало. 
– Но самое главное, что я наемся! – дожёвывая блинный торт, добавляет Лена. 

Все смеются 

По материалам Областной газеты № 220 от 27.11.2021  
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5 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ВОЛОНТЕРА 

Акция «10 000 добрых дел в один день» 

Добрым быть совсем-совсем непросто, 
Не зависит доброта от роста. 
Доброта приносит людям радость, 
И взамен не требует награды. 
Доброта с годами не стареет, 
Доброта от холода согреет, 
Если доброта, как солнце светит 
Радуются взрослые и дети. 
 

5 декабря 2021 года в 12-й раз проводилась ежегодная областная добровольческая 

акция «10 000 добрых дел в один день», проводимая в рамках традиционных «Дней 

милосердия». Ее цель — поддержка добровольческих и волонтерских инициатив на 

территории Среднего Урала. Желание помогать другим людям возникло со 

становлением нашего общества. И 

сегодня, как никогда, актуально 

сострадание и уважение к ближнему 

человеку, которыми издавна славились 

русские люди. Заниматься 

благотворительностью или нет – это 

личное дело каждого человека. Творя 

добро, каждый вкладывает в это понятие 

что-то свое. Каждый принявший участие 

мог оказать посильную помощь всем 

нуждающимся.  

Выражаем огромную благодарность всем, 

кто принял участие в данной акции. Спасибо за внимание и готовность поддержать 

тех, кто нуждается в помощи! Мы искренне благодарим всех, кто внес свой вклад в 

такое доброе дело! Обучающиеся и сотрудники нашего техникума приняли 

активное участие в сборе книг, игрушек и канцелярских принадлежностей для 

воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Артинского 

городского округа, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию. 

Всё собранное в ходе 

акции волонтеры 

передали детям! 

Спасибо всем за 

доброе сердце и 

готовность прийти на 

помощь! 

Волонтерский отряд "Поколение" посетил социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних с благотворительным новогодним спектаклем.  Спасибо всем, 

благодаря кому эта встреча 

состоялась! 

В рамках ежегодной акции «10 000 

добрых дел в один день» студенты 

31 группы Сурнин Антон и Козулин 

Александр под руководством 

мастера производственного 

обучения Брызгунова С.Ю. оказали 

адресную благотворительную 

помощь инвалиду Апаеву А.В. В 

ходе акции участники утеплили 

дверь и веранду, прибрали 

придомовую территорию. Спасибо 

за отзывчивость и готовность творить добрые дела! 

 

 

ИНТЕРВЬЮ С ВОЛОНТЕРАМИ 
 

        Кирилл Бузаев, 13 

группа: 
 

Я занимаю волонтерской 

деятельностью, потому 

что мне нравится 

помогать людям, тем 

самым я расширяю свой 

кругозор общения и 

делаю свои серые будни  

более светлыми. 

 

Николай Трофимов, 22 группа:  
Я по натуре лидер и мне 

нравится быть в гуще 

событий. Приятно быть 

полезным людям. В этом 
году я участвовал во 

многих акциях: «Стоп, 

ВИЧ-СПИД», 
«Волонтеры 

Всероссийской переписи 

населения», «Подари 
праздник детям!» и 

другие. Опыт, который 

получают волонтеры, 

пригодится в жизни.  Я 
считаю, что в этом 

выражается моя гражданская позиция. 

                                             Антон Изгагин, 22 группа: 

 

Я занимаюсь 

волонтерской 
деятельностью 

ещё со школы. 

Это достаточно 

хорошее дело, по 
моему мнению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Галина Бабушкина (слева), 35 группа: 
Я – мама двоих детей, староста группы, но стараюсь не 

отставать от важных дел в техникуме. Активно 

участвую в мероприятиях. Волонтерство для меня – это 
способ существования. Мне интересно ходить к 

детишкам в СРЦН, играть с ними. Мои дети тоже ходят 

туда играть и 

общаться с 
другими 

ребятами. В этом 

году мы 
подготовили 

сказку «Год 

Тигра» и 
показали ее 

воспитанникам 

«Полянки».  

  
 

ЦАПЛИНА Е.В., ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ПОКОЛЕНИЕ» 
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Студенческая страничка 

Творчество обучающихся 
 

 

 

Рождественские и новогодние приметы 

Приметы на 7 января 

 Снегопад или обильный иней на деревьях в Рождество сулит  

год благополучный и сытый. 

 Если торжественная дата приходится на новолуние, стоит ждать 

неурожая. Оттепель обещает холодную весну. 

 Яркая заметная луна на небосклоне предвещает сильные морозы  

в ближайшие дни. 

 Морозное Рождество обещает такое же Крещение. 

 Переезд на этот праздничный день никогда не назначают, счита- 

ется, что счастья на новом месте не будет. 

 

Приметы на Новый год 

 В китайской мифологии Тигр сравнивается с натянутой 

тетивой. В любой момент из этой тетивы может вылететь 

точная стрела, достигающая своей цели. 

Следовательно, Новый год Тигра – лучшее время, чтобы 

попасть в цель. Главное тщательно приготовиться к 

мероприятию и не упустить свой шанс. 

 Есть примета, что в год Тигра нужно завести ребенка. 

 Поскольку Тигр водный, будьте осторожны с огнем. Не 

заигрывайте с ним и ведите себя осторожно. 

 Тигр любит воду. Он часто купается. Попробуйте и вы 

покупаться перед Новым годом, Тигр точно оценит это. 

 
 

 

Праздничная фотозона «У камина» 

 
 

 


