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Уважаемые коллеги!
Последние дни уходящего 2017 года… Время стремительно летит – вот и еще один
год пролетел, пробежал, промчался…
Уходящий год был непростым, он приносил нам не только победы и достижения, но
и испытания. Но мы, считаю, с честью, выдержали все предлагаемые нам жизнью
трудности, стали на год мудрее, сильнее.
Впереди, по традиции нашего коллектива, как всегда, грандиозные планы – уверена,
что все вместе мы их осуществим, получим прекрасные результаты! Ведь мы с вами
– профессионалы, которые не останавливаются на достигнутом, совершенствуют
свои знания, умения, стремятся вперед!
Я хочу пожелать всем нам крепкого сибирского здоровья, свершения всех планов, исполнения желаний!
Стабильности и финансовой надежности! Мира везде: в доме, в семье, в коллективе, в стране! Счастья всем,
любви, доброты и терпения!
Уважаемые ветераны!
Подводя итоги уходящего года, хочу отметить ваш вклад в развитие нашего колледжа. Это важно и необходимо, чтобы смена поколений, преемственность соблюдались в любом учреждении. Это гарант стабильности,
уверенность, что все, что мы делаем, делается правильно. Я очень рада, что вы по-прежнему в строю – в любой момент приходите в родное образовательное учреждение, помогаете, когда словом, а когда и делом своим
молодым коллегам. Хочу, чтобы вы знали, что мы всегда рады вам, рады тому, что старшие товарищи рядом,
по-прежнему в коллективе. Крепкого вам здоровья, сил и вдохновения, семейного тепла и уюта, заботы и любви близких вам людей!
Дорогие студенты!
Наступающий год несет в себе новые надежды: это и личные ожидания, и дружеские встречи, это радость
познания от побед и творчества в стенах колледжа и за его пределами – одним словом, все будет зависеть
от того, есть ли у вас желание, чтобы разнообразить свою жизнь и насытить ее различными делами! Я хочу,
чтобы вы понимали, что все то, что вы сегодня заложите в свое развитие сами или с помощью наших преподавателей – это фундамент вашего будущего. Желаю вам творчества, созидания, познания, радости и крепкого
здоровья!
Уважаемые родители, социальные партнеры!
Поздравляя вас с наступающим новым годом, хочу особо отметить вашу поддержку и помощь в нашем общем
непростом деле – воспитании будущего нашей страны – нашей молодежи! От того, насколько мы слаженно и
дружно, а главное – искренне вкладываем в подростков, наших студентов, те умения и навыки, тот жизненный
опыт, - все то, чем владеем сами, зависит и наше с вами будущее, и будущее нашей страны. У нас с вами нелегкая, но почетная и, можно сказать, беспокойная миссия – ежеминутно и ежечасно думать и творить будущее, созидая его вместе с нашими студентами: участвуя в конкурсах, проектах, познавая вместе с ними новые
технологии, новые возможности и используя тот богатый опыт, который уже имеем! Желаю вам здоровья, сил,
понимания и стабильности в 2018 году!

С НАСТУПАЮЩИМ
НОВЫМ 2018 годом!

Галина Федоровна Талюкина,
директор
Новосибирского технического
колледжа им. А. И. Покрышкина
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ТЕМА НОМЕРА
«ТЕХНОВЕКТОР-2017»
4 декабря 2017 года в ГБПОУ НСО «Новосибирском техническом колледже им. А. И. Покрышкина» состоялся второй, практический этап VIII
студенческой научно-практической конференции
«ТехноВектор», по теме «Технологическая инициатива: от теории к практике».

В рамках конференции была организована работа
6 секций.
Секция 1 «Технологическая инициатива:приоритетные направления развития и практические разработки».
Секция 2 «Мехатроника, робототехника, техническая кибернетика и IT технологии».
Секция 3 «Современные материалы и технологии
производства».
Секция 4 «Экология и безопасность в техносфере:
современные проблемы и пути решения».
Секция 5 «Развитие молодежных инициатив через
социальное проектирование».
Секция 6 «Инновации в теории, методике и практике подготовки квалифицированных кадров для
обеспечения промышленного роста, в условиях
реализации региональных стратегических инициатив» - для педагогических работников образовательных учреждений.
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Доклады каждой секции оценивало компетентное
жюри, в состав которого входили преподаватели,
методисты и руководители учреждений системы
среднего профессионального образования высшей квалификационной категории, представители промышленных предприятий г. Новосибирска.
Впервые в рамках конференции была организована работа педагогической секции, в ходе работы
которой докладчики рассказали о своем опыте
работы со студентами, о новшествах и классике в
методике подготовки специалистов.

Все выступления сопровождались презентациями
и различными макетами - наглядными демонстрациями студенческих исследовательских достижений. По итогам работы конференции все докладчики и научные руководители получили дипломы
и Благодарственные письма. А в актовом зале НТК
им. А. И. Покрышкина состоялось торжественное
подведение итогов и награждение победителей
восьмой студенческой научно-практической конференции «ТехноВектор -2017».
Всего в восьмой научно-практической конференции «ТехноВектор» приняло участие больше 20
учебных профессиональных организаций города
и области. Свыше 80 студентов и 10 преподавателей защищали свои разработки и проекты, представляли методические, научные и практические
достижения.
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Анализируя процесс подготовки работ, хочется ции работ существенно возрос за последние два
отметить во-многом выросший уровень качества года. Чувствуется заинтересованность руководикак статей, присылаемых к публикации в сборни- телей студенческих исследований, которые конке, участию в первом туре, так и мастерство защи- сультируются, уточняют, спрашивают, беспокоясь
ты докладов во время проведения второго, прак- за своих учеников и качество их выступлений. И
это радует!

тического этапа. Необходимо особо отметить, что
во время проведения первого этапа очень многие
участники прислушивались к представителям организационного комитета, вносили поправки в
свои работы, зачастую практически полностью
переделывая структуру статей, учась правильно
структурировать ход исследования. Из первоначально отправленных на доработку 24 статей,
были внесены поправки, исправления, коррективы и прошли во второй тур 19 докладов.

Значительно снизился компонент «интернет-плагиата» в представляемых работах. Студенты,
наконец-то, начинают оформлять тексты исследований с использованием ссылок, перечнем списка использованных источником в соответствии
ГОСТу, хотя в этом направлении еще предстоит
много работы. Существенно уменьшилось копирование чужого текста в свои доклады. Хотя отдельные элементы этого «творчества» еще, к сожалению, встречаются.
Вообще, уровень оформления, содержания и качества предоставляемых к участию в конферен-

К сожалению, все больше выступлений студентов
звучат читаемые с листа, а не рассказываемые.
Неприятно и то, когда под видом студенческих
научные руководители пытаются «продвинуть»
свои, взрослые, научные доклады. Не всегда оценка студенческих выступлений осуществляется
членами жюри именно по критериям, представ-

ленным в оценочном листе. К сожалению, принцип «Встречают по одежке!» все еще работает,
и личное отношение к теме, которую предстоит
оценить, тоже никто не отменял.
Одним словом, в продолжение темы научных исследований - еще есть над чем работать всем: и
студентам, и преподавателям, и организаторам,
ведь, как известно, совершенству нет предела!
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ПСИХОЛОГИЯ –
ляется болезнью, поэтому любая проблема всегда
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
даёт о себе знать не только в физическом, но и в
«ПСИХОСОМАТИКА – ЧТО энергетическом теле. Эти два тела (энергетичеЗА НАУКА? ИЛИ, ПРОСТО О ское и физическое) являются двойниками, котоСЛОЖНОМ»
рые оказывают друг на друга взаимное влияние.
Расхожее выражение о том, Поэтому не стоит приравнивать исцеление к лечто «все болезни от нервов»- знакомо многим. чению. Это совершенно разные понятия. Лечение
Но, с точки зрения здравого смысла и научно- работает исключительно на уровне физического
го осмысления, мы лишь недавно и далеко не все тела, а исцеление лечит человека на всех уровнях
стали задумываться и проводить параллели и — физическом, ментальном, эмоциональном и
взаимосвязи между психологическим состоянием духовном. Влияние психологических проблем на
и физическим здоровьем. К психосоматике мож- соматическое здоровье До недавнего времени все
но относиться по-разному. Ясно сегодня, к сча- болезни делились на физические и психические.
стью, только одно – это уже наука, основанная Но в середине прошлого века доктор Ф. Алексанна исследованиях, а не предположениях и научных дер выделил третий класс болезней – психосомафактах. Сегодня разговор первый, практически тические. С тех пор психосоматика рассматривает
интересный, поэтому для простоты усвоения и успешно излечивает телесные болезни, которые
очень красочный. Итак, что же такое психосо- вызываются психологическими причинами. Снаматика? Давайте задумаемся вместе.
чала это была «классическая семёрка» заболеваНа протяжении всей истории человечества великие ний, в которую входили инфаркт миокарда, язва
врачи, знахари, шаманы, алхимики и герменевты желудка, бронхиальная астма, колит, гипертония,
рассматривали состояние здоровья с метафизиче- гипертиреоз и сахарный диабет. Но сегодня псиской точки зрения. Все они считали, что процесс хосоматика работает с любыми соматическими
исцеления надо обязательно начинать с излечения нарушениями, вызванными психическими причидуши, постепенно переходя к физическим про- нами.
блемам тела. Ещё Сократ утверждал следующее:
«Нельзя лечить глаза без головы, голову без тела,
а тело без души». Гиппократ писал, что излечение
тела надо начинать с устранения причин, которые
мешают душе больного выполнять свою Божественную работу. Древние целители были едины
во мнении, что любой физический недуг возникает вследствие разобщённости человека с его духовным естеством. Они были уверены, что лишь
после устранения больных противоестественного
поведения и неправильных мыслей, физическое
тело больного человека сможет вернуться в своё
естественное состояние равновесия и здоровья.
Практически каждый великий целитель составлял
свои таблицы, на примере которых показывал, что
разум, душа и тело обязательно должны работать
в тандеме. Лечить людей - это значит приложить
все усилия для освобождения человеческой души,
позволив ей выполнять свои истинные задачи. У
Психосоматические заболевания - это
каждого человека есть энергетическая оболочка,
причинами которых являются
заболевания,
которая находится над телом физическим. Оргав большей мере психические процессы
низм человека настолько чувствителен к вознибольного,
чем непосредственно какие-либо
кающим мыслям, что если они нездоровы, то он
физиологические причины.
тут же начинает защищать владельца, вызывая
разобщённость между физическим и духовным
аспектом человеческой жизни. Такой разрыв и яв-

ПСИХОСОМАТИКА
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Если медицинское обследование не может
обнаружить физическую или органическую
причину заболевания,
или если заболевание является результатом
таких эмоциональных состояний как гнев,
тревога, депрессия, чувство вины,
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По классификации
психолога Лесли Лекрона,
причинами психосоматических реакций
могут выступать:

тогда болезнь может быть

классифицирована как
психосоматическая.

Ещё в греческой философии и медицине была
распространённой мысль о влиянии души и духа на тело.
Одним из первых термин

«психосоматический»
в 1818 году использовал
врач Иоганн-Христиан
Гейнрот.
В 1822 году Якоби (Jacobi) дополнил эту область
понятием «соматопсихический».

Можно выделить
пять эмоций,
на которых основывается
психосоматическая теория:
грусть
гнев
интерес
страх
радость.

Конфликт
Язык тела
Мотивация или условная выгода
Опыт прошлого
Идентификация
Внушение
Самонаказание

причины психосоматических реакций
КОНФЛИКТ
К образованию психосоматического
симптома может приводить внутренний
конфликт между различными частями
личности. Обычно одна из этих частей
осознана, другая скрыта в
бессознательном. Борьба между двумя
противоположными желаниями или
тенденциями может приводить к
условной победе одной из частей. Но
тогда вторая часть начинает
«партизанскую войну», признаком
которой и могут стать психосоматические
симптомы.

ЯЗЫК ТЕЛА
В некоторых ситуациях тело физически
отражает то состояние, которое могло бы
быть выражено одной из образных фраз
ряда: «это одна сплошная головная
боль», «я его не перевариваю», «из-за
этого у меня сердце не на месте», «у
меня связаны руки». Тогда болит
определенный орган, сложно дышать,
возникают мигрени, нарушается работа
желудочно-кишечного тракта и так далее.
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МОТИВАЦИЯ ИЛИ УСЛОВНАЯ ВЫГОДА
К этой категории относятся проблемы со
здоровьем, которые приносят
определенную условную выгоду их
обладателю. Образование симптома
происходит на бессознательном уровне,
это не обман и не симуляция. Симптом
реален. Но он «обслуживает» какую-то
определенную цель.

ОПЫТ ПРОШЛОГО
Причиной болезни может стать
травматический опыт прошлого, чаще —
тяжелый детский опыт. Это может быть
какой-либо эпизод, либо длительное
воздействие, которое, хоть и произошло
давно, но продолжает эмоционально
влиять на человека в настоящем. Этот
опыт как бы отпечатывается в теле. И
ждет, когда найдется способ его
переработать.
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ВНУШЕНИЕ
Симптомы могут возникать посредством
внушения. Это происходит, когда идея о
собственной болезни принимается
человеком на бессознательном уровне
автоматически, то есть без критики.
Вольно или невольно внушить симптом
могут люди, обладающие большим
авторитетом или случайно оказавшиеся
рядом в момент особого эмоционального
накала.

САМОНАКАЗАНИЕ
В некоторых случаях психосоматический
симптом выполняет роль
бессознательного самонаказания. Это
наказание связано с реальной, а чаще
воображаемой виной, которая мучает
человека. Самонаказание облегчает
переживание вины, но может
существенно осложнить жизнь.

Аффирмации Луизы Хей

ОПЫТ ПРОШЛОГО
Причиной болезни может стать
травматический опыт прошлого, чаще —
тяжелый детский опыт. Это может быть
какой-либо эпизод, либо длительное
воздействие, которое, хоть и произошло
давно, но продолжает эмоционально
влиять на человека в настоящем. Этот
опыт как бы отпечатывается в теле. И
ждет, когда найдется способ его
переработать.
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ТВОРЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
часа пронеслись как один миг! Спасибо всем ак«ДЯДЮШКИН СОН» - «ПРИОБЩИМСЯ
терам!»
К ПРЕКРАСНОМУ!»
В плане захвата внимания представителей разСтуденты Новосибирского технического коллед- ных поколений у спектакля есть всё: людям разжа имени А.И. Покрышкина успешно осваивают ных возрастов есть над чем поразмышлять.
учебный процесс. Они успевают во всем: успешно Главное, что очень верно звучит в повести сезаниматься на уроках, добиваться успехов в спор- годня, – это частое упоминание слова «любовь».
те, участвовать в творческом процессе, гото- Кажется, что все кого-то любят. На самом деле
виться к участию в областной научно-практиче- они лишь говорят о своей любви. Это какая-то
ской конференции «Техновектор», и … повышают игра в любовь, в действительности же нет ничеуровень своего духового развития. В день рожде- го подобного – почудилось. Но тоска-то есть по
ния заслуженного артиста России Александра ней. Когда у человека нет любви – некой опорной
Варавина, занятого в центральной роли Князя К. точки, тогда могут твориться страшные вещи».
в спектакле «Дядюшкин сон», студенты группы Рассуждения студентов 21 века на заданную
К-142 вместе со своим куратором Михаилом Кон- тему после просмотра спектакля…
стантиновичем Романченко посетили спектакль, «Театральная композиция отлично показала то,
поставленный театром «Глобус» по произведе- что люди ради своей выгоды, денег и любви монию Федора Михайловича Достоевского.
гут пойти на подлости, корысть, низость…Мне
очень понравился этот спектакль, он показывает некоторые сущности людей…» (Паульзен
Никита)
«Мне, как человеку, занимающемуся искусством,
спектакль очень понравился!» (Михайлов С.)
«Я сходил на спектакль. Представление было
очень интересным. Мне понравилось все: сюжет
спектакля, артисты, их выступления, особенно,
смешные места!» (Орлов Константин)
«На спектакле не был, но дома прочел «Дядюшкин сон» Достоевского. Мне понравилось: интеПовесть «Дядюшкин сон» вышла в 1859 году в ресно, с юмором! Хотя и были маленькие ньюжурнале «Русское слово» и стала первым про- ансы, я вполне остался доволен прочитанным!»
изведением Достоевского после десятилетнего (Фрайденбергер)
молчания, вызванного арестом и пребыванием в «Я сходила вместе с группой на спектакль
тюрьме и на каторге. С нее же, как отмечают «Дядюшкин сон». О самом спектакле могу скаисследователи, началось «настоящее театраль- зать, что это была комедия, местами было смешное бытие прозы Достоевского». Инсценировка но, а местами – очень драматично. Персонажи
«вещички голубиного незлобия и замечательной этого произведения интересны – каждый по-своневинности» – так назвал ее сам писатель – по- ему. Произведение захватывает своими яркими и
ложила начало триумфальному шествию про- в то же время не очень яркими, но интересными
изведений Федора Михайловича по сценическим персонажами. Углубляться и рассказывать о каплощадкам всего мира. История о том, как появ- ждом герое не буду! Сходите лучше в театр или
ление престарелого ловеласа Князя К. взбудора- прочитайте книгу – это будет намного интересжило город Мордасов, как кипели слухи, предполо- ней!» (Скрябина А.)
жения и интриги, в результате чего открылись «Лично мне спектакль очень понравился. Я увидел
все тайны, а реальность ловко перемешалась со множество разных декораций отличную игру аксном, до сих пор редко кого оставляет равнодуш- теров.Больше весго из персонажей мне понравиным.
лась дочь бывшей лучшей подруги князя… Больше
Мнение наших студентов, посмотревших спек- всего выделялась полковница своим жестким хатакль, было единодушным: «Лёгкий, весёлый рактером и поведением…» (Панарин Ярослав)
спектакль с глубоким смыслом, события в кото- О спектакле рассказывал Романченко М. К.,
ром раскрываются по ходу действия!!! Почти 3 отзывы читала Румянцева О. А.
*Стилистика и подписи автором сохранены.
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КОЛЛЕДЖ В ЛИЦАХ
«МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
РОМАНЧЕНКО»
Михаил Константинович, как вы начинали свой
путь преподавателя? Имеете ли вы педагогическое образование?
Наверное, это с молоком матери впиталось…
Мой прадед Владимир Иоаннович Мануйлов,
уже в 1900 году имевший высшее образование,
занимал пост инспектора образования в Челябинском уезде, Оренбургской губернии. Дед Михаил
Владимирович Мануйлов получил высшее экономическое образование в г. Новосибирске и до
начала Великой отечественной войны преподавал
в Новосибирском техникуме кооперативной торговли. Родители также были педагогами: мама – тал…: инструктором Железнодорожного райкома
преподаватель русского языка и литературы, отец ВЛКСМ, инженером в проектном институте «Сиб– преподаватель физической культуры. Поэтому с гипроречтранс», преподавателем, старшим масте3 лет и до 6, каждый будний день у меня начинал- ром в профессиональном училище № 36, старшим
ся со школьной скамьи. Сначала меня брал к себе преподавателем в Академии водного транспорта,
на уроки физики директор школы. Подражая ему, директором коммерческих предприятий, инструкя ходил во время уроков по классу, делал замеча- тором по вождению автомобилей, заместителем
ния ученикам, подсаживался к любому ученику директора по учебно-производственной работе в
или ученице. Когда мне становилось скучно, я ча- профессиональном училище № 59. При этом всегстенько срывал его уроки и уходил… либо к маме да придерживался принципа известного со врена уроки русского языка, литературы, либо к папе мен древнего Рима «Docendo discimus» – «Уча,
на уроки черчения, труда, физкультуры.
учишься сам».
- Было ли это тем самым «призванием»?
- Думаю, что это действительно призвание. Вместе с учащимися стал заниматься рационализаторской, изобретательской и научной деятельностью.
- Каких успехов вы достигли?
- Имею более 130 свидетельств о подаче рационализаторских предложений и заявок на изобрете-

Трудовой стаж начал с 17-летнего возраста. В
1977 году поступил в СГПТУ № 2. На занятиях
литературного кружка увлекся стихами. Приобрел первые литературные навыки. В апреле 1978
года с отличием окончил училище, получив профессию «Оператор станков с числовым программным управлением». В 1986 году, после службы в
армии, с отличием окончил институт инженеров
водного транспорта. Получил специальность «инженер-механик силовых энергетических систем».
Поступил в аспирантуру НИИВТ. Затем рабо-

9					БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
№4 (27), ноябрь-декабрь
ния. В 2007 году защитил кандидатскую диссер- воевал звание «Лучший инженер России».
тацию. В настоящее время подготовил к печати - Такой список впечатляет!
более 180 научных, методических и публицисти- - Спасибо! Но не менее важны и успехи учеников:
ческих статей. В 2011 году в издательстве «Наука» так шестеро детей попали в книгу «Одаренные
вышел мой первый учебник «Уравновешивание и дети – будущее России» 2007 года и 2009 года.
виброзащита машин», написанный в соавторстве Один удостоен стипендии «Надежа России» (60
с другими учеными. Следом, в 2011-2014 году, тысяч рублей), еще один стал обладателем гранвышло ещё 4 научных издания: «Виброизоляция та в 100 тысяч рублей за победу в конкурсе «Есть
судовых машин и механизмов» и «Защита чело- идея». Ну и победители многих творческих конвека от низкочастотной вибрации» в издатель- курсов…
стве LAP LAMBERT Academic Publishing, города Отдельной моей гордостью стал сын, пошедший
Saarbrucken (Германия) и другие. В 2006 году за по стопам педагогической династии. Уже в 20 лет
успехи в работе удостоен чести быть внесенным Анатолий Михайлович получил медаль Ломоноперсоналией в 1-ый выпуск Всероссийской энци- сова за победу в программе «Надежда России». А
клопедии «Одаренные дети – будущее России» в в 2007 и 2008 годах он получил гранд – стипенразделе «Учитель». За вклад в развитие россий- дию и медаль Петра I.
ского образования и воспитание подрастающего - Почему пришли работать в НТК?
поколения награжден дипломом Энциклопедии -Почему пришел в колледж имени Покрышкина?
«Лучшие люди России».
Наверное, это какая-то закономерность… Круг
замкнулся. Я вернулся туда, откуда начинал свой
трудовой путь. А может быть и сын перетянул…
Да, и захотелось расширить педагогический опыт,
необходимый для защиты диссертации…
- Ваши ожидания оправдались?
-Два месяца - это не тот срок, чтобы делать выводы о том оправдались ли ожидания… Есть хорошее правило: «Цыплят по осени считают». Надо
потрудиться хотя бы год! Подняться на какую-то
ступеньку, а тогда уже, оглянувшись, можно будет
дать оценку своим ожиданиям, их исполнению…
- Ваши впечатления о коллегах ?
- Что меня однозначно радует, это то, что коллектив не делится на враждующие лагеря, если работают, то вместе, если празднуют, то тоже вместе,
без деления на ранги. Впервые за много лет я увидел, что на день Учителя весь коллектив дружно
В 2006 году награжден высшей общественной встал и сфотографировался… Не только увидел,
наградой-медалью «За вклад в развитие образова- но и сам в этом действии поучаствовал. Это очень
ния». В январе 2007 года Межвузовской ассоциа- важно – чувствовать себя комфортно на работе.
цией «Покров» и советом ректоров г. Санкт-Пе- - А о студентах?
тербурга награжден знаком «Святая Татьяна» - Ну а о студентах могу сказать только хорошее
степени «Наставник молодежи». В январе 2008 (сам начинал с этого образовательного учреждеотмечен знаком «Звезда Вернадского» III степе- ния). Нет плохих учеников. Надо только разгляни, за заслуги в науке. Указом президента России деть в каждом искорку и суметь её разжечь. Пусть
Дмитрия Медведева №1 от 02.01.2009 присвоено они достигнут высот, пока ещё не покорившихся
Почетное звание: «Заслуженный рационализатор нам. Тогда мы будем гордиться нашими ученикаРоссийской Федерации». В 2015 году награжден ми.
медалью законодательного собрания Новосибир- - Михаил Константинович, желаем, чтобы ваше
ской области «Общественное признание». В 2017 стремление к знаниям никогда не угасало!
году Губернатором Новосибирской области награжден «медалью Покрышкина». В 2015 году за-
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МЕТОДИСТ «ОСНОВЫ
зовательной программы является возможным поМЕДИЦИНСКИХ
лучить не ту сумму формальных теоретических
ЗНАНИЙ В ШКОЛЕ
знаний, а необходимые практические навыки и
БЕЗОПАСНОСТИ
приемы оказания ПМП.
«ЮНЫЙ
СПАСАПредлагаемая программа может быть полезна для
ТЕЛЬ»
педагогов средних общеобразовательных учрежЗайцева Галина Николаевна, дений при освоении ими основ медицинских знапреподаватель химии и биологии нашего кол- ний и формировании навыков само – и – взаимоледжа, заняла третье место в секции препода- помощи.
вателей и мастеров на научно-практической Направление деятельности могут быть как общая
конференции «Техновектор 2017». Ее доклад мы физическая подготовка, так и безопасность и выпубликуем сегодня в нашей рубрике.
На сегодняшний день в
России нет универсальной системы массового
обучения медицинским
аспектам оказания первой
помощи. Причинами высокой смертности, массовых увечий и длительной
утраты трудоспособноживание на улицах современного города.
сти, все большее значение
Цель: формирование практических навыков окаприобретает
проблемы обеспечения безопас- зания первой помощи в экстремальных ситуациности жизнедеятельности, защиты жизни и здоровья человека, своевременного оказания первой
медицинской помощи.
Дальнейший прогресс в решении существующей
проблемы возможен в интенсификации обучения
населения правилам оказания первой медицинской помощи при различных неотложных состояниях. Эти знания необходимы каждому человеку,
особенно подрастающему поколению.
ях.
Для решения этой проблемы ведется курс «Осно- Задачи:
вы медицинских знаний».
•
получение медицинских знаний и практических навыков
•
формирование активной жизненной позиции обучающихся
•
ориентирование обучающихся на дальней-

Эта программа является важной частью специальной подготовки, в которой доступно, шаг за
шагом, воспитанники обучаются необходимым
действиям по оказанию первой медицинской помощи.
Отличительные особенности данной общеобра-

ший выбор профессии
Могут проводиться разнообразные формы занятий, такие как коллективное обучение, работа в
парах, урок практикум, а также экскурсия, кон-
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курс, соревнование, поход выходного дня.
образовательной программы; карты активной деСодержание образовательного процесса
ятельности обучающихся в объединении; сводная
Основополагающие блоки: первая медицинская
помощь при травмах и несчастных случаях; природная аптека; инфекционные заболевания; основы здорового образа жизни; выполнение меди-

цинских процедур.
Технологический инструментарий предполагает работу по алгоритмам; решение ситуационных задач; использование опорных схем; работу
с карточками; моделирование экстремальных си-

туаций.
Диагностика качества освоения дополнительной образовательной программы отражает:
уровень освоения образовательной программы;
степень активности обучающихся в мероприятиях: в выставках, конкурсах, фестивалях, ярмарках,
в соревнованиях; личностные достижения обуча-

ющихся
В качестве основных диагностических разработок можно назвать: карты уровня освоения

итоговая ведомость по аттестации обучающихся.
Для реализации программы необходимы следующие условия:
программно-методическое обеспечение; информационно-методическое обеспечение; материаль-

но-методическое обеспечение.
Результативность освоения программы
•
участие в конкурсах месячника военно-патриотического воспитания в номинации «Оказание ПМП и транспортировка пострадавшего»
•
участие в конкурсе санитарные посты в
рамках профильных смен
•
участие в областных соревнованиях в номинации «Оказание ПМП и транспортировка пострадавшего»
•
участие в городских и областных соревнованиях военно-патриотической игры «Зарница»

12					БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
№4 (27), ноябрь-декабрь
ручали прилежание и память.
ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ- Как вы решили стать преподавателем?
ВРЕМЯ ВДАЛЬ УЛЕТАЕТ!
- Наверное, это судьба. У нас в семье все связали
«О ТАКИХ ЛЮДЯХ СКАЖУ ПРОСТО:
свой путь с преподаванием. Мама окончила педа«ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА!»
Двумя красивыми, большими Юбилеями отме- гогический институт, всю жизнь работала директился ноябрь в этом году в нашем колледже. тором школы. Сестра моя – литератор по обраНаша редакция встретилась с обеими юбилярша- зованию, по сей день работает директором в той
ми, чтобы узнать о тех, кого видим на работе же школе, что и мама. Отец окончив вечернюю
школу, поступил в университет. В возрасте 38 лет
каждый день, - более подробно!
ЖАЛНИНА ГАЛИНА БО- начал работать в школе учителем географии, а затем и директором. Причем, я тоже пришла в обраРИСОВНА
Учительский труд - один из зование в 38 лет. Хотя у меня совершенно другой
самых важных и благородных профиль. После института я работала зав. произна земле занятий. Трудно пе- водством.
реоценить значение Учителя в - Почему выбрали именно эту специальность?
жизни каждого человека. От - Просто понравилась. И я не жалею об этом, поличности педагога и настав- тому что эта специальность широкого профиля. Я
ника, его профессиональных и могу работать и на производстве и в пищевой лачеловеческих качеств во мно- боратории и в проектном институте и преподавать
гом зависит судьба и жизнь смежные дисциплины.
- Какими были Ваши первые шаги в преподаваучеников, завтрашний день страны.
В нашем колледже работает замечательный нии?
преподаватель, а по совместительству она явля- - Они были нелегки, это точно! Как обычно бывается заведующей заочным отделением. 1 декабря ет на новом месте.. Приходилось очень много вреона отпраздновала свой День рождения, и нам мени готовиться, повторять всю кулинарию, так
хочется, чтобы вы узнали больше об этом, тру- как я пришла сначала работать мастером в училище. Учила производственному обучению учащихдолюбивом человеке.
- Галина Борисовна, расскажите о своем дет- ся по профессии «Повар» около 20 лет.
- Расскажите, какие, по Вашему мнению, есть
стве, о Ваших родителях.
- Я родилась в деревне Новославянка Кемеров- «плюсы» и «минусы» в преподавании?
ской области. Наша семья постоянно переезжала - Все бывает на нашей работе.. и хорошее, и плохое.
из одного поселка в другой. Мама работала ди- Самая большая трудность в работе со студентами,
ректором школы. Папа мой был агрономом, затем это направлять их в нужное русло, мотивировать,
председателем колхоза. Я в школе училась хоро- заинтересовывать новыми знаниями, показать им,
шо, проблем с учебой не было. Часто ходила в би- что от отношения к учебе зависит многое в жизни.
блиотеку, брала книги, читала, ну, и мечтала о том, Из «плюсов», безусловно, работа с молодежью,
что после поступлю в институт. Училась заочно от них можно научиться новому. Приятно видеть
на подготовительных курсах в Институте Совет- их на защите дипломов, радоваться их успехам!
ской кооперативной торговли (ныне СибУПК), и Буквально на днях в гости в колледж приходив итоге туда поступила на очное отделение. Пе- ла бывшая студентка, уже с сыном, - общались,
реехала в Новосибирск, заселилась в общежитие. вспоминали.. Приятно, что не забывают, звонят.
Учиться было очень интересно, все успевала – и
на танцы, и в кино, и сессию сдавать.
- Окончили институт с отличием?
- Нет, конечно!
- Почему?
- Ой, тяжело было – сложные предметы: «Сопромат», «Детали машин», «Физика», 5 разделов химии… К экзаменам готовились не так как в современных условиях – по конспектам и учебникам.
Компьютеров, интернета в то время не было. Вы-
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Так же могу отметить из преимуществ, что можно - Какие у вас любимые книги?
каждый общаться с коллегами, с которыми у нас - Мне нравится научная фантастика, классика.
теплые отношения. Каждый день узнавать что-то, Книги писателя Жюля Верна.
- О чем Вы мечтаете?
чувствовать пульс жизни.
- Чтобы все было хорошо у меня, у моих детей, у
- Ваша карьера – всего ли вы достигли?
- Да, можно сказать и так. Я на своем месте, что окружающих.
- Галина Борисовна, как опытный педагог, дайте
меня очень радует.
совет начинающему преподавателю…
- Как бы вы оценили свои рабочие условия?
Условия близки к идеальным, кабинеты оснаще- - Стремитесь к тому, чего хотите, идите к своей
ны всеми необходимыми средствами, светло, чи- цели. Без желания учиться ничего не получится
- Примите от нашей редакции поздравления с
сто. Все по современным стандартам.
днем рождения и позвольте пожелать Вам здо- С чего начинаете свой рабочий день?
С планирования. Веду ежедневник, смотрю, какие ровья, творческих успехов и долгих лет жизни!
задачи сегодня мне предстоит сделать. Смотрю Пусть сбудутся Ваши мечты и мечты Ваших детей!
расписание, иду на уроки.
- Спасибо!
- Любите ли свою работу?
Считаю, что если дело приносит удовольствие, то С Галиной Борисовной Жалниной беседовала
Алиса Олеговна Тинина
конечно да!
- В чем заключается работа заведующего заочным отделением?
- Под моей ответственностью много задач, которые я выполняю. Прежде всего, это ведение документации, расписание. Работа со студентами
– звонки, контроль. Так же нужно работать с преподавателями. И главное, все необходимо делать
вовремя. Теперь, с новым методистом, надеюсь,
этого добьемся.
- Какими качествами должен обладать хороший
педагог?
- Умение узнавать новое, постоянно учиться, находить общий язык со студентами, и их родителями – это обязательно. Твердость характера, но в то
же время нельзя слишком «давить», так как наши
студенты тоже люди, у них тоже бывают проблемы, и нельзя чтобы они замыкались.
- Что Вам помогло добиться результатов в Вашей карьере?
- Помогло то, что в школе нас хорошо подготовили, научили добывать знания. Учили учиться.
- Что в Вашей трудовой деятельности было самым сложным?
- Осваиваться на новом месте, частая смена деятельности. Отработав зав.производством ушла в
проектный институт, где все было новым. Пришлось переучиваться. Мне очень нравилось там
работать, но в 90-ых началось тяжелое время, начались увольнения.
- Чем занимаетесь в свободное время?
- Летом – это отдых на даче. Зимой слишком мало
его, люблю смотреть новости, передачи о животных, сериалы. Собираю информацию для работы.
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- Чем-то ещё интересовались, кроме музеев?
ЮБИЛЕЙ, ЮБИЛЕЙ –
- Да, очень любила посещать библиотеку, интереВРЕМЯ ВДАЛЬ УЛЕТАЕТ!
совались работой в библиотеке. Ещё в школе ча«ВСЕ ДЕЛАТЬ НУЖНО
сто приходила в библиотеку, но не просто читать,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И С ЛЮБОВЬЮ!»
Валентина Николаевна Сбитнева – профессио- а помогала держать книги в порядке, подклеивала
нал, чье призвание – бережно хранить, приумно- и подшивала, следила за их состоянием.
жать и передавать потомкам память… о про- - А какое учебное заведение вы закончили, кто по
шлом промышленности, колледжа, о знаменитых образованию?
и простых людях, которые учились, трудились на - Своё первое образование я получила на отделении библиотечно-музейного дела в Книготорблаго родной страны.
говом техникуме. А после него попала на свою
первую работу, по распределению, в Сельскохозяйственный институт в научно-исследовательский сектор. Позже, при НЭТИ (НГТУ) закончила
институт патентоведения и получила специальность «патентовед». Потом попала на завод, где
познакомилась
с
Галиной
Федоровной
Талюкиной, которая потом, в 2009 году, позвала
работать меня в наш колледж. Провожу не только экскурсии, но так же продолжаю следить за
архивом документов и фотографий, связанных
с нашим колледжем.
-Поддерживаются ли контакты с другими музеями, откуда тут столько экспонатов?
- Да, у нас хорошие отношения с Новосибирским
краеведческим музеем и другими музеями, как
города, так и страны. Некоторые экспонаты нам
присылали музеи, какие-то приносили родствен- Валентина Николаевна, скажите, сколько лет ники солдат, и учащихся, что-то было у нас.
- А семью тоже приобщаете к музеям?
уже работаете в нашем музее?
- В нашем музее работаю уже 4 года, с 2013 года. - А как же, мои дети и внуки уже с детства знают
- Когда вы начали свою музейную деятельность? городские музеи и любят их посещать.
-С музеями я связала свою жизнь! Ещё в дале- - Спасибо, Валентина Николаевна!
С Валентиной Николаевной Сбитневой
ком 1976, когда устроилась работать на завод им.
Кузьмина на должность инженера научно-техни- беседовала Юлия Юрьевна Колыхневич
ческого информирования. Заведовала и библиотекой при заводе, и музеем, а так же проводила
экскурсии по самому заводу, где рассказывала о
производстве и технологиях, применяемых на заводе.
- А в детстве интересовались музеями?
- Да, с самого детства любила музеи, ещё во времени учебы в школе… Помню, устраивала мини-экскурсии по школьному музею своим одноклассникам и другим ученикам. Пусть музей был
и маленький, но включал в себя как экспозиции
под открытым небом: косилки, плуги, гребенки,
в основном, сельскохозяйственные принадлежности, были представлены даже два трактора; так и
в помещении, где хранились вещи военных времен, солдатские фляжки, сапоги.
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«СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ»
тельной смеси входят никотин, пропиленгликоль,
«ПАРОЗАВИСИМОСТЬ»
глицерин, вода, добавки для ароматизации.
Разговор сегодня пойдет о новом виде зависи- Никотин в никотинсодержащих жидкостях одномости – парозависимости. Нет, это не зависи- значно не полезен и даже не нейтрален – он времость студентов от учебного времени, к сожа- дит организму. Да, его меньше чем в сигарете, но
лению, вот уж какая зависимость уж точно бы даже небольшая доза никотина – это определенне помешала большинству студентов нашего ный вред.
колледжа. Это совсем другой вид зависимости Вейп может быть и без никотина, но это никаким
– очень вредной, хотя еще недавно рекламисты образом не влияет на его безопасность. Для рабоуверяли, что лучший способ бросить курение – пе- ты устройства батарею периодически заряжают.
рейти на электронные сигареты, другие заменя- Этот девайс продвигается как безвредная замена
ющие современные примочки. Сейчас уже научно сигаретам, и о том, какой вред вейпа для здоровья,
доказано, что вред от такой замены ничуть не продавцы зачастую не упоминают, аргументируя
меньший, чем от табака, а по некоторым пара- тем, что если никотина нет – то навредить аромаметрам, может быть, и больший для организма, тизированным паром якобы невозможно.
особенно, растущего молодого человека. А еще, и По данным Всемирной организации здравоохраэто научно доказанный факт – замена одной па- нения (ВОЗ), регулярное парение даже безникогубной привычки на другую – это та же зависи- тиновой жижи повышает риск развития хроничемость…
ской обструктивной болезни лёгких и рака лёгких.
Кроме того в списке болезней, которые можно
получить от праозависимости значится гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз,
тахикардия, аритмия. При этом опасность электронных сигарет для пассивных парильщиков
даже выше, чем обычных сигарет для пассивных
курильщиков. Уровень содержания таких металлов, как никель и хром, во вторичном аэрозоле
больше, чем в табачном дыме.
Жидкости для вейпов также содержат глицерин
Каждый из нас наверняка встречал на улицах мо- и пропиленгликоль. В процессе парообразования
лодых людей, держащих в руках странные бал- они преобразуются в такие вещества, как акролелончики с трубкой, из которых они периодически ин и формальдегид: а они токсичны! Конечно, вы
вытягивают пар. Этот баллончик и называется не отравитесь, ведь доза очень мала, но все-таки
«вейпом». Парение не запрещено в обществен- формальдегид негативно влияет на нервную синых местах, что во многом и популяризирует это стему человека, а акролеин – на слизистые обопроцесс.
лочки.
Сегодня модно быть вейпером, так как из этого Для некоторых людей вейп становится первым
аксессуара создали целую культуру «вейпинга», шагом к традиционному курению, а не наоборот.
и многие люди считают это занятие «статусным». В группе риска – ранее некурящая молодежь. Это
Хотя, объективно говоря, переоценивать значи- одна из причин, чем вреден вейп без никотина.
мость предмета, к которому сильно привыкаешь – У многих вейперов развивается сильная психолоодин из признаков психологической зависимости. гическая зависимость, а ведь парение – недешевая
Вейп (англ. vape-испарение) это электронное привычка. Типичному вейперу нужно быть готоустройство для курения. По сути, это альтернати- вым к тому, чтобы потратиться на инструменты
ва электронной сигарете или кальяну. Производи- для обслуживания электронных сигарет и их оттели вейпа уверяют, что это безопасное изобрете- дельных частей — дрипок (от 700 - 3 000 руб.) и
ние. Дело в том, что вейп работает не с дымом, а атомайзеров (от 5 300 до 9 200 руб.).
с паром.
В европейских странах уже давно отказались от
Внутри вейпа расположена емкость со специ- курения электронных сигарет. Прежде чем вдохальной жидкостью для курения, нагревательный нуть ароматный пар, задумайтесь о том, что мода
элемент и аккумуляторная батарея. В состав кури- переменчива, а здоровье вернуть очень сложно.
Над материалом работала
Алиса Олеговна Тинина
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БИБЛИОЦЕНТР
конце XIX века.
КОЛЛЕДЖА ПРЕДСТАВЛЯЕТ… 4. Необычные факты про Новый год полнятся
«НОВЫЙ ГОД – ИНТЕРЕСНЫЕ легендой, которая рассказывает о том, почему
ФАКТЫ»
елку накануне праздника украшают именно сеМы открываем книгу. Её стра- ребряной мишурой. Когда-то жила бедная добрая
ницы чисты. женщина, у которой было много детей. Вечером
Мы собираемся заполнить их перед праздником пришла пора наряжать елку, но
собственноручно. у нее не было игрушек. Ночью на елку порабоКнига называется «Возможность», тали пауки, которые, переползая с ветки на ветку,
а её первая глава называется «Новый год». оставляли на хвое паутинку. Утром женщина и ее
Эдит Пирс дети увидели прекрасное дерево, сверкающее сеИ вот наконец-то скоро Новый Год, долгождан- ребром.
ный праздник с тысячами подарками и новогод- 5. Традиция оставлять подарки под новогодней
них елок. Взрослые и дети, студенты и школьни- елкой в России появилась еще в 18 веке и сохраки с удовольствием готовятся к этому чудесному нилась по сей день.
празднику, который обещает исполнение всех 6. В России судьба новогодней елки складывалась
желаний.
не так уж и радужно. Ее любили и украшали в
История Нового года так обширна и богата, 19 веке и в начале 20, вплоть до 1918 года. Больчто у людей появилась возможность проследить шевики запретили этот обычай из-за его принадза ней, отметить все необычное и забавное, сде- лежности к религиозному празднику (Рождество
лать акцент на многолетних традициях и заме- Христово). Целых 17 лет елочка не появлялась
тить зарождающиеся тенденции празднования в в домах на Новый год. И только в 1935 году она
современном мире. Подборку самых интересных вновь вернулась, чтобы радовать всех красотой и
фактов про Новый год сделала Ольга Ивановна блеском.
Литовченко – библиотекарь колледжа.
7. Первый стеклянный елочный шар был сделан
Новый год – праздник, хорошо знакомый нам с в Тюрингии (Саксония) в XVI веке. Промышленсамого раннего детства. Казалось бы, что нового ное массовое производство елочных игрушек наможно узнать про него? Однако существует мно- чалось только в середине XIX века также в Сакжество интересных фактов про Новый год, кото- сонии. Мастера-стеклодувы выдували игрушки
рые, возможно, смогут вас удивить.
из стекла, а их помощники вырезали из картона
1. Время встречи Нового года у разных народов колокольчики, сердечки, фигурки птиц и зверей,
сильно отличается. Так, в Древнем Вавилоне,
праздник приходился на весну. И на время праздников город покидал царь со всей свитой, а горожане имели возможность свободно погулять и
повеселится.
2. Первые документальные свидетельства о традиции наряжать елку относятся к началу XVII
века. Как утверждают историки, первые наряженные в честь Рождества деревья появились в Эльзасе (тогда это была часть Германии, в настоящее
время – Франция). Для срубленных елей, сосен и
буков праздничными украшениями служили розы
из цветной бумаги, яблоки, печенье, кусочки сахара и мишура.
3. Многие факты про Новый год касаются зимней
красавицы. К примеру, в России в начале XIX века
елки под Новый год и Рождество ставили только шары, шишки, орехи, которые потом раскрашивав домах петербургских немцев. Публично ставить ли яркими красками.
елки в столице России стали только в 1852 году. 8. Светящейся электрической гирляндой из разноГлавным украшением городских и деревенских цветных лампочек впервые была украшена ель у
домов жителей России елки стали лишь в самом
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американского Белого дома в 1895-м году.
9. Хлопушки и салюты пришли к нам из Азии.
Азиаты верят в то, что чем громче и ярче будут запущены фейерверки, тем сильнее напугаешь злых
духов.
10. Традиция отмечать Новый год 1 января появилась на Руси указом Петра I с 1700 года. До этого
церковный Новый год отмечали 1 марта, а светский – 1 сентября.
11. На Руси Новый год отмечали 1 марта – в X-XV
веках, 1 сентября – с 1348 года после Собора в
Москве, а с 1699 года по указу Петра I перенесли
на 1 января. В результате, к настоящему времени
Новый год стал плотной смесью традиций древнеславянских, христианских, западноевропейских и восточных.
Островского. Именно он написал по мотивам рус12. В православии на период между Рождеством ских народных сказок «Снегурочку».
и Богоявлением приходятся Святки. Это время 18. В старину было принято дарить подарки Деду
наполнено не только христианскими традиция- Морозу, а не ждать даров от него.
ми, но и множеством языческих образов, к кото- 19. В русских народных сказках Деда Мороза нарым относятся и традиционное гадание. Пример зывают разными именами: Мороз Иванович, Моего можно найти в главе 5, строфе 8 романа А.С. роз Красный Нос, Зимник, Дед Трескун.
Пушкина «Евгений Онегин».
20. В России у Деда Мороза существует сразу три
13. В 1903 году в рождественском выпуске детско- официальные резиденции: в Великом Устюге (наго журнала «Малютка» было опубликовано сти- чиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995хотворение Раисы Адамовны Кудашёвой «Ёлоч- го) и в Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме
ка», а через 2 года композитор-любитель Леонид того, постоянным местом обитания Деда Мороза,
Карлович Бекман положил текст на музыку – так
увидела свет всеми любимая песня «В лесу родилась ёлочка».
14. С 1918 по 1935 годы елка, как символ Рождества, в России находилась под запретом: советская власть назвала Рождество Христово и все
ритуалы, связанные с ним, буржуазными предрассудками и мракобесием. С 1935 года вместо Рождества по указу Сталина Рождество превратилось
в Новый год, а Вифлеемская звезда – в красную
пятиконечную звезду. Тогда же впервые появились Дед Мороз и Снегурочка.
15. Выходным 1 января в СССР стало только по
указу Президиума Верховного Совета от 23 декабря 1947 года.
16. Дед Мороз как волшебник появился в 1840м году в «Сказке дедушки Иринея» В.Ф. Одоев- по крайней мере, с середины ХХ века, считается
ского. Российский Дед Мороз отмечает свой день Северный Полюс.
рождения 18 ноября – именно в этот день на его 21. Деду Морозу пенсионный фонд России привотчине, в Великом Устюге, наступает самая на- своил звание «Ветерана сказочного труда». Нестоящая зима и ударяют морозы.
даром, конечно. Работёнки у него хватает. И по17. Родиной Деда Мороза считается Великий дарки развезти, и детишек повеселить вместе со
Устюг, а Снегурочки – село Щелыково, непода- Снегурочкой. Снегурочка и Дед Мороз на дом
леку от Костромы, где находится усадьба А.Н. Санкт-Петербург — вполне доступная услуга для
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всех желающих и радость для детворы. Новый год в Лондоне в 1843 году.
с участием живого Деда Мороза — незабываемый 25. В Древнем Риме Новый год встречали в марте:
праздник!
именно в это время начинались полевые работы.
22. Снегурочка празднует свой день рождения в В 46 году до н.э. римский император Юлий Ценочь с 4 на 5 апреля, а ее родиной считается село зарь перенес начало года на 1 января. Названный
Щелыково Костромской области: именно там, в его именем Юлианский календарь распростра1873 году Александр Островский написал пьесу нился по всей Европе.
«Снегурочка». Сначала Снегурочка была дочкой 26. Во Франции до 755 года началом года считали
хозяина Нового года, но затем ее переквалифици- 25 декабря, потом его перенесли на 1-е марта. В
ровали во внучку. По какой причине – неизвестно. XII веке начало года приурочили к Пасхе, а с 1564
Снегурочка исчезла из жизни советских людей в года по указу короля Карла IX начало года было
годы репрессий (1927-1937), а вновь появилась в назначено на 1 января.
50-е, благодаря Льву Кассилю и Сергею Михал- 27. В Англии Новый год долго отмечался 25 марта, в День Благовещенья, и только в 1752 году первым днем Нового Года признали 1 января. К тому
времени в Шотландии Новый Год начинался 1 января уже более 150 лет.
28. Эскимосы отмечают Новый год с приходом
первого снега.
29. Мусульманский Новый год – Навруз – отмечают в день весеннего равноденствия, 21 марта.
Обычно на его празднование отводится 1-2 дня, а
в Иране – не менее 5 дней.
27. 2018 год пройдёт под знаком жёлтой Собаки,
стихией будет — Земля, которая олицетворяет
собой постоянство и целомудрие. Год Собаки по
китайскому календарю начинается — 16 февраля.
28. Считается, что если в последний час старого
кову, которые писали сценарии для Кремлевских года написать свое самое заветное желание на буелок.
мажке, а потом с началом боя часов поджечь эту
23. Обычай лепить Снеговика зародился в 19 веке. бумажку, то можно определить сбудется ли желаС тех пор ничего не изменилось. Снежная баба до ние. Если записка догорит, пока часы бьют – то
сих пор обладает традиционными атрибутами. обязательно все осуществится.
Это ведро на голове, морковка вместо носа и метла в руке.
24. Первая новогодняя открытка была напечатана
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ТАРО-ПРОГНОЗ НА 2018 ГОД
рит прилив творческого вдохновения, который, в
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА
свою очередь, станет толчком для достижения раВолшебство карт Таро в том, что они могут рас- нее поставленных целей.
сказать вам историю про будущее и каждая та- Повешенный и Колесо Фортуны предупреждают
кая история будет уникальная. 78 карточек с кар- Овнов о том, что не стоит сопротивляться неизтинками, именно такое количество содержится в бежно грядущим переменам. Возможно, вам приколоде «Триада Богинь Таро», будут проводника- дется чем-то даже пожертвовать, чтобы достичь
ми в мир событий 2018 года. Благодаря раскладу, поставленной цели. Проанализируйте сложившекоторый был сделан для каждого знака зодиака, еся положение дел и попробуйте посмотреть на
вы сможете узнать ответы на наиболее важные него с другого ракурса, есть большая вероятность
темы, которые касаются каждого человека. Ин- того, что для решения вопроса необходимо отреформация, которую вы прочтете ниже, подска- шиться от погони за материальным в угоду духовжет, что вас ждет впереди, как обрести жела- ного.
емое, чего стоит остерегаться и как выстроить Вообще, в 2018 году изменения могут быть спонсвою жизнь максимально продуктивно.
танными и неожиданными, но заранее пережиГАДАНИЕ НА ТАРО ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУ- вать не стоит, ведь Колесо постоянно крутиться и
ЮЩИЕ ТЕМЫ:
в скором времени все встанет на свои места. Вы
общий событийный фон года Земляной Собаки и к ним привыкните. В целом это показатель блавзаимоотношения с окружающими;
гоприятных возможностей и «сбора урожая» (что
личная, семейная жизнь;
было посеяно, то и взрастет.)
карьера, работа и финансовое благополучие.
Пройдя фазу изменений, вас будет ждать заслуВажные аспекты жизни, которые могут быть женное счастье и благоприятные возможности.
скрыты или являются очень значимыми для каж- Старший аркан Звезда — это одна из самых предого знака зодиака
красных карт в колоде, ее значение — реализация
В целом, 2018 год будет периодом новых возмож- мечты, безмятежность и спокойствие. Она говоностей. Поступит масса интересных предложе- рит нам, что все трудности уже остались в проний, появится множество необычных идей. Но шлом, и перед Овнами открывается прекрасная
парадокс в том, что вам придется делать выбор. перспектива. Поток новых идей и эмоций заставят
И он будет не простой. Важным моментом будут вас сиять от радости и счастья.
встречи с важными людьми. Если вы заинтересо- ТЕЛЬЦЫ
ваны в успехе своего дела, то не теряйте время на Выпавшие карты: Тройка мечей, Король мечей,
посторонние разговоры, совещания, переговоры. Колесница, Туз мечей
Будьте мобильны, смело беритесь за попадающи- 2018 год для Тельцов будет довольно разнопланоеся возможности, чаще демонстрируйте свои зна- вый. Тройка мечей, хоть и считается картой разония и профессионализм. В год Земляной Собаки чарований, но это не является ее основным значевам захочется помочь всем и каждому. Не даром нием. Все дело в том, что данный аркан указывает,
собаку называют лучшим другом человека. Бла- что представителям земной стихии в личной жизгородный порыв будет оценен по достоинству и ни придется выбирать и не всегда принятые решеблагодарность друзей, и близких будет вполне ния будут продиктованы сердцем. Чаще придется
заслуженной. Не забывайте и про семью, прово- делать заключения на основании фактов, думая,
дите с любимыми больше времени, чем раньше прежде всего, головой. Некоторые из них будет
– они обязательно восполнят затраченную вами сложно принять душой, отсюда и разочарование.
энергию положительными эмоциями.
Но итог для вас будет благоприятен!
ОВНЫ
Король мечей указывает на то, что в течение 2018
Выпавшие карты: Императрица, Повешенный, года возможна встреча с важным человеком, коКолесо Фортуны, Звезда
торая откроет для вас новые пути и возможности
Аркан Императрица ознаменует этот год, как в материальном плане. Но все зависит только от
крайне удачный для любви. Для целеустремлен- того, насколько вы будете активными и целеуных огненных Овнов будут открыты все двери, стремленными.
гармония и уют выйдут на первое место. 2018 Колесница говорит, что ваше упорство даст догод раскроет ваши внутренние резервы и пода- полнительные возможности для роста. Несмотря
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на желание побеждать, по головам идти не нужно, Отрешитесь от суеты повседневности.
иначе это вам может откликнуться в будущем.
В любви в 2018 году Ракам нужно опираться на
Туз мечей завершает наш расклад для Тельцов и внутренний опыт. Торопиться не стоит. Отшелькак бы подводит итог под тремя предыдущими ник — это карта духовного роста и самопознания.
картами. Твердость и выдержка помогут вам до- Она дает время на раздумья и анализ происходястичь желаемых побед. Действуйте и работайте щего. Для того, чтобы «сердце успокоилось», не
над собой!
кидайтесь в пучину страсти, подходите к чувБЛИЗНЕЦЫ
ствам и отношениях взвешено. Смотрите на парВыпавшие карты: Двойка кубков, Сила, Маг, Ие- тнера объективно и не требуйте от него прыгнуть
рофант
выше головы. Растите и развивайтесь вместе и
Как давно Близнецы мечтали о гармонии в люб- только тогда счастье надолго поселится в вашей
ви? 2018 год - ознаменуется для вас счастливыми душе и доме.
и гармоничными отношениями, на которые ука- В отношениях с другими людьми вы сможете найзывает Двойка Кубков. Свободные представители ти общие интересы, об этом говорит карта Таро воздушной стихии имеют все шансы улучшить Солнце. Она сулит удачу и долгожданные успехи
свою личную жизнь, а женатые - укрепить отно- в рабочей сфере и финансах. Ваш внешний вид
шения. Секрет счастья в умении дарить любовь и и озорная улыбка будут главными козырями. Стазаряжать своей энергией людей вокруг. Главное, райтесь поднимать себе настроение искусственчтобы вы сами были готовы делиться этими со- но, если что-то его испортит. Хотя особых предстояниями. Такой путь будет верен, поэтому ни в посылок для этого нет.
коем случае не сомневайтесь. А вот беспокойство Старший Аркан Звезда указывает на открытие но— это то, что может помешать!
вых горизонтов, которые ранее были скрыты от
Старший Аркан Сила является самой сильной вас! Загадывайте желания - они обязательно сбукартой в этой четверке. Она сулит могущество, дутся!
власть и духовную мощь, которая поможет пре- ЛЬВЫ
одолеть все преграды, встречающиеся на вашем Выпавшие карты: Паж кубков, Повешенный,
пути! Карта указывает на увеличение доходов у Смерть, Восьмерка посохов
тех Близнецов, кто будет уверенным в себе и це- В 2018 году залогом успеха на любовном поприлеустремленным.
ще будет уверенность в себе. Об этом нам говорит
В 2018 году у вас появится возможность проявить карта Паж кубков. Правда, не всегда ее будет вам
себя - об этом нам говорит выпавшая карта Маг. хватать. Чтобы этого не произошло, не позволяйПрекрасное время для завязывания знакомств и те людям нарушать ваши личностные границы, не
получения новых знаний.
пускайте к себе близко тех, кто положительно еще
В целом, 2018 год для представителей воздушной не проявил себя. Это в основном касается протистихии будет насыщенным, интересным и интри- воположного пола. Давайте себе время оценить
гующим. Карта Жрец советует вам прислуши- претендента или претендентку на руку и сердце.
ваться к советам старших, показывать свою вос- Для женатых Львов ситуация такая же. Уверенпитанность, организованность и всегда поступать ности в себе порой может не хватать. Поднять
по совести. Это поможет найти истину и обрести собственную самооценку вы сможете благодаря
новых себя!
поддержке своих любимых. Так, что в ваших же
РАКИ
интересах укреплять и улучшать отношения в теВыпавшие карты: Умеренность, Отшельник, чение всего 2018 года.
Солнце, Звезда
В делах карта Повешенный предупреждает предВ целом для Раков год собаки пройдет под де- ставителей огненного знака, что высока вероятвизом - спокойствие, только спокойствие! Карта ность утраты контроля. К счастью, у вас есть все
Умеренность призывает не торопиться. Мудрые шансы изменить ситуацию. Соберитесь с силами
и обдуманные решения без спешки помогут вам – вам потребуется все ваше умение, чтобы стать
освоится и принять текущее положение дел. В ми- победителем. Вы в состоянии успешно разрешить
нуты гармонии, отдыха и расслабления к вам при- возникающие вопросы, если будете действовать
дут прекрасные идеи, позвонят нужные люди, да осмотрительно и без эмоций.
и само состояние будет притягивать к вам счастье. Старший Аркан Смерть и Восьмерка посохов не

22					БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
№4 (27), ноябрь-декабрь
несут в себе негативного посыла и предвещает Новый год практически, как новая жизнь, и ВеЛьвам, что ситуации будут развиваться очень бы- сов это напрямую касается. Карта Колесо Фортустро и настанет новое время, перед вами откроют- ны говорит от том, что скоро начнется новый этап
ся прекрасные горизонты с большими перспекти- в сфере личной жизни со взлетами и падениями,
вами. Вообще весь 2018 год будет «скоростной». и только вам решать, чего в нем будет больше!
И пусть путь был долог и тернист, но для вас на- Не хотите неопределенности, берите ответственчинается новая жизнь! Таро предсказывает, что ность за происходящее в свои руки и вставайте за
представителей огня в год собаки ожидает сме- штурвал собственной Судьбы.
на или расширение круга общения, изменения в Для Весов этот год будет очень насыщенной в
коллективе, переезд и т.д.. Часть из этих перемен, плане работы. Вероятно множество новых измена первый взгляд, будут казаться фатальными. нений и поручений со стороны руководства, на
Но карта Смерть — это всегда следующий этап что указывает Семерка посохов. Нужно принять
жизни, который обязательно принесет что-то ин- вызов и выполнять все поставленные задачи. Но
тересное.
даже, если вы сделаете ошибку в работе, то не отДЕВЫ
чаивайтесь. Все можно вовремя исправить. ГлавВыпавшие карты: Дьявол, Шестерка посохов, ное, не наступать на одни и те же грабли два раза.
Тройка монет, Шестерка монет
А для этого следует поработать над проблемными
Карта Дьявол говорит про иллюзии и соблазны. местами и довести все до совершенства.
Вы поймете, что вы стали более влюбчивы, эмо- Позвольте себе такую роскошь, как время. Не
циональны, восприимчивы, но при этом склонны торопитесь, действуйте вдумчиво, а переговоры
к самообману. Будьте аккуратны в своих пристра- ведите только в корректной форме. Карты Уместиях, а то можете случайно попасть в ловушку. ренность и Четверка монет рекомендуют не переВ целом эта карта не так опасна, если подходит живать по пустякам и помнить, ваша природная
к чувствам с головой, стараться не иметь парал- дипломатия и обаяние позволит добиться желаелельных связей и не обманывать окружающих. мого результата без особых усилий в любой сфеДля отношений она хороша тем, что усиливает ре.
страсть и притяжение. Пользуйтесь моментом и СКОРПИОНЫ
внесите больше огня во взаимоотношения с про- Выпавшие карты: Колесница, Луна, Двойка посотивоположным полом.
хов, Солнце
В деловом ключе этот год для Дев будет очень 2018 год будет довольно активным. Вам придется
продуктивен, но только в том случае, если вы при- много ездить с места на место в поисках чего-то
ложите максимум усилий. Карта Шестерка посо- нового. Старший Аркан Колесница рекомендует
хов советует не уклоняться от работы и не пере- максимально включиться в этот процесс. Каждое
носить важные дела на потом. Нужно делать все ваше действие принесет результат. Поэтому запана максимальной скорости. Ваша эффективность ситесь энтузиазмом и действуйте, не сомневаясь.
и успех во многом зависят от быстроты выполне- Скорпионы смогут оперативно решать вопросы,
ния порученного задания. Поэтому, чем быстрее которые будут появляться в деловой сфере. Поэвы научитесь выполнять поставленные задачи, тому ваша задача не откладывать дела в долгий
тем скорее сможете подниматься вверх по карьер- ящик и быть всегда во всеоружии. В конце года
ной лестнице.
подведите итоги.
В целом, 2018 год день идеально подходит для Старший Аркан Луна рекомендует в вопросах
создания чего-то нового. Карта Тройка монет ре- личной жизни довериться своей интуиции – внукомендует заняться дизайном квартиры, открыть тренний голос подскажет, как лучше поступить
бизнес, освоить новое направление или перее- себя в той или иной ситуации.
хать. Параллельно с этим не забывайте про своих В тоже время в 2018 году у вас могут появиться
близких. Каждый из них нуждается в вашей забо- страхи или неуверенность в себе. Не падайте дуте и внимании. И выпавшая Шестерка монет тому хом и не идите на поводу сомнений. Это явление
прямое подтверждение.
временное. Работайте над собой и ситуация очень
ВЕСЫ
быстро измениться в лучшую сторону.
Выпавшие карты: Колесо Фортуны, Семерка по- Для Скорпионов наилучшим сценарием отдыха в
сохов, Умеренность, Четверка монет
течение всего года Собаки будет отдых в спокой-
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ной обстановке. В противном случае вы рискуете и изберете иной путь - путь духовного самосоверустать от внешней активности. На это указыва- шенствования. Карты советуют вернуться к стают сразу две карты — Двойка посохов и Солнце. рым и надежным друзьям, которые помогут поБудьте мудры, дарите окружающим любовь, свет знать истинную ценность многих вещей. Ищите
и тепло. А большего и не нужно для того, чтобы знание - и это знание откроется вам!
чувствовать себя счастливыми.
А вот борьба между разумом и чувствами будет
СТРЕЛЬЦЫ
немного напрягать, и может мешать в личной
Выпавшие карты: Восьмерка монет, Четверка жизни. Но именно это состояние в конечном итомечей, Умеренность, Пятерка мечей
ге поможет осознать многие вещи. Любовь - дело
Ваши мечты, наконец, начнут сбываться, а планы тонкое и иногда ставит нас перед выбором. Каросуществляться. Восьмерка монет тому прямое та Двойка монет указывает, что вы обязательно
подтверждение. Нужно еще немного поработать, сможете определиться, если начнете более рацичтобы достичь окончательного результата. Но уже онально и критически смотреть на происходящее.
не нужно вкалывать с утра до ночи ради постав- А самое главное значение этой карты — умение
ленной цели. На данном этапе желательно выпол- радоваться жизни во всех ее проявлениях. Поэтонять лишь основные задачи, которые будут спо- му не унывайте, чтобы не происходило и будет вам
собствовать вашему успеху.
счастье! Карта Императора символизирует влиВ процессе достижения не стоит забывать о сво- яние мужского начала. Козероги смогут с легкоей семье. Четверка мечей указывает на то, что стью организовать свою деловую жизнь и привепогружаясь в работу, вы можете потерять связь сти все в норму, также у вас проявятся лидерские
со своими близкими. Карты рекомендуют чаще качества, которые будут положительно влиять на
проводить время вместе. Также не помешает всем результаты деятельности и помогут увеличить додружно готовить вкусные обеды и собираться за ход в 2018 году.
общим столом.
В наступающем году Собаки вам нужно забыть
Для тех Стрельцов, кто только планирует связать о лени. Король посохов обещает много работы,
себя узами брака, выпавшая карта Умеренность не терпящей отлагательств. Не ищите скрытого
советует не спешить. Дайте себе время, возмож- смысла в словах окружающих и не придирайтесь
ность подготовиться ко встрече с любимым чело- к мелочам. Действуйте по четко составленному
веком. Не торопите события и не пытайтесь кон- плану. Благодаря этому ваши жизнь будет складытролировать этот процесс. Чем проще вы будете ваться максимально удачно!
относиться к вопросу любви, тем легче сможете ВОДОЛЕИ
завязать отношения.
Выпавшие карты: Умеренность, Туз посохов, ИеВ течение 2018 года есть опасность, что кто-то из рофант, Королева кубков
вашего близкого окружения настойчиво захочет Чтобы в 2018 году Водолеи смогли ощутить всю
оттеснить в сторону от происходящих событий красоту жизни, нужно сделать простую вещь –
и присвоить все заслуженные вами лавры себе. расслабиться. Никакого напряжения, стрессов и
Пятерка мечей говорит, что вы догадаетесь о ком нервной работы. Вам нужно быть в максимальидет речь, и будете внимательны с этими людьми. но комфортном состоянии. И даже выполняя тяВ любом случае карты предупреждают об этом.
желую работу, старайтесь не напрягаться. Карта
КОЗЕРОГИ
Умеренность диктует свои правила вам в год СоВыпавшие карты: Иерофант, Двойка монет, Им- баки, а ваша задача создать максимум спокойператор, Король посохов
ствия внутри себя и снаружи.
Карты советуют Козерогам прислушиваться к Неплохо было бы приобрести абонемент в спортстаршим. Именно люди, которые имеют автори- зал или просто начать делать утренние пробежки.
тет в ваших глазах, помогут обрести духовную Карта Туз посохов за здоровый образ жизни. Люгармонию и равновесие, которые вы так долго бая физическая активность будет способствовать
ждали. На это указывает старший аркан Иеро- вашему развитию и росту. Как говорят, в здоровом
фант в раскладе. Перед вами откроются знания, теле - здоровый дух!
которые в силу объективных причин были ранее Возможно, в 2018 году вы обретете надежного
недоступны или неприемлемы. Возможно, что вы друга и покровителя, который станет вашим нав корне пересмотрите свою жизненную позицию ставником в определенного рода вопросах. На это
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указывает Иерофант. Данная карта также говорит и о том, что вы находитесь в активных поисках мудрости, которую обязательно в будущем обретете.
Впереди вас ждут возможности побывать на мероприятиях, которые помогут вам приобрести нужные
связи. Королева кубков рекомендует не отказываться от предложений сходить в гостях, посетить деловую встречу или вечеринку. Только не забывайте о взятых на себя ранее обязательствах, чтобы никого
не подвести.
РЫБЫ
Выпавшие карты: Десятка кубков, Император, Императрица, Тройка кубков
Карта Десятка кубков дает благоприятный прогноз в деловой сфере. Благосклонность начальства или
поддержка коллег поможет продвинуться по карьерной лестнице. Но и сами не будьте пассивными.
Для того, чтобы добиться повышения или иных материальных благ постоянно повышайте уровень
знаний и квалификацию, самосовершенствование поможет стать профессионалом и значительно возвысит вас в глазах окружающих!
Карта Император — это карта расцвета и стабильности, возможно на Рыб будет оказывать значимое
влияние какой-то мужчина. Старший аркан указывает на то, что представители воды наконец смогут
прийти к самодисциплине и организованности, которой им порой не хватало! Возможно, перед вами
откроется возможность получить новую и престижную должность, которая принесет не только моральное, но и материальное удовлетворение.
Карта Императрица — это знак плодородия и достатка, ваш дом станет настоящей полной чашей. Возможно, Рыбы в этом году решаться на важнейший шаг в их жизни - вступление в брак или рождение
ребенка!
Для тех, кто еще в поиске своего счастья. Карта сулит благоприятные возможности. В целом для укрепления и улучшения личной жизни важны несколько вещей: ваш внешний вид, внутреннее состояние
и умение быть чуткими. Остальное Вселенная сделает сама.
2018 год укрепит многие позиции представителей Рыб, вы почувствуете настоящее насыщение этой
жизнью, об этом говорит карта Тройка кубков. Гармония и процветание войдут с ваш дом, но только
при одном условии, что вы будите бережливо относиться к тому, что имеете в настоящий момент и мудро, спокойно начнете реагировать на возможные конфликты. Карта советует не гнаться за звездами, а
присмотреться получше к тем богатствам, которые окружают вас сейчас!
Эксклюзивный Таро расклад на 2018 год предоставлен тарологом Татьяной Даль специально для портала TaroTaro
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