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ХРАМЫ БИЙСКА

Кузнецова Ирина, студентка 1 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

Руководитель: Астахова Е.А.,
преподаватель истории

В последнее время в стране возрастает интерес к прошлому, к
историческим  корням.  Всё  больше  людей  обращается  к  вере.
Возрождаются  храмы,  строятся  соборы.  В  нашем  городе  история
соборов начинается с 1719 года. У каждого собора есть своя история.
Выбранную тему считаю актуальной, так как она касается изучения
наших духовных корней.

Объект исследования: история соборов г. Бийска.
Предмет исследования:  изучение исторической судьбы церквей,

их архитектурных особенностей, культурно-исторической ценности.
Цели  работы:  изучить  историческое  прошлое  и  настоящее

православных храмов  Бийска  и  показать  историческую значимость
церкви в жизни города и людей.

В  центре  старой  части  Бийска,  возвышается  величественный
Успенский собор – одна из главных достопримечательностей города.
На протяжении многих десятков лет город Бийск был центром миссии
Русской  православной  церкви.  Стоит  отметить,  что  именно в  этом
городе  был  сделан  один  из  первых  переводов  Библии  с
древнееврейского и греческого языков. Этот перевод и по сей день не
утратил своего значения. Вот уже почти 120 лет главным украшением
старой части города является кафедральный Успенский собор Бийска.

Проект  храма  составлен  в  русско-византийском  стиле  и
утвержден губернским архитектором В.В. Хабаровым. Строительные
работы  производила  артель  Плёнкина.  Расписывали  храм  мастера
иконописной  артели  Патрушева.  Резные  позолоченные  иконостасы
были  изготовлены  в  Бийской  иконостасной  мастерской  А.А.
Борзенкова.В приходе имелась храмовая православная библиотека из
1043  книг.  При  храме  на  1908  г.  значилось  несколько  учебных
заведений: церковно-приходская мужская школа; приходское мужское
училище.
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Министерства Народного Просвещения и Николаевское женское
училище. Переломным моментом в истории святыни стал 1947 год.
Тогда  верующим  вернули  храм  и  все  предметы,  которые  удалось
сохранить.  Тогда  же  здесь  возобновились службы.  Стоит отметить,
что  после  войны  Успенский  собор  в  Бийске  был  единственным
храмом  для  прихожан  со
всей территории юго-востока
Алтайского края. Второй раз
собор  был  под  угрозой
закрытия  и  сноса  в  1950-
1970  годах:  тогда
атеистическая  пропаганда  в
стране достигла своего пика.
Но в конце 80-х – начале 90-
х  произошли  изменения  не
только в судьбе страны, но и
в судьбе храма. Появилось у Успенского собора Бийска расписание
служб, ему вновь был присвоен статус кафедрального. 

Сейчас,  любуясь храмом,  построенным в русско-византийском
стиле,  его  восхитительным  внутренним  убранством,  сложно

представить, что у этой
святыни  такая  сложная
судьба.  Как  и  прежде,
собор является оплотом
веры  и  духовности
бийчан,  он  вселяет
надежду  и  вносит  в
жизнь  города
благочестие. К тому же,
если  верить  опросу
российского  портала

«Турпром»,  храм является одним из  самых посещаемых туристами
объектов Алтайского края.Его обошли только памятник Шукшину и
гора Пикет.

28 мая 1872 года состоялась закладка Градо-Бийского Троицкого
собора.

Построенный кирпичный однопрестольный собор во имя Святой
Живоначальной Троицы был освящён 4 декабря 1877 года. 
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Строился  на  средства  бийского  купца  первой
гильдии  Алексея  Фёдоровича  Морозова  с
незначительным участием прихожан.
Для собора Морозов приобрёл очень дорогой, в
византийском стиле, иконостас.
Первым  настоятелем  собора  стал  протоиерей
Дмитрий Емельянов. Затем, в 1881 г., его сменил
протоиерей Павел Васильевич Митропольский.
С 1903 года настоятелем Троицкого собора стал
иерей  Василий  Александрович  Лебедев  —

благочинный «Градо-Бийских православных церквей благочиния №
24 Томской епархии». В соборе проходили все самые торжественные
архиерейские службы, у его стен – парады и митинги.

В  приходе  находилось  Владимирское  женское  городское
приходское  училище  ведомства  Министерства  Народного
Просвещения.

У  алтаря  Троицкого  собора  были  погребены  главные
жертвователи  и  благотворители,  бийские  1-ой  гильдии  купцы,
потомственные  почётные  граждане  города  Алексей  Фёдорович  и
Елена Григорьевна Морозовы.

В 1930 г.  Троицкий собор закрыт для службы, а в 1934 г.  его
окончательно  разобрали.  Могилы  сравняли  с  землёй.  Из  кирпича
храма рядом, по улице Толстого, построили двухэтажное здание для
детского приюта.

После  разрушения  храма,  Соборная  площадь  превратилась  в
площадь, а потом и в сквер имени Фомченко.

 
Участок  территории  Троицкого  собора,  построенного  и

освященного  в  1877  году  и  разрушенного  в  1934  году,  с
захоронениями  в  церковной  ограде  заслуженных граждан  г.Бийска,
которые в конце XIX и начале XX столетия внесли большой вклад в
развитие  и  внешний  облик  нашего  родного  города.На  основе
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собранного  материала  можно  сделать  вывод,  что  исторические
события повлияли как на рождение, так и на закрытие и возрождение
Храмов в нашем городе.Для нас сохранили предки многое, и важно
эту  нить  не  оборвать,  протянув  ее  в  будущее.  Бийчанам  есть  чем
гордиться!

Без  прошлого  нет  будущего.Изучив  множество  источников,  я
пришла  к  выводу,  что  для  возрождения  духовности  необходимо,
чтобы дети лучше знали историю своего народа. Бережно относились
к вере своих предков.

Использованная литература и Интернет-ресурсы:
http://russian-church.ru/viewpage.php?cat=altay_edge&page=29

http://wildguests.ru/PointBiyskFomchenko.aspx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Успенский_собор_(Бийск)
https://yandex.ru/images/search?text=успенский%20собор

%20бийск
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МОЛОДЁЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА – ГОТЫ

Казанцев Андрей, студент 1 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Руководитель: Бородулина Н.В.,
преподаватель литературы

Готы – субкультура, зародившаяся в конце 70-х годов XX века в
Великобритании  на  базе  панк  –  движения.  Готическая  субкультура
достаточно  разнообразна  и  неоднородна,  однако  для  всех  её
представителей в той или иной степени характерны специфический
имидж  и  интерес  к  готической  музыке.  Будучи  изначально
молодежной, сейчас в мире субкультура представлена людьми от 14
до 45 лет истарше. 

Слово «готический» не имеет отношения к раннесредневековым
племенам  готов  или  готической  архитектуре  -  в  первую  очередь
данное  значение  слова  «готический»  идёт  из  XIX  века  и  означает
«мрачный».  Никакого  переосмысления  готики  как  архитектуры  к
готике-субкультуре  несуществует,  разве  только  косвенное,  через
готические романы. 

Основными составляющими субкультуры являются  готическая
музыка и мода. Это музыкальная субкультура. Готик-рок появился в
Великобритании в конце 1970-х начале 1980-х как часть более общего
жанра  пост-панк.  Помимо  панка,  на  развитие  готик-рока  оказал
существенное воздействие глэм - у представителей этого направления
готические  группы  переняли  тягу  к  театрализацииконцертных
вступлений, повышенное внимание к сценическому имиджу и особе
«драматические» приёмы, вызывающие у слушателей сопереживание.
Многиеготические музыканты позаимствовали у  глэм-исполнителей
чувственную  манеру  пения,  как  и  в   глэм-роковых  коллективах,  в
готических  группах  первостепенноезначение  имели  вокалисты  -
отчасти  потому,  что  тексты  их  песен  часто  были  длинными  и
многословными,  вследствие  чего  певцы  должны  были
постоянноподдерживать внимание слушателей.

Среди сегодняшних представителей субкультуры можно условно
выделить  два  крупных  направления  –  к  первому  относятся  готы,
предпочитающие музыку «традиционных» жанров (готик-рок, пост-
панк,  дарквэйв),  ко  второму  –  поклонники  ЕВМ  дарк-электро  и
подобных  стилей,  имеющих  с  изначальной  готикой  мало  общего;
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различие во вкусах привело к тому, что у представителей этих двух
течений возникли различные модные тенденции, часто они посещают
разные  клубы  и  фестивали,  пользуются  узко  ориентировочными
Интернет-ресурсами - соответственно, и понимание «готики» у них
может  быть  почти  противоположным.  Усилилось  и  размежевание
между представителями разных возрастных групп внутри готического
сообщества, которые часто с трудом находят общий язык. 

Для  современных  готов  постоянные  споры,  дискуссии  и
размышления  о  том,  что  же  «на  самом  деле»  представляет  собой
«настоящая  готика»,  составляют  неотъемлемую  часть  их  жизни
внутри  субкультуры.  Помимо  «настоящих»  готов,  существуют
«позёры», количество которых начало увеличиваться в 1990-х  - чаще
всего это подростки, которые пытаются выглядеть как представители
субкультуры, но не разбираются в ее истории, музыке и моде; для их
обозначения  нередко  используются  различные  презрительные
прозвища.  Важную  роль  в  современной  готической  субкультуре
играет Интернет. 

В Европе и США существует разветвленная система готических
сайтов  и  форумов,  отчасти  заменяющая  «живое»  общение  и
помогающаяустанавливать многочисленные контакты. В то же время
Интернет  способствуетразграничению  представителей  сообщества,
поскольку  порог  вхождения  новичков  назарубежных  готических
сайтах очень высок, а при малейшем намеке нанекомпетентность они
изолируются;   это  приводит  к  быстрому  отсеву  «позёров»
ислучайных  посетителей.  Многие  вкусовые  стандарты  и
субкультурные  нормы ныне  формируются  именно на  тематических
ресурсах.  Среди  так  называемых  «Интернет-готов»,  как  и  у  всех
остальных, существует разделение на «полноценных» поклонников и
«позёров», сформировался свой особый сленг.

Что  касается  готической  моды,  то  она  весьма  разнообразна  и
включает  в  себя  ряд  специфических  направлений,  однако  общими
чертами  для  большинства  из  них  являются  преобладание  черного
цвета в одежде, специфическая атрибутика и особый макияж.

Внешний вид – одежда и обувь, прически, атрибутика – является
одной из важнейших составляющих готической субкультуры и может
получать  первостепенное  значение  в  глазах  ее  носителей.
Законодателями готической моды были музыканты, на чей внешний
вид  ориентировались  их  поклонники.  На  раннем  этапе  развития
готической  субкультуры  для  ее  представителей  были  типичны
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отдельные  элементы  имиджа  панков  –  из  этого  движения  готы
позаимствовали пирсинг; прически в виде высоких острых «шипов» и
ирокезы.

Готическая  мода  1980-х  годов  была  намного  более
экстремальной  и  эпатажной,  чем  можно  наблюдать  сейчас,  и
развивалась на основе принципа «сделай сам» - еёпоклонники сами
шили себе одежду и делали украшения из подручных материалов, а
купленные  в  магазинах  вещи чаще  всего  либо  перекраивали,  либо
всячески  «модифицировали»:  разрывали,  украшали  нашивками  и
английскими булавками. 

Основные  элементы  современного  готического  имиджа  -
преобладание черного цвета в одежде, использование металлических
или серебряных украшений с символикой готической субкультуры и
характерный  макияж.  Типичная  атрибутика,  используемая  готами,
-анх, кресты (в том числе кельтский), изображения летучих мышей и
символов смерти. Готы порой носят и разного рода магические или
оккультные знаки. По утверждению российского исследователя В. К.
Хазова,  эти  символы  для  представителей  субкультуры  получают
новое,  конструктивное  значение,  становясь  знаками  стремления  к
«преодолению  обыденности  и  ограниченности»,  а  их  религиозное
содержание  (например,  связь  крестов  с  христианством)  полностью
утрачивается.  Макияж  может  использоваться  как  женщинами
(«готессами»),  так  и  мужчинами.  Он  не  является  повседневным
атрибутом и, как правило, наносится перед посещением концертов и
клубов.  Его  основные  элементы  -  белая  пудра  для  лица  (обычно
считается,  что  оно  должно  быть  очень  бледным и  худым),  темная
подводки  вокруг  глаз  и  черная  или  красная  губная  помада.
Дополнительные  аксессуары  могут  включать  пирсинг,  татуировки,
контактные линзы (преимущественно красные, желтые и зеленые) и
накладные клыки (в основном у любителей «вампирского» стиля), но
их  применение  не  является  обязательным.  В  1980-е  годы  были
популярны «цепочки в нос» (протянутые между ноздрей и ухом), но в
наши  дни  они  встречаются  сравнительно  редко.  Прически  в
готической моде достаточно разнообразны. «Классический» вариант
прически,  распространенный  в  ранних  1980-х,  представляет  собой
волосы средней длины, выкрашенные в черный цвет и торчащие во
все  стороны  или  оформленные  в  виде  шипов.  Но  в  современной
субкультуре  многие  носят  длинные  волосы,  иногда  уложенные  в
форме  замысловатых  конструкций,  или  даже  ирокезы.  Длинные
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волосы  обычно  выпрямляются  и  выкрашиваются  в  черный  или,
напротив,  ярко-белый цвет.  Ирокез,  заимствованный у панков,  готы
превратили  в  так  называемый  «дэтхоук»,  по  бокам  волосы
выбриваются или очень коротко состригаются, а сверху поднимаются
и фиксируются либо в виде высоких шипов, либо в виде спутанного,
взъерошенного комка. Такую прическу, как и следует из ее названия,
любят делать поклонники дэт-рока.

На  развитие  готики  повлияли  определенные  произведения
литературы  и  кинематографа,  а  позднее  и  сами  элементы
субкультурной  эстетики  начали  проникать  в  массовое  искусство.
Особо тесно готическая субкультура связана с вампирской тематикой.
Одной  из  психологических  основ  готического  движения  был
«пассивный»,  эстетический  протест  против  господствующих
культурных  стереотипов.  Для  большинства  представителей
характерны общие черты характера,  например,  замкнутость,  однако
никакого единого мировоззрения готы не имеют. Не смотря на то, что
готы  в  целом  негативно  относятся  к  современному  обществу,  они
способны  успешно  его  интегрировать.  Внутри  субкультуры
сложились свои нормы и стандарты, сформировались определенное
отношение  к  религиозности,  особое  понимание  женственности  и
мужественности,  специфические  взгляды  на  межличностные
отношения.

В  России  готическая  субкультура  развита  обширно.  Многие
молодые люди уже давно переняли у запада черты этой субкультуры и
постепенноразвивают ее. В Алтайском крае готы развиты в меньшей
степени, скорее есть небольшие социальные группы. В моем учебном
заведении на данный момент нет представителей этой субкультуры,
если только они не скрывают свое истинное увлечение.

Мое  отношение  к  этой  субкультуре  совершенно  нейтральное.
Готическая субкультура постоянно подвергается критике с различных
позиций. В средствах массовой информации чаще всего тиражируется
искаженный,  негативный образ готики;  со стороны консервативных
общественных  кругов  и  религиозных  организаций  в  адрес
субкультуры  высказываются  различные  обвинения,  чаще  всего  не
соответствующие  истине.  Во  многих  странах,  в  том  числе  и
считающихся  развитыми,  готы  регулярно  сталкиваются  с
враждебностью со стороны окружающих,  а  порой даже становятся
жертвами агрессии. Я не испытываю чувство негатива и отвращения
при виде таких людей. Каждый из нас волен по-своему выражаться, и
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никто  не  должен запрещать  это.  Но все  же,  стоит  придерживаться
норм, принятых в нашем обществе, как и в любых других увлечениях
и  взглядах.  Человек  познает  какие-то  новые  модные  тенденции,
выявляет у себя какие-то определенные взгляды на жизнь, появляются
новые вкусы в музыке. Важно брать всего понемногу, ибо в разных
вещах можно найти что-то хорошее.

13



ЭКОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА. СКВЕРНОСЛОВИЕ И
ЗДОРОВЬЕ

Полежаева Кристина, студентка 1 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Руководитель: Бородулина Н.В., 
преподаватель русского языка и литературы

"Здоровье не купишь - его разум дарит"
На  пороге  нового  тысячелетия  человечество  вступило  в  мир

сложнейших  экологических  проблем,  которые  по  масштабам  и
степени  опасности  не  имеют  себе  аналогов  в  истории.  Проблемы
экологии  являются  настолько  актуальными в  настоящее  время,  что
решением их должны заниматься не только экологи. Ведь экология
это  не  только  наука  о  взаимоотношениях  живых  организмов  с
окружающей  средой,  но  и  друг  с  другом.  Язык  -  это  важнейшее
средство  общения.  Человеческая  речь  изобилует  ругательствами  и
нецензурной лексикой, тем самым люди ухудшают свое здоровье и
здоровье  своих  близких,  о  чем  свидетельствуют  исследования
ученых. 

Вдумайтесь  в  факты!  За  20  последних  лет  число  детей  с
отставанием в умственном и физическом развитии выросло в 10 раз,
более  80%  новорожденных  больны,  здоров  лишь  каждый  10
выпускник  школы  ,  увеличилось  количество  девушек,  имеющих
хронические заболевания , а это будущие матери, носители генофонда
нации; ежедневная смертность населения России более 2500 человек
в день. По показателю общей продолжительности жизни Россия стоит
на 133 месте в мире среди мужчин и на 100 месте - среди женщин,
54% молодёжи не способны окончить среднюю школу. На эту беду
есть много причин, но не последнюю роль среди них играет и наша
словесная  распущенность.  Сегодня  "матом"  разговаривают
школьники,  молодые  люди,  взрослые  мужчины и  женщины.  "Мат"
доносится с экранов телевизоров. Так ли уж безобидна эта вредная
привычка? 

Человек,  как  часть  Космоса,  живёт  такой  же  жизнью,  что  и
космос. Например, он является источником энергии. И слово человека
-  тоже  энергия.  И  эта  энергия  распространяется  в  пространстве,
Космосе.  Если  слово  хорошее  -  доброй  энергией  насыщается
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пространство,  и  оно  кому-то  помогает.  Если  слово  нецензурное,
грязное,  оно  засоряет  пространство.  Человек  может  заболеть,
соприкоснувшись с этой энергией.

В книге С.С. Орбелиани "Мудрость вымысла" в одной притче
говорится,  что  охотник  пригласил  друга  -  медведя.  Хозяйке  не
понравился  дух  медведя,  и  она  об  этом  сказала  вслух,  медведь
обиделся, ушёл. 

Прошло время, он встречает охотника и говорит: "Ударь топором
по голове,  чтоб рана  была".  Как  не  отнекивался  охотник,  его  друг
настоял  на  своём,  и  охотник  нанёс  удар  медведю,  сделалась  рана.
Прошло  время.  Встречает  медведь  охотника  в  лесу  и  говорит:
"Посмотри - рана, которую нанёс ты мне, зажила, а рана от слов твоей
жены - до сих пор саднит мне сердце". 

Немного истории. Матерные слова были внесены в нашу речь не
монголо-татарами, как утверждают многие, они, к сожалению, имеют
исконно русские корни. 

В  древней  Руси  мат  являлся  ничем  иным,  как  заклинанием,
формулой  против  нечистой  силы.  Через  матерную  брань  люди
вступали в  общение с  нечистой силой,  как  бы настраиваясь  на  их
волну, призывая их в свою жизнь. Но все знали, что бранить детей
матом нельзя, они будут мучимы бесами. Материться в доме нельзя:
бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было ругаться в лесу:
леший  может  обидеться,  на  берегу  реки  или  озера  -  оскорбится
водяной.  Где  же  человеку  можно  было  выругаться,  выплеснуть  из
себя всю злость? Оставалось одно место - поле. Отсюда и выражение
"поле брани". Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что
это поле битвы. Однако значение фразы другое - это поле матерной
ругани. Если же посмотреть на историю происхождения и значения
самого слова "мат" в изначальном варианте, то оно означает "крик",
громкий голос в значении звукоподражательном. А подражание было
звукам животных - "ма" и "мя" - в брачный период. В древней Руси
считалось неприличным уподобляться скоту и орать благим матом о
том,  что  принадлежало  к  сфере  интимных  отношений.  Самым
важным  и  научно  подтверждённым  фактом  является  то,  что  мат
опасен  для  здоровья,  он  не  только  способствует  снижению
интеллекта,  провоцирует  преступления,  создавая  иллюзию
вседозволенности, обворовывает нас духовно, унижает и оскорбляет,
но  и,  впитывая  в  себя  словесную  грязь,  калечит  людские  судьбы,
приводит к раннему старению и преждевременной смерти.
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Группа учёных под руководством кандидата биологических наук
П.П.  Гареява  пришла  к  ошеломляющему  выводу,  что  с  помощью
словесных  мыслеобразов  человек  созидает  или  разрушает  свой
генетический  аппарат.  Исследователи  доказали,  что  бранные  слова
как  бы  взрываются  в  генетическом  аппарате  человека,  вследствие
этого  происходят  мутации,  которые  с  каждым поколением ведут  к
вырождению человека.

Исследователи  изобрели  аппарат,  который  переводит
человеческие  слова  в  электромагнитные  колебания.  Они,  как
известно, влияют на молекулы ДНК (наследственность). 

Ругается человек матом, и его хромосомы "корёжатся" и гнутся,
гены меняются местами.  В результате ДНК начинает вырабатывать
противоестественные  программы.  Вот  так  постепенно  потомству
передаётся программа самоликвидации. Учёные зафиксировали, что
бранные слова вызывают мутагенный эффект,  подобный тому,   что
даёт  радиоактивное  облучение  мощностью  в  тысячи  рентген.
Эксперимент с общением проводился много лет на семенах растения
арабидопсис,  почти  все  они  погибли.  А  те,  что  выжили,  стали
генетическими  уродами.  Интересно  то,  что  мутагенный  эффект  не
зависит  от  силы  слова,  они  могли  произноситься  то  громко,  то
шёпотом.

На  этом  основании  учёные  сделали  вывод,  что  определённые
слова  обладают  информационным воздействием  на  ДНК,  т.е.  ДНК
воспринимает человеческую речь.

Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные
"благословляли",  т.е.  читали  молитвы  над  семенами,  убитыми
радиоактивными облучением в 10 000 рентген. И вот перепутавшиеся
гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и
срослись. Молитва побуждает резервные возможности генетического
аппарата, а проклятие разрушает даже волновые программы, которые
обеспечивают нормальную работу организма.

Другая группа учёных под руководством доктора биологических
наук И.Б.Белявского - 17 лет занималась проблемой сквернословия, и
они доказали, что заядлые матерщинники живут намного меньше, чем
те,  кто  не  сквернословит.  Потомучто  в  их  клетках  очень  быстро
наступают возрастные изменения и проявляются различные болезни.

Более  того,  сквернословие  негативно  влияет  не  только  на
здоровье тех, кто ругается, но и кто вынужден слушать ругательства.
А  ведь  наши  предки  давно  знали,  что  злые  слова  убивают.  Не
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случайно,  проклятие  поражало насмерть.  И  словом же  воскрешали
мёртвых,  исцеляли  больных.  Вот  такие  неопровержимые  факты.  В
библии  сказано:  "От  слов  своих  осудишься,  от  слов  своих
оправдаешься".  Православная  церковь  всегда  запрещала
сквернословие,  злоречие.  Порок  этот   находится  в  прямой
зависимости от того, насколько человек духовно развит.

Учёные медики пришли к выводу, что все болезни имеют своё
происхождение  в  духе.  Прежде  чем  заболит  орган,  нарушитсвою
работу система или функция, к этому должны появиться предпосылки
на духовном плане человека, в мыслях, чувствах, эмоциях,словах и
действиях  человека.  Предупредить  или  остановить  развитие
болезненного  процесса  можно  и  нужно  высокими  нравственными
духовными качествами.  Бездуховность -  вот основная причина,  как
психической,  так  и   физической  патологии.  Только  духовное
совершенствование  человека  может  явиться  защитой  от  различных
заболеваний. Что же такое духовность? Какие качества необходимо
развивать  в  себе?  До  необъятных  размеров  нужно  развить  в  себе
любовь,  доброту,  понимание  красоты,  стремиться  к  знаниям,
развивать  чувство  ответственности  за  свои  мысли  и  поступки.
Согласно заключению экспертов ВОЗ состояние здоровья населения
на  10%  определяется  уровнем  развития  медицины,  как  науки  и
состояния медицинской помощи, на 20% наследственным фактором,
на 20% состоянием окружающей среды и на 50% образом жизни. 

Единственный путь, ведущий к здоровью каждого человека - это
изменения  отношения  человека  к  самому  себе.  У  того,  кто
сквернословит, есть 2 пути: первый - зная, что это плохо, продолжать
нецензурно  выражаться,  тем  самым  включить  программу
самоуничтожения.  И,  второй  путь  -  путь  духовного  роста,
самосовершенствования,  путь красоты.  Закон свободной воли даёт
право выбора, по какому пути идти. Если попытаться хотя бы месяц
обойтись без бранных слов, то можно проследить за изменениями в
человеческой  жизни.  Человек  должен  понять,  что,  отказавшись  от
уродливого  матерного  языка,  он  берёт  здоровье,  счастье,везение,
ясность мыслей, поступков и любовь своих близких.
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«ТЕПЛЫЙ» ЮМОР В РАССКАЗАХ В.ШУКШИНА

Федотов Александр, студент 1 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»

Руководитель: Бородулина Н.В.,
преподаватель русского языка и литературы

Лицо  Василия  Шукшина  совершенно  не  похоже  на  тысячи
других лиц, как не похожи его судьба, жизнь, творчество.

В рассказах Шукшина читатель находит созвучие многим своим
мыслям.  В  рассказах  описываются  повседневные  события.  Такие
истории могли произойти практически с каждым. Однако именно в
этой обыденности и таится глубочайший смысл. В. Шукшин умеет
мастерски  замечать  отдельные  детали,  которые  оказываются  для
человека  очень  и  очень  важными.  Также  автор  беззлобно
посмеивается  над  своими  героями,  делая  их  подчас  смешными  и
нелепыми. Но его юмор теплый и человечный. Он не осуждает и не
призирает своих героев,  наоборот,  он искренне любит их, всячески
беспокоится о них. 

На  простых  примерах  Шукшин  показывает  весь  трагизм  и
горечь человеческой жизни. Например “Раскас” поначалу заставляет
читателя улыбнуться над незадачливым Иваном Петиным. Но потом
становится  до  боли  жалко  простого  мужика-шофера,  от  которого
ушла молодая  красивая жена.  Иван Петин не  может справиться  со
своим горем. Он решает написать рассказ обо всем, что случилось, и
отправить  его  в  газету.  Этот  поступок  свидетельствует  о  том,  что
случившееся больно ранило Ивана, заставило его страдать. Он одинок
и нелюдим. Он может показаться комичным, но читатель понимает,
что в этой комичности кроется изрядная доля трагедии.

История, которую пытается на бумаге пересказать Иван Петин,
кажется нелепой и смешной. Шофер не знаком с правописанием, не
знает элементарных правил орфографии. Поэтому в каждом слове он
делает ошибки. Он пытается высказать свою боль,  а получаются при
этом нелепые и смешные фразы. Редактор, который начинает читать
“раскас” Ивана Петина, смеется. Ему трудно понять, что перед ним
стоит расстроенный и несчастный человек.

Действительно,  Шукшин смотрит  на  своих героев  с  изрядной
долей иронии. Но он не иронизирует над их чувствами и мыслями.
Каждый человек может показаться другим смешным, но это совсем не
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повод давать ему уничижительную оценку. Каждый человек способен
на проявление человеческих чувств - любви, ревности, надежды на
счастье. 

Иногда на страницах произведений Шукшина сама надежда на
счастье  предстает  чем-то  комичным  и  даже  несколько  странным.
Например,  в  рассказе  “Бессовестные”  овдовевший  старик  Глухов
тяготится одинокой жизнью и хочет пригласить к себе в дом старуху
Отавину. Он рисует в своих мечтах картины тихого домашнего уюта,
когда  рядом  присутствует  хоть  одна  живая  душа.  В  сущности,  в
мечтах старика нет ничего плохого и предосудительного. Человек не
должен  жить  один.  Иначе  он  превращается  в  самое  несчастное
существо на свете.

Возможно, затея старика и исполнилась бы. Но на беду свою,
решил  он  действовать  не  сам,  а  попросит  о  помощи  старуху
Малышеву. Когда-то давным-давно он был в нее влюблен. С тех пор
утекло  много  воды,  и  остались  они  хорошими  друзьями.  Старуха
Малышева выставила затею старика в таком свете, что и Глухов, и
Отавина даже вспомнить уже об этой затее не могли без содрогания. 

На  первый  взгляд,  ситуация  может  показаться  смешной.
Действительно, Шукшин с теплой улыбкой рассказывает о намерении
старика  жениться.  Но  при  этом  в  рассказе  ясно  чувствуется
трагический момент. Два пожилых человека, которые много прожили
и  испытали,  вполне  достойны  на  старости  лет  обрести  сердечное
тепло  и  домашний  уют.  Но  безжалостное  осуждение  со  стороны
лишает их всякой уверенности в себе. Трагизм ситуации в том, что
люди перестали прислушиваться к себе, обращая внимание на злое и
недоброжелательное окружение. В рассказе в роли этого окружения
выступает  старуха  Малышева.  Она  считает  своим  долгом  обидеть
других, лишая их всякой надежды на спокойствие и счастье. Главный
герой  рассказа  “Психопат”  Сергей  Иванович  Кудряшов  вызывает
улыбку.  Он  так  принципиален  и  непримирим,  что  это  кажется
окружающим забавным.  При столкновении с  медицинской  сестрой
его возмущение выливается в гневную речь. Он возмущен неумением
медсестры делать уколы. И пытается высказать свои мысли по этому
поводу. Он не много смешон, но вместе с тем в его словах есть доля
правды: “Я не ругаюсь с  вами,  я  правда хочу понять:  неужели так
можно жить? Ведь не знает человек не дела своего, ни… даже знать
не хочет, не любит, и сидит-хмурится важно”.
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Сергея  Ивановича  возмущает  равнодушие  к  нему  со  стороны
врача  и  медсестры.  Может  быть,  он  высказывает  свои  претензии
излишне  эмоционально  и  комично.  Но  он  хочет  донести  до
окружающих свои мысли.  Сам он работает библиотекарем и очень
увлечен  своей  работой.  Он  ищет  и  выкупает  у  населения  старые
книги и журналы. Он уверен, что каждый человек должен делать свое
дело достаточно хорошо. В ином случае нет смысла браться за дело
вообще.  Не случайно в финале рассказа  доктор всё-таки проявляет
интерес к личности самого Сергея Ивановича. Это вызывает надежду
на то, что “психопат” все же будет услышан и понят окружающими. В
произведениях  Шукшина  герои  кажутся  живыми  и  реальными.
Читатель проникается ощущением, что был лично знаком с кем-то из
них. Автор убедительно рисует человеческие характеры. Каждый из
героев рассказов Шукшина живет своей, совершенно особой жизнью.
Очень часто человек оказывается абсолютно одинок. И не с кем ему
поделиться своей бедой. Но иногда человек всё-таки находит для себя
какую-то  отдушину.  И  читатель,  узнавая  про  это,  радуется  такому
неожиданному выходу.  Например,  в рассказе  “Микроскоп” главный
герой  пытается  избавиться  от  своего  духовного  одиночества
посредством дорогой и нелепой покупки. Он смешон и забавен, но
наблюдая  за  его  действиями,  читатель  убеждается,  что  герой
поступает верно. В сущности, совершенно неважно, каким способом
найдет человек себе радость. Будет ли это покупка изящных сапожек
для  жены  или  приобретение  ненужного  микроскопа.  И  пусть  со
стороны  это  кажется  смешным  и  странным.  На  самом  деле  под
влиянием таких ситуаций человек лучше понимает себя.

Во многих своих произведениях Шукшин, с теплой усмешкой
наблюдающий  за  героями,  хочет  рассказать  об  их  поисках
прекрасного, возвышенного. Это своего рода поиски смысла жизни. В
самом  деле,  не  только  же  прозябать,  нужно  позаботиться  и  о
стремлении к высокому, прекрасному. Не сразу удается найти ту цель,
к  которой  так  стремишься.  Но  когда  это  происходит,  меняется  к
лучшему вся жизнь.
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ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ГОРОДА КАМЕНЬ-НА-ОБИ

Автор: Тихоненко Данил
КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»

Руководитель: Димакова Л.В.,
преподаватель истории

У  каждого  из  нас  есть  любимый  уголок.  Чаще  всего  этим
уголком  становится  малая  родина.  Город  Камень-на-Оби  –  наш
родной  город.  Здесь  мы  родились  и  живем.  Здесь  живут  самые
близкие  для  нас  люди:  семья,  друзья.   По  моему  мнению,   люди,
которые знают, помнят и чтят своих великих земляков, сами смогут
творить  великое  будущее.  Меня  переполняет  гордость  от  того,  что
живу в  городе,  в  котором когда-то жили и живут  талантливейшие
люди. 

Меня заинтересовали памятные места нашего города. 
Памятниками  истории  и  культуры  являются  здания  и

сооружения,  их  ансамбли  и  комплексы,  историко-культурные
ландшафты,  произведения  монументального  искусства,  памятные
места,  представляющие  историческую,  научную,  художественную
или иную ценность.

Тема моего исследования – «Памятные места города Камень-на-
Оби»  -  является  актуальной,  так  как  это  лепта,  внесенная  в
сохранение исторического и культурного наследия города. 

Объект исследования – памятные места города Камень-на-Оби.
Предмет  исследования  –  монументы,  бюсты,  скульптурные

памятники, увековечившие людей и исторические события.
Цель  исследования  –  изучить   историческое  и  культурное

наследие  города,  представленное  бюстами,  памятниками,
мемориалом Славы.

Для  достижения  цели  мною  были  поставлены  следующие
задачи:

 выяснить, какие места нашего города являются памятными;
 узнать судьбу человека, которому установлен памятник;
 выяснить, когда и кем были установлены памятники;
 показать, что памятник – это объект культуры и истории,

составляющий  часть  культурного  и  исторического
достояния нашего города;
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 обобщить и систематизировать полученные сведения.
Методы исследования: 

 экскурсия по городу;
 анализ литературы по истории города;
 анализ материалов местных СМИ, Интернет-ресурсов.

Практическая  значимость  –  создание  фотогалереи  «Памятные
места города Камень-на-Оби».

В исследовательской работе мне хотелось бы рассказать лишь о
некоторых памятных местах нашего города. Мне интересно, когда и, в
связи,  с  какими  событиями  они  были  созданы,  кто  являлся
скульптором?

В  начале  работы  над  исследовательским  проектом   у  меня
возник  вопрос:  в  чем  различие  между  обелиском,  памятником,
стелой?  В  «Энциклопедическом  словаре»   удалось  найти
интересующие меня сведения. 

Оказывается, что «памятник» - это и мемориальный ансамбль, и
монумент, и обелиск, и памятник, и стела, и бюст, и мемориальная
доска. Все они представлены на улицах и зданиях нашего города. 

В нашем городе  в каждой семье есть личная история. Уж точно
кто-то воевал, совершал подвиги, участвовал в восстановлении города
после гражданской войны. Это наша общая память.

Мы,  подрастающее  поколение,  должны  помнить,  что  наша  с
вами жизнь продолжается только благодаря нашим героям.

Памятники  погибшим  -  это  дань  памяти  тем,  кто  отстоял
счастливую  мирную  жизнь,  и  тем,  кто  прославил  город  добрыми
делами.

Я горжусь не только теми, кто отстоял мир на нашей земле, но и
теми, кто внес весомый вклад в развитие моего города,  а значит, в
процветание России!

Литература
1. Парфенов Е.Е. Каменцы во имя Отчизны. -  Камень-на-Оби,

2003, с. 231-245
2. Памятники  Великой  Отечественной  войны  на  территории

Алтайского  края.  Каталог  памятников  воинам-землякам Алтайского
края, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945
гг.). Справочное издание. НПЦ «Наследие».
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АФГАНИСТАН - НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ

Цыганкова Галина, студент 2 курса
КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»

Руководитель: Карабань С.Н.,
преподаватель спец дисциплин

Война  в  Афганистане  –  одно  из  главных  событий  «холодной
войны»,  спровоцировавшее  кризис  коммунистической  системы,  а
вслед  за  ним  и  распад  СССР.  Война  привела  к  гибели  15  тыс.
советских  военнослужащих,  появлению нескольких  десятков  тысяч
молодых  военных  инвалидов,  обострила  и  без  того  тяжёлый
социально-экономический  кризис,  в  котором  оказался  Советский
Союз во второй половине 1970-х гг., сделала непомерным для страны
бремя  военных  расходов,  обусловила  дальнейшую  международную
изоляцию СССР.

Согласно  характеру  боев  и  стратегическим  задачам,  история
Афганской  войны  (1979-1989)  может  быть  разделена  на  четыре
периода.  Зимой  1979-1980  гг.  состоялся  ввод  советских  войск  в
страну. Военнослужащие были отправлены по гарнизонам и важным
инфраструктурным объектам. Второй период (1980-1985) был самым
активным.  Боевые  действия  велись  по  всей  стране.  Они  носили
наступательный характер.  Уничтожались  моджахеды,  и  улучшалась
армия  Демократической  Республики  Афганистан.  Третий  период
(1985-1987)  характеризуется  операциями  советской  авиации  и
артиллерии.  Мероприятия  с  применением  наземных  войск
осуществлялись все реже, пока наконец не сошли на нет. Четвертый
период (1987-1989) стал последним. Советские войска готовились к
выводу.  При  этом  гражданская  война  в  стране  продолжалась.
Исламисты так и не были окончательно побеждены. Вывод войск был
вызван  экономическим  кризисом  в  СССР  и  переменой  в
политическом курсе.

15  февраля  1989  года  последняя  колонна  советских  войск
покинула территорию Афганистана. С тех пор этот день официально
считается  датой  памяти  воинов-интернационалистов.Закончилась
афганская война, длившаяся без малого 10 лет.

Также  Афган  не  обошел  и  наш  город  Камень-на-Оби,  и
Каменский район.На войну в чужие края отправлялись совсем юные,
необученные  мальчишки  –  вчерашние  школьники  и  студенты.  Они
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даже не могли представить,  куда их отправляют.  Полные надежд и
мечтаний юнцы совсем и не думали о том, что многие из них больше
никогда не вернутся домой.

Родители  не  должны  хоронить  детей,  однако  во  время  той
войны, из-за грифа секретности, осознание этой ужаснейшей участи
настигала отцов и матерей внезапно, зачастую только тогда, когда им
привозили цинковый гроб.

«Сейчас ему было бы пятьдесят» - именно эту фразу произнесла
Светлана Грибчик в одном из интервью для газеты. Светлана Грибчик
- мать Виктора Грибчик, погибшего в Афганистане.Виктор Грибчик
родился  в  Павлодаре,  там  же  окончил  школу.  Поступил  в
политехнический техникум, защитил диплом и собирался жениться,
однако 3-го апреля 1982 года был призван в армию, а 10-го апреля он
был уже в Кабуле. Дабы не нарушать порядков и сохранить в секрете
свое пребывание в Афганистане, домой он писал, что находится на
постройке цементного завода.

28 июня 1984 года Виктор Сергеевич Грибчик погиб, родным об
этом  было  сообщено  лишь  9  июля.  Награжден  медалью  «От
благодарного афганского народа» посмертно. Был похоронен 11 июля
в  городе  Павлодар,  в  закрытом  гробу.  Вслед  за  ним,  не  выдержав
потери сына, ушел из жизни и Сергей Грибчик.

Шлыков Александр Петрович был в Афганистане с декабря 1979
года  в  провинции  Парван.  Служил  младшим  сержантом
мотострелковых  войск,  стрелком.  Участвовал  в  четырех  боевых
операциях.  Погиб  9  декабря  1980  года.  Был  награжден  орденом
Красной  Звезды  посмертно.  Похоронен  в  селе  Верх-Аллак,
Каменского района.

Жизни тех, кто вернулись, кому все-таки посчастливилось вновь
увидеть родной дом, со временем разошлись, каждый написал свою,
неповторимую, гораздо более счастливую историю, однако в жизни
Руппель Александра Александровича трагедия повторилась вновь.

Руппель  Александр  Александрович  родом  из  Тюменцевского
района,  закончил  среднюю  школу,  служил  в  Подмосковье  и  в
Среднеазиатском округе  командиром отделения.  В 1978 году после
службы  поступил  в  Новосибирское  высшее  военно-политическое
училище. После завершения учебы был направлен в Туркестанский
военный округ, а через год – в Афганистан. Службу в ДРА проходил
вплоть  до  1985  года,  в  должности  заместителя  командира
мотострелковой и разведывательной рот по политической части. Был
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награжден Орденом Красной Звезды и  медалью «За  заслуги  перед
отечеством» второй степени.

Большой вклад в воспитание патриотического духа у молодого
поколения внес Брейфогель Сергей Сигизмундович - ветеран войны в
Афганистане.

Брейфогель  Сергей  Сигизмундович  родился  в  1958  году,  в
данный  момент  является  руководителем  Каменского  военно-
патриотического  объединения  «Афганец».  Принимал  участие  в
боевых  действиях  в  Афганистане  с  1979  по  8  марта  1980  года
Командир  расчета  миномета.  Награжден  медалями  «За  боевые
заслуги» и «От благодарного афганского народа».

За годы афганской войны за мужество и героизм, проявленные
советскими  воинами,  орденами  и  медалями  бывшего  СССР  было
награждено  200  тысяч  153  человека,  71  человек  удостоен  звания
Героя Советского Союза, 25-ти это звание было присвоено посмертно.

Никто не умалит героизма наших воинов там, в афганском аду. И
никто, и ничто не может быть предано забвению. Чтобы не забыть -
надо знать и помнить.

У времени есть своя память – история. И потому мир никогда не
забывает  о  трагедиях,  потрясавших планету в  разные эпохи,  в  том
числе  и  о  жестоких  войнах,  уносивших  миллионы  жизней,
отбрасывавших назад цивилизации, разрушавших великие ценности,
созданные  человеком.  Немало  воды  утекло  с  того  времени.
Потихоньку  зажили  раны,  возмужали  и  стали  мудрее  солдаты  и
офицеры.  Но  памятьо  далекой  Афганской  войне  жива  и  стереть
события той войны не смогут ни годы, ни расстояния.
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Руководитель: Сидоренко Н.М.,
преподаватель русского языка и литературы

Сергей  Александрович Есенин -  один из  величайших русских
поэтов.  «…Сергей  Есенин  не  столько  человек,  сколько  орган,
созданный  природой  исключительно  для  поэзии,  для  выражения
неисчерпаемой « печали полей», любви ко всему живому в мире и
милосердия, которая - более всего иного - заслужено человеком», -
писал М.Горький

Глубочайшим  лиризмом  пронизаны  его  стихи  о  любви  к
женщине. Любовь к женщине - лишь акцент проявления чувства ко
всему  земному,  любимая  часто  представляется  в  образе  природы:
«Зацелую  допьяна,  изомну,  как  цвет».  В  1916  году  молодой  поэт
написал  маленькую  поэму  «Мечта»  и  дал  многозначительный
подзаголовок  «Стихи  о  любви».  Он  изобразил  идеальный  образ,
который  притягивает  его  к  себе  не  телесной  статью,  не
чувственностью, а именно душевной красотой и духовностью...

Тихий отрок, чувствующий кротко,
Голубей целующий в уста,-
Тонкий стан с медлительной походкой,
Я любил в тебе, моя мечта.
Основная загадка есенинской любовной лирики, может быть, и

кроется  в  том,  что  при  всей  своей  разгульной  жизни,  при  всём
"хулиганстве",  при  всём  том,  что  именно  много  девушек,  поэт  не
отдал  тёмным  страстям  свою  юношескую  мечту  об  идеальном
женском образе, созданном в самых целомудренных глубинах души.

О  тех  женщинах,  с  кем  сводила  его  судьба,  можно  много
рассказать. Каждая из них неповторима, по своему, соприкоснулась с
любовью  поэта.  Можно  начать  с  Анюты  Сардановской,  внучки
священника,  вместе  с  которой  Есенин  учился  в  епархиальном
училище. У Есенина было позже много романов, любимых и близких
женщин,  но  к  концу  своей  жизни  он  напишет  поэму,  и  мы  не
усомнимся,  что это -  сердечная память об Анюте Сардановской.  И
само  имя  героини  поэмы  "Анна  Снегина"  звучит  как-то  особенно
поэтично, ласково, многозначно. Была ещё милая Мария Бальзамова.
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Ей Есенин посылал письма, полные отчаянной любви. Не исключено,
что одно из лучших ранних стихотворений - «Не бродить, не мять в
кустах багряных...» - посвящено впечатлениям от встречи с Маней.

Ревниво  и  настороженно  юноша  оберегал  свои  отношения  с
семейством местной молодой помещицы Лидии Кашиной, несмотря
на то, что она мать двоих детей, замужняя женщина, была на десять
лет  старше  его,  Есенин,  несомненно,  испытывал  чувства  более
сердечные, нежели почтительные или уважительные. В образе Анны
Снегиной воплотились и черты помещицы Лидии Кашиной, которой
поэт был увлечён.

Новое  чувство  к  молодой  секретарше  из  эсеровской  газеты
Зинаиде  Райх.  Она  была  привлекательна,  женственна,  нежна.
Белокурый Лель был молод,  счастлив,  в плену любви и словесных
кружев поэзии. Обвенчались. Райх хотела иметь семью, мужа, детей.
Он тоже был очарован. Есенин напишет ей стихотворения: «Письмо к
женщине»,  «Собаке  Качалова»,  «Вечер  чёрные  брови  насупил...»,
«Цветы мне говорят - прощай...».

В  1921  году  в  России  появилась  прославленная  актриса,
танцовщица с мировым именем Айседора Дункан. Поэт поразил её
воображение.  Два  художника,  оба  с  эмоциональными,
импульсивными душами, не могли не прийти друг к другу. Оба они -
и  Дункан,  и  Есенин  -  отличались  редкой  широтой,  душевной
щедростью. И потянулись они друг к другу не столько как мужчина и
женщина,  сколько  как  два  человека  сходного  душевного  склада.
Чувства их бушевали, это была большая страсть как с его, так и с её
стороны. Ранняя золотая осень 1923 года подарила Есенину встречу с
женщиной,  которой  поэт  посвятил  шедевры  любовной  лирики,
прекрасные лирические стихотворения: «Заметался пожар голубой...»,
«Дорогая,  сядем  рядом...»,  «Мне  грустно  на  тебя  смотреть…».
Августа  Леонидовна  Миклашевская,  актриса  Камерного  театра,
прекрасная, нежная, красивая женщина. Воспевал он земные черты в
облике любимой:

Ты такая ж простая, как все,
Как сто тысяч других в России.
Знаешь ты одинокий рассвет,
Знаешь холод осени синий.
Самое яркое свидетельство глубоких, светлых чувств и мыслей

поэта вписано в изумительный цикл лирических стихотворений
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«Персидские мотивы», написанные на Кавказе. В «Персидских
мотивах» любовь - не «чувственная дрожь», не «вспыльчивая связь»,
а теплота и нежность есенинского сердца,  высказанные в ласковых
словах, обращенных к восточной красавице. Любимая в персидской
лирике  превосходит  своей  красотой  саму  природу,  она
исключительна.  В  стихотворении "Шагане ты моя,  Шагане...»  поэт
обращается  к  персиянке,  придавая  поэтическому  образу
определённые  жизненные  черты.  В  декабре  1924  года  в  Батуми
Есенин  познакомился  с  армянской  учительницей  ШагандухТальян.
Отношения  их  были  чистыми,  душевными,  целомудренными,  ей
посвяти поэт эти стихи.

Поэзия Есенина, как и его короткая жизнь, поражает нас своей
обнажённой искренностью, обострённой тоской чувств, поведавшей
нам о том, что омрачало, волновало, радовало его душу. Поэзия, как и
душа  поэта,  нежна,  светла,  полна  неисчерпаемой  любви  ко  всему
живому  в  мире,  чтобы  каждой  строчкой  серебряных  нитей  стихов
звенеть «в человеческом саду».
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преподаватель русского языка и литературы

Думаем,  трудно  спорить  с  утверждением,  что  плодовитость
русского  народа  лежит  в  основе  величия  его  истории.  Именно
демографический  ресурс  русского  государства  позволял  народу  и
стране  выстоять  во  многих  исторических  катаклизмах.  Сегодня
многодетная семья, скорее, исключение, а в дореволюционной России
большинство  семей  были  многодетными.  Наши  бабушки  и
прабабушки воспитывали, как правило, не менее троих детей. Правда,
до взрослого возраста доживали далеко не все.

В книге «Записки русского характера» уроженец села Карачун
Задонского  уезда  Воронежской  губернии  Столяров  рассказывает  о
роли  матери  в  крестьянской  семье.  По  его  словам,  именно  мать
решала все  бытовые проблемы детей,  в  том числе планирование и
изготовление  одежды.  Да  и  авторитета  в  русских семьях  у  матери
было не  меньше,  чем у  отца.  «Было удивительно видеть,  как  дети
жались к своей измученной матери, - писала в своих мемуарах врач
Давыдова. – И она никого не забывала, каждого гладила по голове,
даже  старшего  почти  взрослого  сына,  который  располагался  чуть
поодаль от стайки девочек и мальчиков.  Чем младше был ребёнок,
тем ближе он сидел к маме. И это правило никем не оспаривалось».

Семья на Руси - это малое сообщество. Необходимо сказать, что
нормы поведения  в  семье  в  древности  существенно отличались  от
нынешних. Стоит поговорить о системе ценностей в русской семье.
Что же делало её особенной? Сначала разберёмся в типологических
функциях  любой  семьи.  Семья  выполняет  различные  функции,  к
числу  которых  относятся  рождение  и  воспитание  детей,
удовлетворение  потребностей  мужчины  и  женщины  как
биологического,  так  и  духовного  порядка.  Семья  –  воспитательная
среда,  в  рамках  которой  создаются  и  укрепляются  на  домашнем
уровне  мировоззренческие,  культурологические  и
высоконравственные основы жизнедеятельности общества.
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Основнойфункцией  в  славянской  семье  было  деторождение.
Считалось, что союз супругов, у которых не было детей, не выполнял
функции  семьи.  Необходимо  заметить,  что  славянская,  а  значит,
русская  семья  –  это  многодетная  семья.  Уже  в  20  веке  Столыпин
делал  ставку  на  многодетные  семьи.  Расторжения  брака
древнерусское право не ведало. Главенствовало представление о том,
что  брак  с  одной  женой  заключается  навеки  и  простирается  за
пределы гроба. Однако, если жена не могла родить супругу, муж был
вправе взять себе другую жену. Если же муж с женой давали клятву
прожить жизнь вместе,  то так и делали, фраза: « вместе до гроба»
понималась буквально. Клятва перед Богом для русского - это вопрос
совести  и  чести.  Термин  «семья»  на  древнерусском  языке  означал
«товарищество, основанное на договоре, соглашении». Иногда слово
«семья» заменялось словом «артель». Знания и ремесло передавались
в  семье  от  отца  к  сыну,  от  матери  к  дочери.  Каждый  род  владел
своими ремёслами. Поэтому каждый член семьи важен, необходимое
звено  общего  существования  семьи.  Может  поэтому  сегодняшние
семьи,  где  муж  и  жена  занимаются  различными  делами,  а  то  и
проживают отдельно, не знают лада?

Перековка  русской  традиции  многодетности,  во  исполнение
чаяний Запада, началась большевиками с раскрестьянивания России.
Как-то русским самодержцам удавалось обеспечивать промышленный
рост, в то время как большая часть страны оставалась жить в деревне,
сохраняя  традиции  многодетности.  Сельское  население
доминировало в общей массе населения страны, сохраняя традиции
народа, в том числе и многодетности. Политика русских коммунистов
привела  к  утрате  многодетности  как  образа  жизни  русских.
Православие,  как основа многодетной семьи, оказалось под ударом
реформаторов.  Стали  преобладать  стандарты  урбанизированной
семьи, т.е. малодетной или бездетной. В том числе и среди сельских
жителей. Лишь к концу 1970-80 годов появились признаки политики,
обращающей  внимание  на  многодетные  семьи.  При  этом  стандарт
многодетности уже стал иным. Если в прежние времена 8-10 детей в
русской семье были нормой, то при «развитом социализме» матерям с
таким количеством  детей  присваивали  звания  героинь,  награждали
орденами. А многодетной стала семья с тремя и более детьми. После
1991  года,  с  началом  перестройки,  политика  поддержки
многодетности практически прекратила существование. Более того, в
обществе сформировалось осуждение многодетныхродителей, можно
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было услышать злобное: «Наплодили нищету!», «Нарожали, а теперь
чего-то требуют!» Хотя многодетные семьи чаще всего ничего и не
просили  и  не  требовали,  многие  и  льготами  не  пользовались,
рассчитывали  на  свои  силы.  Многие  из  этих  семей  брали  на
воспитание  брошенных  детей  и  растили  их,  как  своих  родных.
Последние  двадцать  лет  неоднократно  предпринимались  попытки
обновить  российские  законы  относительно  статуса  многодетных
семей. Но чаще всего эти законы или не действуют на местах, или не
приносят существенных изменений в положение семей. Родители по-
прежнему  остаются  один  на  один  со  своими  проблемами.
Многодетность  в  России  не  становится  привлекательной  из-за
низкого  экономического  положения  и  отрицательного  отношения
государства и общества к таким семьям.

Нам хочется рассказать о нашей семье,  семье Ильиных. Наша
семья  существует  с  1974  года.  У  нас  11  детей,  12  внуков.  Наши
родители живут в браке 43 года! Все наши знакомые и друзья говорят:
«У вас весело!». Да, мы весёлые и дружные, и не представляем, как
бы мы жили друг без друга. Наша большая семья никогда не просила
ничего у государства, мы всегда привыкли надеяться только на себя и
свои  силы.  Это  замечательное  качество  в  нас  воспитали  родители.
Поэтому все мы, дети учились хорошо и отлично в школе и в других
учебных заведениях. Все выросли и стали достойными людьми. Мы
гордимся своей семьёй!
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АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ БИЙСКА

Колосунин Михаил, студент 1 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

Руководитель: Астахова Е.А.,
преподаватель истории

Актуальность темы: наш город обладает большим количеством
памятников, которые представляют практические средства познания
прошлого  многих  сообществ  нашего  города.  Поэтому  меня
заинтересовала  данная  тема  и  я  попытался  исследовать  в  каком
качестве  она  является  жизненно  важным  средством  поддержки
национального самосознания и культурной идентификации. 

Объект исследования: архитектурные памятники Бийска. 
Предмет  исследования:  изучение  возникновения  памятников

города Бийска. 
Цели  работы:  проанализировать  возникновение  памятников

города Бийска. 
Город  Бийск  Алтайского  края  –  один  из  6  городов  России  и

единственный за Уралом, основанный по именному Указу императора
Петра  Великого  как  форпост,
имевший  важное  военно-
стратегическое  значение.  Это
произошло в 1709 году. В конце XIX
-  начале  XX  вв.  Бийск  становится
крупным  торгово-купеческим
центром юга  Сибири,  торгующим с
Англией, Францией, Германией. 

В  Бийске  насчитывается  272
памятника  архитектуры,  истории  и
культуры,  около  50  памятников
археологии, 11 памятников природы.

По  его  территории  в  III  тысячелетии  до  н.э.  проходило  северное
ответвление  Великого  Шёлкового  пути.  Наибольшая  часть
памятников архитектуры Бийска относится к концу XIX — началу XX
веков, периоду расцвета торговли с Монголией и Китаем. В основном
это  здания хозяйственного назначения и жилые дома,  построенные
бийскими  купцами.  Памятники  истории  Бийска  посвящены  в
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основном  событиям  Гражданской  и
Великой  Отечественной  войн,  памяти
погибших в сражениях бийчан.

Из  Бийска  берёт  начало
легендарный  Чуйский  тракт.  Бийск  –
ворота  Горного  Алтая,  с  которых
начинаются все  горные туристические

маршруты. Через Бийск ежегодно проезжает более 2 млн. туристов.
Отсюда  идут  дороги  на  всемирно  известные  Телецкое  озеро,  гору
Белуху, курорты Чемал и Белокуриха, плато Укок.

Начать своё путешествие по Бийску лучше всего с его старого
исторического  центра.  Здесь  собраны  большинство  архитектурных
памятников этого замечательного города,  представляющих собой,  в
основном  здания,  построенные  из  бросового  кирпича.  Каждое  из
строений уникально и имеет важное историческое значение.

Одним из  таких  зданий  является  Естественно-географический
факультет,  который  находится  в
красивейшем  строении  (улица
Советская  —  11),  возведённом
купцом-меценатом Морозовым в 1879
году,  а  Технологический  факультет
расположен  в  доме,  построенном  в
1890  году  по  заказу  его  жены  —
купчихи  Морозовой.  Здание
филологического факультета – заслуга
купца  Рождественского,  который  в
1882  году  выделил  средства  на  его
постройку.

Еще  одной  достопримечательностью  является  музей,  который
стал первым народным в Алтайском крае. Действует с 1920 года. Его
фонды  насчитывают  более  ста  сорока  трёх  тысяч  исторически
значимых  артефактов,  около  двадцати  тысяч  уникальных  книг,  из
которых три тысячи – это совсем редкие экземпляры. Здесь можно
увидеть старинное оружие, саркофаги, предметы культа, буддийские
скульптуры, интересные часы, самовары. А также коллекцию резных
деревянных изделий  и  единственное  в  своём  роде  собрание  копий
петроглифов  Алтая.  Музей  имеет  несколько  различных  филиалов,
таких  как  «Музей  воинов-интернационалистов»,  «Научная
библиотека и другие».
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Самым значимым в городе для верующих является Успенский
кафедральный  собор,  здание  которого  является  архитектурным
памятником. Первая Успенская церковь была деревянной. В 1789 году
на  её  месте  началось  строительство  кирпичного  сооружения.  Для
возведения храма был специально построен каменный завод.

Все  вышеперечисленные  достопримечательности  –  это  лишь
малая  толика  того,  чем  может  похвастаться  этот  удивительный
Алтайский  город.  Культура  является  основным  фактором
приспособления  человечества  к  окружающей  среде.  Культура
человека состоит из деятельности и ее результатов,  это есть  также
путь, посредством которого мы придаем значение нашей жизни. Наша
культура  всегда  адаптируется  как  к  внутренним,  так  и  к  внешним
изменениям. Памятники архитектуры навечно прикреплены к земле
—  они  весьма  значительная  часть  той  создаваемой  человеком
искусственной среды, в которой он только и может существовать и

развиваться.  Следовательно,
памятники  архитектуры  —  это
конкретная  и  очень  важная
составляющая  общего,  широкого  и
великого понятия Родина. В этом —
одна  из  наиболее  ценных  сторон
общественного значения памятников
архитектуры.  В  таком  своем
значении  памятники  архитектуры
выступают  в  роли  стимулов
патриотизма.  И  в  этой  своей

функции,  как  и  в  функции  вещественных  памятников,  памятники
архитектуры  выступают  не  в  виде  своих  наиболее  значительных,
уникальных образцов, но в ровном строю рядовых зданий, рядовых
сооружений разных эпох и столетий.

Использованная литература и Интернет-ресурсы:
1. https  ://  ru  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /
2. http  ://  rutrip  .  net  /  sibir  /  altayskiy  -  kray  /  biysk  /  dostoprimechatelnosti  -
biyska
3. http  ://  archaeology  .  asu  .  ru  /  portal  /
4. http  ://  www  .  biysk  .  museum  .  ru  /
5. https://history.wikireading.ru/275622
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В РАБОТЕ СО
СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ

Софьянова Светлана,  студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Рольгайзер О.С,
 преподаватель психологии

Игра  имеет  большое  значение  в  жизни  ребенка,  имеет  то  же
значение,  какое  у  взрослого  деятельность,  работа,  служба.  Игра
только внешне кажется беззаботной и легкой. А на самом деле она
властно требует, чтобы играющий отдал ей максимум своей энергии,
ума, выдержки, самостоятельности.

Дети  повторяют  в  играх  то,  к  чему  относятся  с  полным
вниманием,  что  им  доступно  наблюдать  и  что  доступно  их
пониманию. Уже потому игра, по мнению многих ученых, есть вид
развивающей,  социальной  деятельности,  форма  освоения
социального  опыта,  одна  из  сложных  способностей  человека.
Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - это
огромное  светлое  окно,  через  которое  в  духовный  мир  ребенка
вливается  живительный  поток  представлений,  понятий  об
окружающем мире. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости
и любознательности».

Н.К. Крупская во многих статьях говорила о значении игры для
познания  мира,  для  нравственного  воспитания  детей.
«Самодеятельная  подражательная  игра,  которая  помогает  осваивать
полученные  впечатления,  имеет  громадное  значение,  гораздо
большее,  чем  что-либо  другое».  Ту  же  мысль  высказывает  А.М.
Горький; «Игра - путь детей к познанию мира, в котором они живут и
который призваны изменить».

Н.К. Крупская впервые в педагогике поставила вопрос о связи
игры с трудом.  Она доказала,  что у детей нет резкой грани между
этими  видами  деятельности;  в  игре,  как  и  в  работе,  главное  -
постановка цели и ее выполнение. По мнению Н.К. Крупской, игра
готовит  детей  к  труду.  Эту  мысль  развивает  А.С.  Макаренко.  Он
утверждает,  что  хорошая  игра  похожа  на  хорошую  работу,  их
объединяет  усилие  мысли  и  рабочее  усилие,  радость  творчества,
чувство ответственности.
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Неуспеваемость  –  это  отставание  в  учении,  при  котором  за
отведенное  время  учащийся  не  овладевает  на  удовлетворительном
уровне знаниями, предусмотренными учебной программой, а также
весь комплекс проблем, который может сложиться у ребенка в связи с
систематическим обучением (как в группе, так и индивидуально).

Существуют  дети,  относящиеся  к   группам  риска.
Неуспеваемость  таких детей  в  основном обусловлена  повышенной
возбудимостью или  утомляемостью,  трудностями  в  коммуникации,
неумение  сосредоточиться  и  удержать  внимание.  Всё  это
обуславливает  ослабление  познавательных  способностей,  снижает
эффективность  обучения.  Более  20  %  семилеток,  начинающих
учиться и имеющих нормальный интеллект, не обладают достаточной
функциональной готовностью к школе.  Если вовремя не помочь, не
провести коррекционные воздействия, ребёнок станет неуспешным,
неуспевающим. 

В работе педагога необходима продуманная отлаженная система
коррекционной  работы.  Она  предусматривает  проведение  с
обучающимися  индивидуальных  и  групповых  коррекционных
занятий общеразвивающей и предметной направленности.

В  коррекционной  работе  планируется  не  столько  достижение
отдельного  результата  (например,  выучить  таблицу  умножения),
сколько  создание  условий  для  улучшения  возможностей  развития
ребенка  в  целом.  Можно  выделить  две  формы  коррекционного
воздействия:  симптоматическую,  построенную  в  соответствии  с
выделенными симптомами отклонений в развитии, и коррекционную,
направленную  на  источники  и  причины  отклонений  в  развитии.
Вторая  форма  коррекции  имеет  безусловный  приоритет  перед
первой. 

Основной принцип организации коррекционной направленности
учебно-воспитательного  процесса   предполагает  активное
воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей.

Ценность  и  приоритетность  применения  игрового  метода  на
школьном этапе современной образовательной системы обусловлена
тем, что игра как таковая активнее влияет на процессы становления
личности  учащегося,  сильнее  затрагивает  его  глубинные
эмоциональные  переживания.  Игра  является  той  универсальной
формой  деятельности,  внутри  которой,  по  определению  Д.Б.
Эльконина,  «происходят  основные  прогрессивные  изменения  в
психике и личности…». Уже на предшкольном этапе онтогенеза игра
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для  ребенка  становится  важнейшим  способом  группового
диалогичного познания окружающей действительности. В контексте
личностных интересов, отвечает важной биологической потребности
его  организма  в  получении  постоянной  информации  извне.
Компенсирует  событийную (средовую)  монотонность  повседневной
жизни,  изолированность  от  полноценной  природной  и  социальной
среды,  создает  зону  ближайшего  развития  ребенка,  готовит  его  к
переходу на  следующий возрастной этап.  А также,  к  новым видам
деятельности  на  основе  их  подражательного  воспроизведения,  или
воображаемой,  иллюзорной  реализации  нереализуемых  желаний  в
познаваемой,  мыслимой  (а  не  видимой)  ситуации  оперирования
значениями как вещами, одновременно оторванными и неразрывными
от реального действия с реальным предметом (по Л.С. Выготскому). 

Определяя игру, Штерн пишет, что она, «помимо самоценности,
имеет  цели,  выходящие  за  собственные  пределы:  самообразование
развивающихся задатков субъекта, бессознательное предварительное
упражнение его будущих серьезных функций».

Сначала  в  игре,  а  потом  и  в  реальной  жизни  для  учащихся
становится  доступным  определение  конкретных  целей  своих
поступков.  Выбор  из  множества  вариантов  адекватных  средств  их
достижения;  предвидение  конечного  результата  своих  действий;
принятие  на  себя  ответственности  за  свое  поведение;  отклик
адекватными  эмоциями  на  чувства  и  эмоциональные  состояния
других людей, на события и явления окружающей действительности. 

Говоря о социализирующей роли игры, Д.Б. Эльконин называет
её деятельностью, в которой «воссоздаются социальные отношения
между  людьми  вне  условий  непосредственно  утилитарной
деятельности».  Также  обучающая  функция  игры  состоит  в
перестройке  отношений,  в  расширении  диапазона  общения  и
жизненного кругозора, в реадаптации и социализации.

Игра  имеет  и  воспитательное  значение:  она  дисциплинирует,
приучает подчиняться правилам для достижения поставленной цели,
в  результате  чего  формируются  такие  качества  личности,  как
выдержка, целеустремленность, умение регулировать свои желания в
соответствии  с  поставленными  задачами.  Игра  также  оказывает
влияние  на  физическое  (удовлетворение  потребности  в  движениях,
которые  становятся  более  точными  и  координированными)  и
психическое  (укрепление  и  развитие  психических  процессов,
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повышение  фрустрационной  толерантности,  создание  адекватных
форм психического реагирования) развитие детей. 

Кроме  того,  игра  помогает  ребенку  овладеть  ценностями
культуры,  раскрепостить  свое  воображение,  развить
сообразительность,  сформировать  способы  логического  мышления
(анализ,  сравнение,  классификацию),  рационального  использования
имеющихся  знаний  в  мыслительных  операциях,  различные
способности, необходимые для индивидуального творчества, а также
создаёт образовательную сотворческую среду. Участие школьников в
играх  является  одной  из  форм  освоения  ими  одновременного
мышления на разных уровнях решаемой проблемы. Игра повышает
умственную  активность  и  самостоятельность  учащихся,  что
позволяет  ему  решать  более  трудные  задачи,  чем  на  занятии,
закреплять  полученные  знания  и  умения,  пользуясь  ими  в  разных
условиях.
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ЗАНЯТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ

БЕЗНАДЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В
СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

Агафонова Кристина  ученица 10 класса
МБОУ «Новозоринская СОШ»

Руководитель: Диринг В.В,
преподаватель физической культуры.

Безнадзорность несовершеннолетних рассматривается многими
педагогами  и  психологами  как   социальное  явление,  которое
представляет угрозу не только для общества, но и всего государства.
Профилактику  безнадзорности  несовершеннолетних  возможно
осуществлять  посредством физической культуры и  спорта. Так  как
именно  физическая  культура  позволяет  не  только  сохранить  и
укрепить здоровье, развить психофизические способности детей, но и
способствовать  раскрытию  потенциала  личности  ребёнка  через
спортивную  деятельность,  формированию  стойкого  интереса  к
спорту,  воспитанию  чувства  ответственности,  коллективизма,
уважения к партнеру и сопернику.

Отсутствие  желания  учиться  и  посещать  школу,  пропуски  по
неуважительной  причине  и  без  ведома  родителей,  отсутствие
внеурочной  занятости,  нарушение  осуществления  воспитательных
функций  семьи  –  всё  это  приводит  к  безнадзорности
несовершеннолетних,  а  следовательно и  к  преступности.  Учитывая
данные  факторы  и  стремительный  рост  безнадзорности,
образовательным  учреждениям  в  XXI веке  очень  сложно
осуществлять  профилактическую  работу  с  безнадзорностью
несовершеннолетних.  Необходимость  осуществления  профилактики
безнадзорности  несовершеннолетних  в  нынешнее  время  диктуется
Федеральным  законом  от  24  июня  1999  г.  N  120-ФЗ  «Об  основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних». 

Данную проблему рассматривали  многие  учёные,  в  частности
С.А.  Беличева,  Н.Н.  Верницкая,  Ж.М.  Глозман,  В.Ф.  Кондратишко,
П.И.  Люблинский,  В.И.  Свидерский,  В.А.  Озеров,  С.А.  Ветошкин,
рассматривают  безнадзорность  как  социальное  состояние.  Озеров
В.А. считает безнадзорность состоянием национальной безопасности
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России.  С.А.  Беличева,  Кудрявцева  Г.А.  выделила  стадии
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних,  а  Сушкова  Е.К.  определила  соответствующие
методы  профилактики.  В.Л.  Воротников,  А.М.  Нечаева  выделяют
причины безнадзорности несовершеннолетних.

Проблема нашего исследования заключается в изучении влияния
физической  культуры  на  уровень  безнадзорности
несовершеннолетних. 

Объект  исследования:  профилактика  безнадзорности
несовершеннолетних.

Предмет  исследования:  влияние  физической  культуры  на
профилактику безнадзорности несовершеннолетних. 

Цель исследования:  изучение влияния  физической культуры на
уровень безнадзорности несовершеннолетних. 

Гипотеза: использование  во  внеурочной  деятельности
тренировочных  занятий  различных  спортивных  игр:  баскетбола,
волейбола,  футбола,  стритбола,  будет  способствовать  профилактике
безнадзорности несовершеннолетних. 

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой были
поставлены следующие задачи исследования: 

- определить  сущность  профилактики  безнадзорности
несовершеннолетних;

- выявить  причины  возникновения  безнадзорности
несовершеннолетних;

- разработать  и  апробировать  программу профилактики
безнадзорности  и  преступности  несовершеннолетних  посредством
физической культуры;

- оценить  влияние  физической  культуры  на  профилактику
безнадзорности несовершеннолетних.

Методы и методики исследования:теоретические –  изучение и
анализ  психолого-педагогической  и  социологический  литературы,
сравнение, обобщение, анкетирование, беседа, наблюдение.

Исследование  проводилось  в  МБОУ  «Нозоринская  СОШ»
Павловского  района.  В  исследовании  приняли  участие  учащиеся
средней школы, количеством – 192 человек.

Научная новизна исследования состоит в том, что в настоящей
работе:  выявлено  влияние  физической  культуры  на  профилактику
безнадзорности несовершеннолетних. 
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Практическая значимость исследования связана с возможностью
использования  в  практике   профилактики  безнадзорности
несовершеннолетних следующих результатов исследования:

 разработана  и  апробирована  опытным путем программа по
профилактике  безнадзорности  несовершеннолетних  посредством
физической культуры;

 определен  комплекс  тренировочных занятий по  баскетболу,
способствующих  профилактике  безнадзорности
несовершеннолетних.
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БИЙСК ТОРГОВЫЙ

Вдович Надежда, студентка 2 курса
КГБПОУ «Бийский государственный колледж» 

Руководитель: Астахова Е.А.,
преподаватель истории

У нашего города богатая история, но серьезной литературы, где
объемно бы раскрывалась дореволюционная история нашего города,
очень  мало.  Поэтому  меня  заинтересовала  данная  тема,  и  мне
показалось интересно исследовать, какую роль сыграло купечество в
развитии города Бийска.

Объект исследования: история торгового Бийска.
Предмет исследования: изучение купеческого периода в истории

города Бийска.
Цели работы:  проанализировать  купеческий период в  истории

города Бийска.
Торговля в Бийске занимала всегда первое место. С того времени

когда появился наш город на карте.  Первые сведения о регулярной
торговле  в  городе  Бийске  относятся  к  1784  году  (документально
зафиксировано упоминание о ярмарочной торговле).

Бийские купцы не только торговали, но и вкладывали средства, в
благотворительны  дела.  Одни  из  первых  в  России  начали
устанавливать связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона,
осуществляли  предпринимательскую  деятельность  в  Китае.
Содействовали снаряжению научных экспедиций, сопровождали их в
качестве  проводников  и  переводчиков,  выполняли  различные
поручения  ученых,  во  время  торговых  экспедиций  вели  путевые
дневники, писали научные статьи. Постоянный водный путь позволил
бийским  купцам  осуществлять  поставку  хлебных  товаров  и
сливочного  масла  в  Англию  и  Германию.  Однако  возможности
водного пути были ограничены, и бийские купцы начали борьбу за
прокладку  железной  дороги.  В  Бийск  приезжали  представители
европейских  фирм,  заключали  торговые  договоры.  Импорт  масла
способствовал  развитию  маслодельных  заводов,  в  1909  г.  их  уже
насчитывалось 317.

Это благодаря купцам, вместо опасной вьючной торговой тропы
через Алтайские горы Россия получила знаменитый Чуйский тракт.
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Купцы поспособствовшие развитию торговли: Мальцевы, Кузнецовы,
Шебалины, Морозовы.

Купцы  Морозовы
Почетные граждане города Бийска. Алексей Фёдорович Морозов

1829-1894г.  и  его  жена  Елена  Григорьевна
Морозова 1832-1908г.

Алексей Фёдорович одним из первых стал
торговать в Горном Алтае. Еще до разрешения
правительства. В те времена можно было легко
разбогатеть.  Но  несмотря  на  это  Алексей
Фёдорович  после  двух  экспедиций
отказывается от поездок в Монголию и Горный
Алтай. Заработав первое состояние,  Морозов
все свои усилия сосредотачивает на торговле.
Он  открывает  магазины и  лавки  не  только  в
Бийске,  но  и  в  Барнауле,  Змеиногорске,
Кузнецке.

В памяти потомков имя Алексея Фёдоровича Морозова , всегда
ассоциируется  с  постройкой  самого  крупного  в  Бийске  храма  -
Троицкого собора. Городу всегда хотелось иметь красивый большой
храм, но на его постройку не хватало средств. Пожертвований купцов
хватало лишь на треть от стоимости строительства. Тогда  Алексей
Фёдорович  берёт   в  городской  управе  «доверенность  для  сбора
пожертвований  на  постройку  храма».  Первая  закладка  храма
состоялась 28 мая 1872г.  Храм был полностью возведен в 1877г.

Используя  свои  связи  с  московскими  и  владимирскими
производителями  текстиля,  благодаря  данной  ему  доверенности,
покупает  текстиль  по  очень  низкой  цене,  а  на  Алтае  продает   по
завышенным  ценам.  Таким  образом,  Морозову  удается  собрать
огромную прибыль, которой хватило на постройку храма.

Первое  богослужение  в  новом  храме  совпало  с  открытием
ежегодной осенней ярмарки, которая проходила 14 сентября. Томский
Архиерей,  освящает   торговые  палатки  купцов,  вместо  городских
торговых  рядов,  как  было  заведено  по  традиции,  освятил  палатки
Морозова. Весь товар, на который попала хоть капля святой воды, тут
же  был  раскуплен.  Несмотря  на  недовольство  других  купцов,
Архиерей  еще  несколько  лет  открывал  ярмарку,  освящая  товары
Алексея Фёдоровича.
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В 80-е годы 19века Алтай  окончательно завоёвывает за собой
статус центра производства зерна. После постройки железной дороги
Екатеринбург – Тюмень, появляется возможность продажи алтайского
хлеба на уральские и европейские рынки России.  

В  условиях  сибирского  бездорожья,  все  преимущества  отдали
тем, кто имел средства доставки. 

Алексей Фёдорович понимая это, создаёт свой речной флот. В
1888году  он  запускает  свой  первый  грузопассажирский  пароход.
Построив  по  берегам  Бии  и  Оби  несколько  мельниц,  Морозов
перемалывал зерно и продавал в Тюмень уже готовую муку. 

В  1984году   Морозов  внезапно  умирает  во  время  поездки,
немного не доехав до Владимира.

После  смерти купца Алексея  Фёдоровича  Морозова,  его  жена
Елена Григорьевна  продолжила начатое  дело  мужа.  Она  увеличила

флот еще на два судна. К 1898 году пароходная компания Морозовых
имела 6 пароходов и столько же деревянных барж для них. 

Купечество  сыграло  большую  роль  в  развитии
предпринимательства и духовного образа жизни   в Бийске. Купцы
Бийска,  занимали  очень  важную  нишу  в  сословной  и  социальной
структуре  общества  и  в  истории  города   сыграли  важнейшую
историческую  роль  в  процессе  его  социально-экономического,
общественно-политического  и  культурного  развития.  Они помогли
нашему городу стать более развитым и процветающим.

Использованная литература и Интернет-ресурсы:
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ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,

КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Филиппова Екатерина, студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Рольгайзер О.С., 
преподаватель психологии

В настоящее время в рамках реформы российского образования
осуществляется  реализация  инновационных  подходов  к  обучению,
воспитанию и социализации детей с ограниченными возможностями
развития в условиях общеобразовательных школ.

До  недавнего  времени  в  обществе  считалось,  что
образовательные  потребности  детей,  имеющих  ограничение
жизнедеятельности,  не  могут  быть  удовлетворены  в
общеобразовательных  учреждениях  (ОУ).  Государственная
социальная  политика  в  России  была  ориентирована  на  изоляцию
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  признавая
наиболее  благоприятными  условиями  для  развития,  обучения  и
воспитания  в  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях. Несмотря на накопленный в России опыт специального
образования,  оно  зачастую  приводит  к  социальной  дискриминации
особых  детей,  нарушению  права  выбора  ими  образовательного
учреждения  и  формы  получения  образования,  а  также  жизни  и
воспитания в семье.

В  связи  с  внедрением  инклюзивного  образования  в  обществе
возникает  новая  проблема.  Готовы  ли  родители  здоровых  детей,
педагоги  и  сами  дети  к  совместному  обучению  с  детьми  с
ограниченными возможностями и детьми инвалидами. 

Объект исследования:  учебно-воспитательный процесс детей с
отклонениями в здоровье и без отклонений в здоровье.

Предмет исследования: отношение окружающих к совместному
обучению  детей  с  отклонениями  в  здоровье  и  без  отклонений  в
здоровье.

Цельисследования: выявить, отношение современного общества
на совместное обучение здоровых детей и детей с ограничениями в
развитии.
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Задачи:
1.  Изучить  и  проанализировать  психолого-педагогическую

литературу по данной теме;
2. Раскрыть основные понятия темы:
-социализация,
-инклюзивное образование,
3.  Разработать  анкеты  для  выявления  мнения  отдельных

категорий населения.
Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья

(ОВЗ)  в  настоящее  время  остается  одним  из  приоритетных
направлений  специальной  педагогики  и  психологии.  Актуальность
проблемы возрастает в связи с увеличением числа таких детей.

В  силу  ряда  объективных  и  субъективных  причин  ребенку  с
ограниченными  возможностями  изначально  гораздо  сложнее  стать
субъектом социализации.

Социализация – это процесс становления личности, обучения и
усвоения индивидом ценностей, норм установок, образцов поведения,
присущих  данному  обществу,  социальной  общности,  группе.
Каждому  ребёнку  с  ограниченными  возможностями  здоровья
необходимо  усвоить  выработанные  обществом  и  различными
группами норм ценностей, установки, представления и стереотипы.

Таким  образом,  можно  сказать,  что  социализация  детей  –
инвалидов  и  детей  с  ОВЗ,  поможет  им  определится  в  социуме,
развить свои навыки общения, а так же найти себе место. Но для того,
чтобы такой ребёнок чувствовал себя обычным и развивался так же,
как  и  все  его  сверстники,  он  должен  обучаться  и  воспитываться
вместе с ними.

Всё  большую  актуальность  в  современном  образовательном
пространстве  РФ  приобретает  такое  явление  как  «инклюзивное
образование».

При  введении  инклюзивного  образования,  встаёт  одна  важная
проблема, готовы ли педагоги к обучению и воспитанию детей с ОВЗ
и детей - инвалидов. Ведь самое главное в работе с такими детьми это
психологическая и эмоциональная готовность.

Однако  внедрению  интегрированных  (инклюзивных)  форм
специального  образования  препятствует  неготовность  ближайшего
окружения ребенка с особыми нуждами принять идею совместного
обучения. При этом деление людей на полноценных и неполноценных
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опирается,  в  большей  степени,  на  устоявшиеся  негативные
социальные стереотипы, чем на объективные факты.

Правильно  организованное  дополнительное  образование  с
детьми с ОВЗ обеспечивает успешную интеграцию и социализацию в
обществе.

В  ходе  исследовательской  работы  мы  провели  сравнительный
анализ  российской и мировой практики инклюзивного образования, и
выделили основные проблемы внедрения инклюзивного образования.

И таким образом можно сказать, что социализация и внедрение
инклюзивного  образования,  зависит  не  только  от  экономических  и
политических обстоятельств, но так же и от социума.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
ОСНАЩЕНИЯ УРОКОВ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА ПРИ

ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕМ

Соколова Мария, студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Новикова И. А.,
преподаватель истории

Особое  место  в  системе  совершенствования  образовательного
процесса занимает организация методической помощи педагогу.

Большинство педагогов нуждаются в получении методической,
психолого-педагогической, управленческой информации. 

С  точки  зрения  содержания,  методическое  обеспечение  –  это
необходимая  информация,  учебно-методические  комплексы,  т.е.
разнообразные  методические  средства,  оснащающие  и
способствующие  более  эффективной  реализации  программно-
методической,  научно-экспериментальной,  воспитательной,
развлекательной деятельности педагогических работников.

Как вид деятельности, методическое обеспечение - это процесс,
направленный  на  создание  разнообразных  видов  методической
продукции, на оказание методической помощи различным категориям
педагогических  работников,  на  выявление,  изучение,  обобщение,
формирование  и  распространение  положительного  педагогического
опыта.

Методически  обеспечить  какой-либо  вид  деятельности  –  это
означает: вовремя прийти на помощь реализатору этой деятельности,
методически  грамотно  устранить  затруднения,  предоставить
обоснованные  ответы  на  возникающие  вопросы,  связанные  с
организацией  и  осуществлением  педагогической,  методической,
воспитательной, образовательной деятельности.

Проблема данной работы заключается в том, что подготовка к
урокам  у  учителей  начальных  классов  занимает  много  времени,  а
параллельно с эти им предстоит заниматься заполнением  журналов в
сетевом городе, разработкой дидактического материала и выполнение
функций  классного  руководителя.  При  разработке  уроков  по
историческим темам вызывает недостаток собственных исторических
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знаний,  а  интернет  ресурсы  не  всегда  и  в  полном  объёме  могут
помочь учителю. 

Проблема в преподавании исторических тем в рамках предмета
«Окружающий мир» состоит в том, что в ходе проектирования уроков
и  их  проведения  были  обнаружены  следующие  проблемы  и
трудности: педагоги не знают, за счет каких видов детской активности
возможно  достижение  метапредметных  результатов,  путают
метапредметные, предметные и личностные результаты и,  не всегда в
совершенстве владеют историко-обществоведческими знаниями. 

Учителям  часто  трудно  найти  баланс  разного  рода
деятельностей: учебной, проектной, исследовательской, игровой. 

Объект исследования –  образовательный процесс в начальной
школе.

Предмет исследования– методический материал для уроков по
окружающему миру в начальной школе при изучении исторических
тем. 

Цель:  показать  возможности  использования  методического
материала  на  уроках  окружающего  мира  в  начальной  школе  при
изучении исторических тем.

Задачи: 
-  изучить  и  проанализировать  научную,  учебно-методическую

литературу по теме исследования;
-  изучить  опыт  работы  учителей  по  проведению  уроков

окружающего мира в рамках исторических тем:
-  создать  фрагменты  уроков  по  окружающему  миру

(исторические темы) с методическим материалом. 
Методы исследования:
- изучение
- анализ 
- систематизация 
- обобщение 
История  введена,  как  элемент  предмета  естествознания  в

начальную школу относительно недавно поэтому на данный момент
происходит  много  споров  о  том,  как  её  преподавать,  кому  её
преподавать.  Сначала ввели предмет в школу, а затем методику его
преподавания в ССУЗ и ВУЗ.

«Она  есть,  хоть  её  и  нет  как  самостоятельного  предмета.
История  «запрятана»  в  «  Окружающий  мир»,  так  пишет  кандидат
педагогических  наук  Т.С.  Голубева  в  своей  статье  «  Об  истории в
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начальной школе».  Здесь имеется в виду,  что история,  как учебная
дисциплина  не  присутствует  в  полноценном  виде,  она  входит  в
интегрированный курс «Окружающий мир». [3, с.36].

К курсу истории в начальной школе изданы учебники и учебные
пособия. Они по-разному отражают содержание исторических знаний
в  начальной  школе.  Учебник,  книга  или  другой  носитель
информации,  в  которой  содержится  систематический  учебный
материал,  необходимый  для  организации  образования  по
определённому  учебному  курсу.  Он  является  комплексной
информационной  моделью образовательного  процесса  и  выполняет
две основные функции: 1) является источником учебной информации;
2)  выступает  средством  организации  образовательного  процесса.[2,
с.124]

Учебник  до  сих  пор  является  главным средством  обучения  и
одним  из  основных  источников  знаний.  В  настоящее  время  на
книжном  рынке  представлено  большое  количество  учебников  в
рамках  образовательной  области.  Необходимо  заметить,  что  на
сегодняшний  день  ни  один  из  них  не  охватывает  весь
образовательный минимум, а только отдельные его разделы. 

При  выборе  учебника  для  начальной  школы  необходимо
учитывать,  что  это  одна  из  первых  книг  по  истории.  Исходя  из
возрастных особенностей ребенка очень важно, чтобы учебник был
оснащен красочными и понятными для детей иллюстрациями и хотя
бы  эпизодически  -  картографическим  материалом.  Текстовой
материал должен отличаться образностью, простотой, доступностью,
быть связанным с иллюстративным и картографическим материалом.
[1, с.17-19]

При изучении предмета окружающий мир как интегрированного
курса,  который  включает  в  себя  знания  по  разделам:  человек  и
природа, человек и общество, учащиеся знакомятся с разнообразными
природными  объектами  и  историческими  процессами,  многие  из
которых школьники не могут наблюдать в окружающей природе. Для
формирования  полных  и  правильных  представлений  и  понятий  об
этих  объектах  и  процессах  необходимо  использовать  различные
средства обучения,  например коллекции, гербарий, таблицы, карты,
что  относится  к  дидактическому  оснащению  урока.  Прежде  чем
применять то или иное средство обучения, нужно выделить учебный
материал,  при  изучении  которого  возможно  и  целесообразно
использование  этого  средства.  В  конкретной  учебной  ситуации
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необходимо  установить,  способствует  ли  использование  средства
обучения усвоению учащимися знаний и умений по учебной теме,
достижению учебной цели, воспитанию, активизации мыслительной
деятельности.
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НАШ КРАЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ

Щипова Анастасия, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Новикова И.А., 
преподаватель  истории

Чем дальше в историю уходят военные годы, тем ярче предстает
перед  нами  великий  подвиг  советского  народа,  отстоящего  честь,
свободу и независимость нашей страны, избавившего человечество от
фашистского рабства.  Каждая вновь открытая страница прошедшей
войны, каждое вновь найденное имя героя – это вечное напоминание
живущим  о  своей  великой  ответственности  перед  Родиной,  перед
Временем, перед Будущим.

В  активную  жизнь  вступаем  мы,  уже  третье  послевоенное
поколение,  представляющие  Великую  Отечественную  войну  в
основном по учебникам истории,  фильмам,  материалам Интернета.
Но мы должны знать и помнить, то напряжение сил, боль, терпение и
стойкость тех, кто находился на передовой, те суровые годы войны,
когда советский народ проявил высокий патриотизм и несгибаемую
волю к победе. 

Цель:  определить  вклад  Алтайского  края  в  победу  в  Великой
Отечественной войне.

Задачи:
- изучить и проанализировать историческую, публицистическую

и научную литературу по теме исследования;
- обобщить и систематизировать полученные результаты;
- определить уровень знаний обучающихся колледжа об истории

края в годы Великой Отечественной войны.
Война  потребовала  перестройки  работы  всего  народного

хозяйства,  перевода  подавляющего  большинства  гражданских
предприятий  на  выпуск  продукции  для  нужд  фронта,
перераспределения людских, материальных и финансовых ресурсов.
Перестройка  проходила  в  сложных  условиях.  В  отличие  от
центральных  районов  страны  на  Алтае  и  в  предвоенные  годы  не
хватало  рабочих  рук.  Количество  их  сократилось  после  военных
мобилизаций.  За  годы войны край дал  фронту  в  общей сложности
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611245  человек.  Кроме  того,  по  трудовым  мобилизациям  было
привлечено в промышленное производство из сел 117 тыс. человек.
Народное хозяйство края лишилось многих опытных руководителей,
которые ушли в действующую армию.

Алтай  принял  более  100  эвакуированных  предприятий  из
западных  районов  страны,  в  том  числе  24  завода  общесоюзного
значения. Предстояло не только в короткие сроки наладить их работу,
но изменить профиль, организовать серийное производство военной
продукции.  Оборудование  предприятий  поступало  неравномерно,
разрозненно,  некомплектно,  не  хватало  рабочей  силы,
производственных  площадей,  электроэнергии,  отсутствовали
подъездные пути. Часть оборудования монтировали на действующих
промышленных  мощностях,  большинство  их  создавали  заново.  С
оборудованием большинства эвакуированных предприятий приехало
немного  кадровых  рабочих.  В  условиях  сибирской  зимы,  под
открытым небом, эти люди, а также старики, женщины, подростки из
местного  населения  круглосуточно  монтировали  оборудование,
строили  цехи,  осваивали  производство.  Новые  предприятия
возникали в невиданно короткие сроки, уже через несколько месяцев
их  продукция  шла  на  фронт.  Всего  за  годы  войны  в  крае  было
построено  51  крупное  промышленное  предприятие,  из  них  14  -  в
Барнауле.  Так, на базе оборудования,  эвакуированного из Харькова,
Сталинграда,  возник  Барнаульский  завод  транспортного
машиностроения,  на  базе  ленинградского  Невского  завода  -
котельный завод. Был восстановлен завод механических прессов из
Одессы, начали действовать Барнаульский станкостроительный завод,
аппаратурно-механический. Оборудование Харьковского тракторного
завода  было  размещено  в  Рубцовске,  положив  начало  Алтайскому
тракторному заводу. На базе эвакуированных из Ленинграда в 1941-
1942 гг. в Барнауле и Славгороде вошли в строй заводы механических
прессов.  Оба  они  выпускали  оборудование  для  кузнечнопрессовых
цехов машиностроительных заводов, а также продукцию для фронта.

За образцовое выполнение заданий правительства Барнаульский
вагоноремонтный завод в  числе  первых в  стране  был награжден в
1942  г.  орденом  Трудового  Красного  Знамени.  Ордена  Ленина
удостоены  трест  «Стройгаз»,  заводы  станкостроительный  и
транспортного  машиностроения,  а  заслуги  коллектива  Алтайского
вагоностроительного завода отмечены орденом Отечественной войны
I степени.
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Главной задачей просвещения, несмотря на нехватку школьных
зданий,  учебников,  по-прежнему  оставалось  осуществление
всеобщего среднего обучения в городе и завершение семилетнего в
деревне.  При  школах  создавались  интернаты,  открывались
малокомплектные начальные школы в небольших селениях. В конце
войны  был  осуществлен  переход  ко  всеобщему  обучению  детей  с
семилетнего возраста. 

В  начале  войны  Барнаульский  учительский  институт  был
преобразован  в  педагогический.  В  1942  г.  на  базе  Запорожского
машиностроительного  института  открылся  Алтайский  институт
сельскохозяйственного  машиностроения,  ныне  Алтайский
государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова.
Пушкинский сельскохозяйственный институт, размещенный сначала в
Павловске,  был  переведен  в  Барнаул  и  в  1944  г.  реорганизован  в
Алтайский сельскохозяйственный институт.

В  военные  годы  многие  врачи  и  медсестры  края  были
мобилизованы  в  армию.  Материально-бытовые  условия  жизни
местного  населения  резко  ухудшились.  К  тому  же  Алтай  принял
десятки  тысяч  эвакуированных  из  прифронтовых  областей,  с
Дальнего  Востока,  больных  и  голодных  детей  из  Ленинграда.
Лечебные учреждения ощущали острый недостаток в медикаментах,
перевязочном  материале,  специальной  аппаратуре.  Лучшие
помещения и оборудования передали военным госпиталям, в которых
прошли лечение более 100 тыс. раненых бойцов и командиров. Тем не
менее,  медицинские  работники  успешно  справились  со  своими
задачами -  обеспечили в крае эпидемическое благополучие,  лечили
раненых,  оказывали  помощь  местному  населению.  За  этот  период
количество  больниц  увеличилось  со  187  до  201,  амбулаторий  и
поликлиник - с 316 до 350.

Более  250 уроженцев и жителей края  удостоены звания Героя
Советского  Союза.  Первым  его  получил  младший  сержант  А.  М.
Грязнов - 22 июля 1941 г.  Сорок Героев вырастила 5-я гвардейская
(бывшая 107-я) стрелковая дивизия. В ее составе начал боевой путь
Герой Советского Союза почетный гражданин Барнаула Н. Д. Козин.
Высшая  награда  присуждена  медсестре  В.  С.  Кащеевой.  А
прославленный  летчик  П.  А.  Плотников  стал  дважды  Героем
Советского Союза. Ратные подвиги десятков тысяч наших земляков
отмечены боевыми орденами и медалями. Почти 170 тыс. воинов с
Алтая  погибли  в  битве  с  фашизмом.  Память  о  них  запечатлена  в
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названиях рабочих поселков, улиц и школ, в мемориалах, памятниках
и  обелисках.  Установлены  бюсты  и  мемориальные  доски  Героев,
созданы музеи Боевой славы.

В наше время бытует разное отношение к молодежи. Одни его
ругают, другие придерживаются к нейтральности, но в целом наше
поколение не такое уж и плохое.

Многие ребята свято чтят традиции воинской славы отцов, дедов
и  прадедов.  В  военные  клубы,  объединения  принимают  самых
достойных.  Ребята  с  гордостью  носят  военную  форму,  пополняют
военные училища и готовятся к службе в армии, принимают активное
участие  в  поисковых  отрядах,  участвуют  в  раскопках  на  местах
боевых сражений, изучают историю войны. И всё это они стараются
донести до всех нас, чтобы мы помнили и чтили память тех людей,
которые боролись и отдавали свои жизни за  нашу Родину, за  наше
будущее, за то, чтобы мы - были. Ведь война коснулась каждой семьи,
и  мы  должны  помнить,  что  пришлось  пережить  всем  героям  того
страшного времени, нести эту светлую память и передавать её нашим
детям, и детям наших детей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В МЛАДШЕМ

ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Винникова Анастасия, студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Рольгайзер О. С.,
преподаватель  психологии

Среди  разновидностей  психологических  особенностей
девиантного  поведения,  проявляющихся  в  возрастной  группе
«младшие школьники» можно выделить такие  варианты, как:

 непослушание;нарушение  правил  и  норм
поведения;проступок;

 негативизм; 
 грубость и неуважение;
 отсутствие дисциплины; правонарушения. 

Так давайте же узнаем, что такое девиантное поведение.
Девиантное поведение – отклоняющееся поведение.На практике

учителя  нередко  сталкиваются  не  с  отклоняющимся,  а  с  не
принимаемым, отвергаемым, отклоняемым взрослыми поведением.

Девиантом можно называть того подростка, который «не просто
одноразово  и  случайно  отклонился  от  поведенческой  нормы,  а
постоянно  демонстрирует  девиантное  поведение  и,  что  не  каждое
поведение  является  девиантным»,  носящее  социально-негативный
характер.Сейчас, я предлагаю вам рассмотреть причины девиантного
поведения.

Выделяются  следующие  причины  девиантного  поведения:
стремление  получить  сильные  впечатления;  заболевания  ребенка;
повышенная  возбудимость,  неумение  контролировать  себя;
неблагополучная ситуация в семье; стремление к самостоятельности
и независимости; недостаток знаний родителей о том, как справляться
с  трудными  педагогическими  ситуациями;  отставание  в  учебе;
пренебрежение  со  стороны  сверстников;  непонимание  взрослыми
трудностей  детей;  недостаточная  уверенность  ребенка  в  себе.  Все
причины влекут за собой последствия, а какие это последствия я вам
сейчас расскажу.

58



Последствия  девиантного  поведения:  корыстной  ориентации;
агрессивной ориентации; социально-пассивной ориентации; прогулы;
участие  в  драках.  Но  всё  в  этом  мире  можно  корректировать  или
предупредить,  как  же  можно  предупредить  или  корректировать
девиантное поведение.

Классификация методов коррекции:
Педагогические  методы:  Методы  общественного  влияния.

Специальные или частно - педагогические методы. Метод коррекции
через  труд.  Метод  коррекции  путем  рациональной  организации
детского коллектива.

Психотерапевтические  методы:  Внушение  и  самовнушение.
Гипноз. Метод убеждения. Психоанализ.

Этапы  коррекционной  работы  в  девиантных  группах:
Формулировка  социально-психологической  и  педагогической
проблемы. Выдвижение гипотез о причинах девиантного поведения.
Диагностический этап. Выбор методов и технологий коррекционной
работы.  Использование  методов,  методик  и  технологий
коррекционной  работы.  Разработка  программы  социо  -
психологической  коррекционной  работы  с  детьми  и  молодежью.
Осуществление  этой  программы.  Контроль  заходом  и
эффективностью программы. Наиболее сложными этапами (с точки
зрения их практического применения) являются третий, четвертый и
пятый.  Выделяются  четыре  группы  методов,  направленных  на
исправление отклоняющегося поведения личности: метод разрушения
отрицательного  типа  характера;  метод  перестройки  мотивационной
сферы и  самосознания;метод перестройки жизненного  опыта;метод
предупреждения отрицательного и стимулирования положительного
поведения.

Итак,  из  всего  выше изложенного,  можно сделать  следующие
выводы:  В  проведении  данной  работы,  была  изучена  психолого  –
педагогическая  литература  по  теме:  Психологические  особенности
девиантного  поведения  детей  в  младшем  школьном  возрасте.
Раскрыто понятие девиантного поведения, а также изучены причины
формирование  девиантного  поведения  у  младших  школьников.
Выявлены  последствия  девиантного  поведения  у  детей  младшего
школьного  возраста.  Осуществлён  поиск  способов  и  методов
профилактики и коррекции девиантного поведения у детей в младшем
школьном  возрасте.  Ребёнок  является  девиантом  тогда  когда  не
просто одноразово и случайно отклонился от поведенческой нормы, а
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постоянно  демонстрирует  девиантное  поведение.  Не  зависимо  от
существующих кризисов 7, 13, 17 лет на психологическое развитие
младшего  школьника  влияет  его  социальное  окружение.Дети,
имеющие  девиантное  поведение  в  младшем  школьном  возрасте,
вырастая и переходя к подростковому возрасту, могут совершать, как
мелкие  правонарушения,  так  и  тяжкие  преступления.  Девиантное
поведение,  как  у  младших  школьников,  так  и  у  подростков
подвергается профилактике и коррекции.

Список литературы
1. Гонеев  А.  Д.  Основы  коррекционной  педагогики:  учебное

пособие  для  студентов  высших  педагогических  учебных
заведений.  /А.  Д.  Гонеев,  –  М.:  Издательский  центр  «  Академия»,
2015. – 280 с.

2. Кумарина  Г.  Ф.  Коррекционная  педагогика  в  начальном
образовании: учебное пособие для студентов средних педагогических
учебных  заведений./  Г.  Ф.  Кумарина,  -  М.:  Издательский  центр  «
Академия», 2014. – 320 с.

3. Никуленко Т. Г. Коррекционная педагогика: учебное пособие/
Т. Г. Никуленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 381 с.

4. Сергеева В. П. Классное руководство: учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования./  Сергеева В.
П. - М.: Издательский центр « Академия», 2017. – 320 с. 

5. Шнейдер Л.Б. Девиантное поведение детей и подростков. —
М.: Академический Проект; Трикста, 2015. — 336 с.  [Электронный
ресурс]. https://studfiles.net/preview/4631058/page:2/ 

6. Тимофеева  В.  П.  Статья  о  психологических  особенностях
девиантного  поведения  учащихся  начальной  школы.  [Электронный
ресурс]. http://www.b17.ru/article/deviant/

7. Журнал  «  Дети».  Ребенок  от  6  до  11  лет,  школьная  пора.
Возрастной  кризис  у  детей  младшего  школьного  возраста.
[Электронный  ресурс].  http://detka-
konfetka.ru/articles/children/ot_6_do_11_let/1794.html

8. Дeвиaнтнoe  поведение  у  детей:  причины,  признаки  и
психолога  -педагогическое  сопровождение.  [Электронный  ресурс].
http://depressio.ru/drugie-bolezni/rasstroystva-lichnosti/395-deviantnoe-
povedenie-detej.html

9. Психолого-педагогические особенности младшего школьного
возраста.  [Электронный  ресурс].

60



https://vuzlit.ru/2809/psihologo_pedagogicheskie_osobennosti_mladshego
_shkolnogo_vozrasta

61

https://vuzlit.ru/2809/psihologo_pedagogicheskie_osobennosti_mladshego_shkolnogo_vozrasta
https://vuzlit.ru/2809/psihologo_pedagogicheskie_osobennosti_mladshego_shkolnogo_vozrasta


МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА

Сухоминская Карина,  студентка 3 курса 
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Новикова И.А.,
преподаватель истории

Музейная  педагогика  в  наши  дни  –  это  наиболее  активно
развивающееся  направление  деятельности,  которое  все  чаще
включается  в  современный  учебный  процесс.  Музейно-
педагогическая  технология  снабжает   педагога  новыми
эффективными  методами  обучения  и  воспитания  на  основе
использования  музейного  материала  в  образовательном  процессе,
позволяет сделать  жизнь ребёнка более  насыщенной и интересной,
поднимает  его  культуру,  развивает  интеллект,  даёт  в  руки  новый
инструмент  для  познания  мира.  Одна  из  важных  социальных  
функций  школы  и  образовательной  деятельности  педагога
заключается в том, чтобы организовать встречу ребенка с культурой
своего  народа  и  культурой  человечества,  передать  ее  в  процессе
образования не только теоретически, но и с помощью практического
уклада  жизни,  традиций  и  духа  культурного  пространства  школы,
города, страны, мира.

Объект: образовательный процесс на уроках окружающего мира
в начальных классах.

Предмет:  музейная  педагогика  как  средство  формирования
познавательных  УУД  на  уроках  окружающего  мира  в  начальных
классах.

Цель  работы:  выявить  особенности  формирования
познавательных  универсальных  учебных  действий   средствами
музейной педагогики на уроках окружающего мира.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
1. Изучить  и  проанализировать  психолого-педагогическую,

методическую литературу по теме исследования
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2. Изучить  опыт  работы  учителей  начальных  классов  по
формированию познавательных УУД  на уроках окружающего мира с
применением музейной педагогики 

3. Разработать  конспекты  уроков  для  формирования
познавательных  универсальных  учебных  действий  младших
школьников в рамках музейной педагогики.

Методы  исследования  (теоретические):  изучение,  анализ,
систематизация, обобщение. 

Понятие «музейная педагогика» появилось в начале 80-х гг. ХХ
века и было заимствовано из немецкой терминологии. За это короткое
время сам термин и обозначаемая им деятельность прочно вошли в
педагогическую  практику.  Н.Г.  Макарова  и  Т.А.  Алешина
рассматривают   музей  как  социально-эстетический  феномен
культуры;  С.В.  Пшеничная  считает,  что  музейная  педагогика  -  это
составная часть  информационно-коммуникативной системы.[4, с.36].

По  мнению  Ольги  Эдуардовны  Шейниной,  «музейная
педагогика не только обобщает опыт, но и создает новые методики и
музейно-педагогические программы». [5, с.108].

Известный  музейный  педагог  Марина  Юрьевна  Юхневич
полагает,  что «музейная педагогика -  научная дисциплина на стыке
музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как
образовательную систему». [6, с.13].

Для  современного  школьника  крайне  важно  умение
ориентироваться в потоке информации, которую он получает в ходе
обучения.  Для  эффективного  приобретения  знаний  необходимо
переработать  и  усвоить  материал,  выполнить  поиск  недостающих
сведений,  осмыслить  тексты.  Познавательные  УУД  на  уроках
предполагают  следующие  умения:  читать  и  слушать;  отбирать
нужные  сведения  и  находить  их  в  дополнительных  источниках;
выполнять  аналитические,  сравнительные,  классификационные
операции,  формулировать  причинно-следственные  связи;   делать
выводы, обобщения. 

Методы  и  приемы  работы  с  детской  аудиторией  во  многом
соотносятся  с  аналогичными,  используемыми  в  школе  учителем
истории. Н. Ланкова дала классификацию методов и разделила их на
словесные,  наглядные  и  практические.  К  словесным  она  относит
беседу и рассказ, к наглядным - демонстрацию (наглядно-чувственное
ознакомление  детей  с  экспонатами  в  натуральном  виде)  и
иллюстрацию  (восприятие  предметов  с  помощью  плоскостных
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изображений  и  показ  видеоматериалов).  К  практическим  методам
автор  отнесла  игровой,  ролевой  (инсценизация)  и  погружение  в
прошлое (реконструкция). [2, с 61]. Е.Г.Артемов к методам музейной
работы  с  детьми  относит  «погружение»  в  историческую  среду,
ролевое «проживание» исторических событии. [1, с.15].

Необходимо   остановиться  на  партнерстве  музея  и  школы.  В
современном  мире  между  школой  и  музеем  огромная  пропасть  и
чтобы её преодолеть например, во Франции практикуются годичные
стажировки  учителя  истории  в  музее  через  каждые  7  лет.
Представляется позитивным опыт Британского музея и других музеев
Великобритании, где учителям доверяют вести экскурсию (занятие)
со своими детьми,  а  музейные педагоги предоставляют школьному
учителю необходимые ресурсы, которыми он может воспользоваться
на уроке и при его подготовке. 

Из опыта работы Е.А.  Богачёвой,  учителя  начальных классов:
«На уроках окружающего мира изучая раздел «Моё Отечество» мы
использовали  виртуальные  экскурсии,  работали  над  парными  и
групповыми  проектами,  готовили  рефераты.  Весной  в  наш  город
привезли  выставку  восковых  фигур.  Я  предложила  ребятам  её
посетить и проверить наши знания в области истории развития нашей
страны. Ребята с увлечением отвечали на вопросы экскурсовода и с
любопытством  задавали  свои  вопросы.  Я  поняла,  что  наши  уроки
дали свои результаты». [7].

Из  опыта  работы  С.В.Чистяковой  учителя  начальных  классов
МБОУ СОШ № 21  г.  Шарьи.  Опытной  площадкой  является  2  «г»
класс. «Урок окружающего мира по теме «Старинная женская работа»
прошёл в краеведческом музее, где учащиеся не только рассмотрели
предметы быта связанные с женским трудом, но и подержали ухват,
попробовали молоть муку с помощью жерновов, размягчали тканые
вещи при помощи рубеля и валька, опробовали механизм мялки для
снятия со стебля кострики. Содержание таких бесед помогает ребенку
создать  в  своем  воображении  максимально  цельную  картину
окружающего мира, совершить собственные маленькие открытия на
пути постижения многовековой культуры человечества, ощутить себя
наследником этого богатства». [8].

Таким образом, музей сегодня рассматривается как важнейшее
средство  образования  и  воспитания.  Музейная  педагогика  может
стать  эффективным  средством  реализации  ФГОС  -  развития

64



личностного потенциала и музейно-образовательной компетентности
учащихся.

Необходимо отметить, что музейный урок позволяет преодолеть
проблему разорванности научных знаний друг с другом и с жизнью.
Использование  краеведческих  материалов  является  действенным
средством  улучшения  качества  знаний  и  умений  школьников  по
учебным  предметам.  Музейные  предметы  –  вещи,  ценности
выступают в  качестве источника информации о людях и событиях,
способны  воздействовать  эмоционально,  вызвать  чувство
сопричастности, так как позволяют проникнуть в дух прошлого. На
музейных уроках детям не бывает скучно. 
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"РОДНИКИ ЖИЗНИ" КЛИМЕНТИЯ РОДИОНОВИЧА
СЕВАСТЬЯНОВА

Синицына Елизавета, студентка 1 курса
КГБПОУ "Рубцовский педагогический колледж"

Руководитель: Чусовитина О.Е., 
преподаватель обществознания

Климентий Романович известен, как инженер-механик, краевед,
эколог и почетный гражданин Рубцовска. Родился 17 марта 1931 года
вс. Широкая Курья Здвинского района Новосибирской области, а умер
26 июля 2005 года в городе Рубцовске.  

Современных исследований о нем нет. Труды ученого доступные
к прочтению только в фондах краеведческого музея Рубцовска; они не
публикуются.  Имя  его  стало  незаслуженно забываться.  Между тем
К.Р.  Севастьянов  за  свою  жизнь  сделал   немало  полезного  для
развития  города.  Большую  часть  своих  усилий  он  уделил  воде,
спасению  реки  Алей  и  других  природных  объектов.  Это  стало
основным  делом  его  жизни,  источником  сил  и  вдохновения...его
родником жизни.

В середине 70-х  по инициативе К.Р.  Севастьянова в  крае  был
создан постоянный комитет по проблемам Алея и даже поднимался
вопрос о создании в городе музея реки Алей. Комитет провел более
40 экспедиций по исследованию реки, собрал уникальные данные о ее
состоянии. И дело, казалось, пошло, приняло реальные очертания. К
разработке  схем  природопользования  привлекаются  ученые  из
пятнадцати  научно-исследовательских  институтов.  Коллега  К.Р.
Севастьянова вспоминает: "Сколько было положено сил на спасение
гибнущей  реки,  какие  научные  светила  собирались  по  зову  этого
человека, чтобы разработать программу жизни Алея - и разработали,
сколько боли, страданий выплеснуто в монографиях, в брошюрах, в
газетных статьях о проблемах Алея!" [2, с.5]. 

Он  считал,  что  колоссальные  выбросы  вредных  газов  в
атмосферу,  загрязнение  воды  и  почвы  ядами  и  химикатами,
ухудшающиеся условия труда и быта,  то есть среды повседневного
обитания,  требуют от  каждого осмыслить и понять всю сложность
ситуации  и  включиться  в  активную  борьбу  за  сохранение
собственного здоровья и жизни. Не стоить винить в проблемах лишь
только  представителей  власти  или  административного  аппарата.
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Потому что немалая доля бед приходится и на собственное поведение
[4,  с.3].  Особенно  остро  и  наглядно  это  выражается  в  нашем
отношении к природе, к условиям труда, быта, создаваемым нередко
собственноручно. Климентий Романович констатирует, что наиболее
печальным примером служит отношение к реке, к природе в целом.
Сама по себе проблема взаимоотношений условий и природы весьма
сложна. И эта сложность заключается прежде всего в том, что человек
все  больше  утрачивает  такие  ценнейшие  качества  души,  как
нравственность  и  патриотизм,  к  как  следствие,  все  больше  гаснет
интерес ко всему окружающему. 

Климентий  Романович  внес  большой  вклад  в  изучение
природопользования и охраны окружающий среды. Он стал одним из
организаторов  постоянного  комитета  по  решению  экологических
проблем бассейна реки Алей.  Занимался изучением экологического
состояния южных районов Алтайского края. С начала 60-х годов на
велосипеде,  мопеде  и  автомобиле  неоднократно  объехал  почти  все
районы края, знакомясь с экономикой, промышленностью, сельским
хозяйством. "Я стремился познать как можно больше, -говорил он.- И
передать это другим, навести на размышления" [3, с.28 ]. Выезжал на
Семипалатинский  полигон  с  целью  изучения  влияния  испытаний
ядерного оружия на окружающую среду. Изучал историю Рубцовска,
опубликовал в местной, краевой и центральной печати, журналах и
сборниках  около  400  статей  по  проблемам  экологии,  истории,
культуры города, района и края. Он разработал карту экологического
состояния нашего города. 

К.Р.  Севастьянов  не  только  активно  исследовал  состояние  и
проблемы Алея, но и был активным популяризатором знаний о нашей
реке.  Своеобразным  итогом  работы  стала  книга  "Река  Алей:
экологическое досье", которую подготовили сотрудники Центральной
библиотеке  г.  Рубцовска.  Издание  посвящено  памяти  Климентия
Романовича. 

Мало кто знает, что на начало 21 века он собрал самую крупную
в  крае  библиотеку  книг  об  Алтае  по  всем  отраслям  знаний.
Неутомимо,  по  крупицам  собирал  он  все  касающееся  истории  и
культуры  нашего  края.  Его,  например,  интересовало,  всегда  ли
данный  объект  (село,  улица,  местность)  называлось  так,  как
именуется сегодня.  Он тщательно и глубоко выявлял названия рек,
озер,  сел,  развитие  промыслов,  деятельность  людей,  записывая  на
карточки краткую историю их возникновения и развития. Например,
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лишь  составленный  им  список  географических  названий  уже  дает
справку  о  местоположении  объекта,  его  административной
принадлежности,  что  само  по  себе  является  материалом  для
последующих исследований. 

К.Р.  Севастьянов   собрал  несколько  интересных  коллекций
редчайших  книг,  внушительный  архив,  словарь,  выясняющий
происхождение  географических  названий,  и  наконец,  картотека  с
пятью тысячами заполненных перфокарт.

В одном из  своих интервью Климентий Романович говорил о
том, что молодым людям нового поколения,  чтобы не потеряться в
океане  трудностей  и  проблем,  нужно  найти  родники,  которые,  как
живая вода,  подпитывали бы их [1,  с.  2].  У каждого такой родник
свой.  Он  считал  что   таким  живым  источником  могут  стать:
накопление  знаний,  труд  и  самовоспитание  воли.  Всей  своей
деятельностью  он  демонстрировал  образец  пытливого  ученого  и
ответственного гражданина своего города, Края. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ КГБПОУ «КАМЕНСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» В РЕГИОНАЛЬНОМ

ЧЕМПИОНАТЕ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
WORLDSKILLS RUSSIA

Кузовкина Евгения,  студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»,

 Руководитель: Петрова А.Н., 
преподаватель спортивных дисциплин

В  настоящее  время  наиболее  распространен  вопрос  о
повышении навыков мастерства и его совершенствования населения
разного  возраста.  Здесь  главное  -  важность  профессиональной
подготовки и обучения для общества, помощь молодым специалистам
стать лучшими в выбранной ими профессии. Для этого разработана
специальная  программа  под  названием  «WorldSkills»,  которая
помогает  развить  все  необходимые  навыки  и  воспитать  будущих
специалистов в своей сфере.

WorldSkills  International (WSI)  —  международная
некоммерческая  ассоциация,  целью  которой  является  повышение
статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации
по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение
международных соревнований.

Возникновение  конкурса  зародилось  в  1946  году,  когда  была
большая потребность в квалифицированных рабочих в Испании. Г-н
Хосе  Антонио  Элола  Оласо,  генеральный  директор  испанской
молодежной организации,  предложил национальную идею:  убедить
молодежь,  а  также  их  родителей,  учителей  и  потенциальных
работодателей,  что  их  будущее  зависит  от  эффективной  системы
профессионального  образования.  Президент  России  В.  В.  Путин
охарактеризовал проблемы в сфере профессионального образования
России  и  поддержал  идею  вступления  России  в  WorldSkills
International в апреле 2012 года. 

Сейчас  эта  тема  очень  актуальна.  Она  развивается  во  всем
мире.Алтайский  край  также  не  отстает  от  прогресса
профессионального  мастерства.  Он  вступил  в  движение
WorldSkillsRussia в 2016 году по 17 направлениям, а в 2017 году уже
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по  20  компетенциям  и  в  список  новых  компетенций   вошла
компетенция «Физическая культура и спорт».

Наш колледж присоединился  к движению  WorldSkills в 2016
году. Изучив документацию и проведя внутриучрежденческие этапы,
студенты нашего колледжа участвовали в региональном чемпионате
по  компетенциям:  «Дошкольное  воспитание»,  «Преподавание  в
младших  классах».  А  в  2017  году  и  по  компетенции  «Физическая
культура и спорт». 

Подготовка к региональному чемпионату проходила  в несколько
этапов. На начальном этапе мы познакомились с документацией  по
компетенции,  подробно  разобрав  все  конкурсные  задания.  На
следующем этапе  шла подготовка к внутриучрежденческому этапу.
Он  проходил  всего  по  двум  конкурсным  заданиям  из  семи.  Но
организация  конкурсных  заданий  соответствовала   стандартам
WorldSkills . В него вошли: 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения

Задание.  Разработка  и  проведение  фрагмента  занятия,
направленного на подготовку населения (в соответствии со ступенью
и нормативом) к выполнению норм ГТО.

Модуль  В.  Преподавание  физической  культуры  по  основным
общеобразовательным программам

Задание.  Разработка  и  проведение  фрагмента  основной  части
учебного  занятия  по  физической  культуре  для  обучающихся
школьного возраста (9-11 класс).

Во внутриколледжном конкурсе приняло участие 6 студентов 3 и
4  курса.  Став  победительницей  данного  этапа,  мне  представилось
право  участвовать  в  региональном  чемпионате,  защищать  честь
колледжа. 

Подготовку  к  чемпионату  мы  начали  в  сентябре.  Мы
прорабатывали каждый модуль постепенно, подробно и углубленно.
Подготовка  шла  с  преподавателями,  но  большую  часть  я  работала
самостоятельно.  Во  время  подготовки  я  узнала  много  нового  и
интересного. Каждый модуль был особенным и по-своему сложным.
По возможности, я репетировала конкурсные задания с волонтерами
разных курсов.  В ноябре я  была готова к  участию в региональном
чемпионате, в городе Барнауле.

Чемпионат  проходил  в  три  конкурсных  дня.  В  каждый  день
входило  по  два,  три  конкурсных  задания.  На  каждое  задание
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отводилось  определенное  время.  На  подготовку-  120  минут,  на
представление  -  от  5  до  12  минут.  Каждый  участник  должен
уложиться в это время.

Конкурсные задания были объединены в модули. 
Модуль А. Общекультурное развитие
1. Разработка и представление самопрезентации участника.
В  этом  модуле  участник  должен  рассказать  о  себе  и  уметь

работать с интерактивной доской. 
Модуль  В.  Преподавание  физической  культуры  по  основным

общеобразовательным программам
1. Разработка  и  проведение  фрагмента  основной  части

учебного  занятия  по  физической  культуре  для  обучающихся
школьного возраста (9-11 класс).

В данном модуле участник должен уметь проводить фрагмент
учебного занятия по физической культуре по определенному разделу
программы. 

Модуль С. Организация физкультурно-спортивной деятельности
различных возрастных групп населения

1.  Разработка  и  проведение  аэробно-танцевального  фрагмента
как элемента спортивно-массового мероприятия.

Участник  долженпродемонстрировать  умения  проводить
аэробно-танцевальный фрагмент на определенную тематику. 

2.  Разработка и проведение фрагмента занятия,  направленного
на подготовку населения (в соответствии со ступенью и нормативом)
к выполнению норм ГТО.

Задача  участника:  умение  привлекать  население  разного
возраста активно участвовать в сдаче норм ГТО, а также правильно
подготовить их к выполнению норм ГТО. 

3.  Разработка  и  проведение  фрагмента  основной  части
физкультурно-оздоровительного  занятия  с  использованием  новых
видов оборудования.

Участнику  необходимо  показать  навыки  владения  новыми
видами оборудования, знать технику безопасности при работе с ними,
а также привлечь население разного возраста к активным занятиям
физической культурой. 

4.  Разработка  и  проведение  комплекса  упражнений
производственной  гимнастики  с  учетом  вида  профессиональной
деятельности.

Конкурсант  должен  уметь  привлечь  население  к  занятиям
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физической  культурой,  знать  необходимые  упражнения  для
определенной  профессиональной  деятельности,  учитывая
анатомические особенности.

Модуль  D.  Методическое  обеспечение  организации
физкультурной и спортивной деятельности

1.Разработка  и  проведение  экспресс  -  консультации  по
привлечению  разных  возрастных  групп  населения  к  ЗОЖ  с
использованием современных информационных  технологий.

В этом модуле конкурсант должен показать  умение подобрать
методический материал для населения разных возрастных групп по
привлечению их к ведению здорового образа жизни.

В  программу  WorldSkills включены  именно  эти  модули,  т.к.
каждый  из  них  необходим.  Данные  модули  помогают  молодому
профессионалу развиваться всесторонне. Все задания выполняются и
готовятся за определенное время на одной площадке для того, чтобы
участник в дальнейшем научился ориентироваться в любой ситуации.
Это полезно для будущей профессии. 

В  данном  чемпионате  приняло  участие  5  конкурсантов  из
педагогических  колледжей  и  училища  Олимпийского  резерва.  В
тяжелейшей борьбе  я  стала  призером данного чемпионата,  заняв  2
место. Выступать в данном чемпионате было не просто. Все задания
были  достаточно  сложными,  направлены  на  проверку
сформированности  профессиональных  компетенций.  Самым
сложным заданием для меня стала разработка и проведение аэробно-
танцевального  фрагмента  как  элемента  спортивно-массового
мероприятия.В  данном  задании  необходимо  было  правильно
распределить  время,  подобрать  упражнения  на  определенную
тематику,  владеть  техникой  танцевальных  элементов.  Выполнению
данного задания способствовали теоретические знания, полученные
на  учебных  занятиях  и  проведенных  уроков  в  рамках
производственной практики.

Участие   в  конкурсе  позволило  мне  заявить  о  себе,  помогло
оценить  свои  силы  и  возможности,  нацелить  себя  на  дальнейшее
совершенствование.

Литература:
1. http://worldskills.ru/  - официальный сайт ВорлдСкиллз.
2. http://worldskills.ru/o-nas/dvizhenie-worldskills/.
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3.http://docplayer.ru/45303020-Konkursnye-zadaniya-po-
kompetencii-fizicheskaya-kultura-i-sport.html.

4.http://studbooks.net/633523/turizm/znachenie_fiziologicheskogo_v
ozdeystviya_step_aerobiki_organizm_zanimayuschihsya

5. Банк данных WorldSkills.
6.  Кокшарова М.Ю. Проведение конкурсов профессионального

мастерства  с  использованием  методики  WorldSkills на  примере
педагогических  специальностей.Научно  методический  электронный
журнал «Концепт».

7.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
среднего профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура.
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НАТАША РОСТОВА – ЛЮБИМАЯ ГЕРОИНЯ ЛЬВА
ТОЛСТОГО

Подгорнова Мария, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Юрченко А. А.,
преподаватель  литературы 

Классика  не  стареет,  ведь  авторы классических произведений
затрагивают вечные темы. Например: добро и зло, мир во всем мире,
а  также  дружба  и  любовь.  Произведения,  в  которых  подняты  эти
вопросы,  были  актуальны  вчера,  остаются  актуальным  сегодня  и
будут актуальны  завтра.

Писатель-классик  —  это  писатель,  создавший  произведения,
одухотворённые передовыми идеями своего времени, совершенные в
художественном отношении,  получившие всенародное признание и
вошедшие  в  сокровищницу  народной  культуры.  Основные
художественные  образы  произведений  классической  литературы
становятся нарицательными именами и навеки остаются в народном
сознании как образцы художественного мастерства.

Одним  из  таких  является  Лев  Николаевич  Толстой.
 Лев  Николаевич  Толстой  -  великий  писатель,  один  из  наиболее
известных  во  всем  мире.  Участник  обороны  Севастополя,
просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное
мнение  послужило  причиной  возникновения  нового  религиозно-
нравственного  течения  -  толстовства.  Член-корреспондент
Императорской  Академии  наук,  почётный  академик  по  разряду
изящной словесности.

Произведения  всемирно  известного  русского  писателя  Льва
Николаевича Толстого завоевали в сердцах людей самые потаенные
уголки  их  душ.  Они  всегда  были  отражением  богатства  русской
культуры и глубины мысли, религиозного великолепия и красоты.

Он  внес  богатейший  вклад  в  мировой  гуманизм  и  реализм,
потому  как  своими  произведениями  он  постоянно  подчеркивал
гуманистические направления своих мыслей и реализм повседневной
жизни русского народа.

Горький  говорил  о  Толстом  :  «Толстой  рассказал  о  русской
жизни почти столько же, как и вся остальная наша литература».
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Толстой стал первым, кто затронул в изображении внутреннего
мира  героев,  (как  это  назвал  Н.  Г.  Чернышевский)   "диалектику
души",  имея  в  виду  развитие,  основанное  на  внутренних
противоречиях.

Гюстав  Флобер,  французский  писатель  говорил  о  Толстом  :
"Благодарю, что вы дали мне возможность прочесть роман Толстого.
Это  перворазрядная  вещь!  Какой  художник  и  какой  психолог!  Два
первых тома  изумительны... Мне случалось вскрикивать от восторга
во  время  чтения,  а  оно  продолжительно.  Да,  это  сильно!  Очень
сильно!" 

Излюбленными темами для  Толстого  стали  мысль «семейная»
т.к.  Толстой  рано  остался  без  матери,  а  затем  и  отца.  «Мысль
семейная» впервые серьезно была затронута Толстым в «Детстве». Он
изображает  свою  семью,  ее  климат,  отношения  между  детьми  и
родителями, и влияние семейной атмосферы на него самого. И мысль
«народная». Толстой очень любит свою родину во всей ее красе. Он
описывает  величие  природы,  ее  красоту.  
Д.  Голсуорси   называет  Толстого  «замечательным  мастером,
создающим  в  своих  произведениях  ощущение  действительности
жизни»; Д. Голсуорси ценит Толстого прежде всего за то, что он «знал
и любил Россию и русского крестьянина чужда».

Актуальность выбранной мною темы состоит в том, что у всех
писателей существует деление героев на любимых и нелюбимых.

В романе «Война  и  мир» существует  деление  персонажей на
любимых  и  нелюбимых.  Темой  исследования  стал  важный  для
многих писателей вопрос о том, какие герои произведений любимые
и почему, а какие нет?

Автор показывает,  что истинными героями являются те люди,
которые не являются героями внешне, а которые честны и скромны,
которые винят только себя в допущенных ошибках и не стараются за
случившиеся  неудачи  переложить  вину  на  других  людей.  Как  сам
Толстой  говорил  о  героях  любимых:  «  Чтобы  жить  честно,  надо
рваться,  метаться,  биться,  ошибаться,  начинать  и  бросать,  и  опять
начинать,  и  опять  бросать,  и  вечно  бороться  и  лишаться...  А
спокойствие – душевная подлость».

И как раз таки Наташа Ростова для Льва Николаевича - это один
из немногих образов, который он назвал любимым и идеальным. Но
не все  воспринимали ее  так,   как  Толстой.  Критики спорили о  ее
идеальном образе.  Они обвиняли ее,  например,  в  том,  что  она  не
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смогла дождаться Андрея и закрутила грязный  роман с Анатолем. Но
ведь создавая образ Наташи, Лев Николаевич не собирался делать из
нее  героя  или  интеллектуальную  личность,  а  наоборот  он  хотел,
чтобы она была живой, искренней и доброй. 

Для Толстого Наташа является любимой потому,  что для него
она  олицетворение  женственности.  В  её  образе  воплощены  идеи
автора по поводу главного предназначения женщины, как матери и
жены.

Первая  встреча  с  героиней  представлена  перед  нами  во  всех
ярких красках. Он знакомит ее с нами так, как ни с одним другим
персонажем.  Знакомство  с  любимой  героиней  Толстого  в  романе
Наташей мы начинаем с юного возраста. В этот период ребёнок ещё
не  сформировался  окончательно.  Писатель  даёт  возможность
проследить весь путь развития своей героини. Мы видим её девочкой,
как  описывает  ее  Толстой:  "...Черноглазая,  с  большим  ртом,
некрасивая,  но  живая  девочка,  с  своими  детскими  открытыми
плечиками,  выскочившими из  корсажа  от  быстрого  бега,  с  своими
сбившимися  назад  черными  кудрями,  тоненькими  оголенными
руками  и  маленькими  ножками  в  кружевных  панталончиках  и
открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда девочка уже
не ребенок, а ребенок еще не девушка...".  Заметим, что Толстой не
говорит о ней как о красавице, Толстой противопоставляет внешнюю
непривлекательность  богатству  ее  внутреннего  мира.  Героиня
изнутри излучает любовь, которую дарит всем вокруг. 

Так же Толстой подчеркивает, что  «Сущность жизни Наташи –
любовь, которая означает не только потребность в счастье и радости,
но и самоотдачу, самоотречение». В Наташе заложены дорогие автору
черты.  В  эпилоге  романа  мы  видим,  что  Наташа  преображается.
Писатель  намеренно  лишает  свою  героиню  внешнего  очарования,
показывая нам , что истинные ценности для нее теперь дом и семья. 

Ее  окружают  близкие  люди  ,  она  счастлива  и  спокойна.
Прежнюю «чаровницу» можно узнать по излучающим свет и любовь
глазам, когда она видит любимого Пьера или обожаемых детей. « Эту-
то душевную силу, эту искренность, эту открытость душевную, эту-то
душу её, которую как будто связывало тело, эту-то душу я и любил в
ней…», – говорит о своей жене Пьер Безухов.

Наташа  Ростова  в  эпилоге  –  толстовский  идеал  женщины,
воплотившей  свое   естественное  предназначение,  живущей  в
гармонии с жизнью, свободной от всего ложного и наносного. Наташа
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нашла смысл своего существования в семье и материнстве – это и
сделало  ее  сопричастной  всей  стихии  человеческой  жизни.  
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ВЕКТОР ДОБРА

Лейман Маргарита
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»

Руководитель: Рутц Н.В.,
преподаватель истории

Волонтер  -  это  любое  физическое  лицо,  в  том  числе
иностранные граждане и лица без гражданства, которые вносят свой
вклад  в  развитие  волонтерства,  осуществляя  волонтерскую
деятельность, основываясь на принципах волонтерской деятельности.

Волонтерская  деятельность  -  это  широкий  круг  деятельности,
включая  традиционные  формы  взаимопомощи  и  самопомощи,
официальное  предоставление  услуг  и  другие  формы  гражданского
участия,  которая  осуществляется  добровольно  на  благо  широкой
общественности,  причем  денежное  вознаграждение  не  является
главным мотивом. Проще говоря, волонтерский труд не оплачивается,
как это принято понимать в нашем обществе. Да и рассчитывать на
то, что кто-то будет платить человеку, не обладающему знаниями и
навыками,  мягко  говоря,  неумно.  Но  это  не  значит,  что  волонтер
работает совершенно бесплатно. 

Первоначально  волонтёрами  называли  исключительно  солдат-
добровольцев. В  Италии  различные сузерены призывали под свои
знамёна всё новых и новых охотников повоевать,  но,  часто уже не
имея денег на содержание войск, оговаривали, что наградой им будут
только  слава  и  военная  добыча.  Многим этого было достаточно:  в
XVII веке. 

Слово принимало как престижный («Именовать сей полк всегда
полк Гусарский волонтеров Екатеринославских, ибо имя волонтеров
больше  привлекает  охотников»,   так  и  оттенок  («он  страшный
волонтир»)  поскольку  легко  представить,  как  вели  себя  солдаты,
наградой которых была только слава или только военная добыча, или
то и другое вместе. 

К концу XVII века в большинстве европейских стран институт
волонтёров  оформился  уже  в  полноценные  около  государственные
системы (в случае войны) добровольцев. Система использовалась для
укомплектования  вспомогательных  воинских  подразделений  с
пониженными казёнными тратами на содержание. Использовалась эта
система и в России, начиная с Петра I. 
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В   литературе  о  Первой  мировой  войне  гораздо  легче  найти
упоминания  «сестёр  милосердия»  (членов  многочисленных
волонтёрских обществ), чем волонтёрских полков. 

В СССР слово «волонтёр» употреблялось довольно редко; ему
предпочитали слов  «доброволец» и «ополченец». аа

В  годы  Великой  Отечественной  войны  возникло  тимуровское
движение  -  массовое  патриотическое  движение  школьников  и
пионеров,  идеология  которых  призывала  быть  полезным  Родине.
«Тимуровец»  -  звание,  которое  обязывало  ребят  быть
дисциплинированным,  вызывало  в  них  благородные  и
патриотические  поступки.  Их  деятельность  имела  огромное
общественно-политическое  и  педагогическое  значение.Тимуровцы
оказывали  помощь  семьям  фронтовиков:  ремонтировали  квартиры,
ухаживали за больными и детьми, помогали по хозяйству. Одним из
важнейших  аспектов  своей  деятельности  они  считали  контроль  за
состоянием  дорог,  по  которым  подвозились  к  фронту  войска  и
боеприпасы.Нельзя не отметить работу этого движения в подшефных
госпиталях.  Ребята  организовывали  концерты  художественной
самодеятельности, дежурили в госпиталях, писали письма по просьбе
раненых,  выполняли  разные  хозяйственные  работы.  У  каждого
тимуровца было свое дело.

В августе 1941 года сельскохозяйственным трудом было занято 5
тысяч школьников. Подростки 11-13 лет трудились на полях колхозов,
учились жать рожь, собирали оставшиеся колоски и вязали снопы. Из
металлолома, собранного тимуровцами был построен и отправлен на
фронт танк «Таня», названный так в честь подвига отважной девушки
3ои Космодемьянской.В годы войны предприятия выпускали: ящики
для  мин,  тормозные колодки для  танков,  саперные лопатки,  лыжи,
противопехотные мины, корпуса для авиационных бомб, стволы для
минометов, маскировочные сети, ложки, солдатские котелки. За всем
этим  стоит  труд  детей-тимуровцев,  которые  заменили  у  станков
ушедших на фронт мужчин.

Патриотическая деятельность пионеров – тимуровцев получила
заслуженное  признание  воинов  армии  и  флота,  весьма  высокую
оценку Коммунистической партии и Советского правительства. 

Главной движущей силой всех помыслов и стремлений, волевых
усилий  и  практических  дел  -  было  горячее  желание  ребят  отдать
Родине все свои силы.
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С распадом СССР  в стране образовался временный социальный
вакуум.  Низкий  уровень  жизни,  сопряжённый  с  тяжёлой  порой
всесторонней  переоценкой  ценностей,  обусловил  вынужденный
перерыв в развитии волонтёрских принципов и организаций в России.

Однако  к  середине  2000-х  годов  запрос  на  подобного  рода
деятельность  в  стране  очевидно  сформировался.  Стали  появляться
первые волонтёрские ассоциации. Какие-то из них смогли заработать
некий общественный капитал и выйти на новый уровень организации
—  региональный  или  даже  федеральный.  Количество  участников
различных волонтёрских проектов понемногу увеличивается. С 2010
года  о  поддержке  волонтёрских  проектов  официально  объявило
правительство. 

В ноябре 2017 года, указом президента РФ, был учрежден день
добровольца (волонтера) - 5 декабря 

Миллионы людей во всем мире добровольно делают добро. 
 Их зовут,  когда  нужна помощь.  Сейчас  они  именно там,  где

действительно нужны. Их зовут «волонтёры», «добровольцы». 
Если ты молод, ищешь свой путь, ищешь то, что действительно

интересно, тогда волонтёрство – это для тебя.
 Делая  добрые  дела,  ты  участвуешь  в  реальных  проектах.

Получаешь  знания,  профессиональный  опыт.  Ты  знакомишься  с
новыми людьми,  приобретаешь  новых друзей,  учишься  работать  в
команде. Ты помогаешь людям, которые в этом нуждаются.

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов
1. https://miridei.com/sucess-ideas/success-secrets/byt-volonterom-

modno/
Быть волонтером каково это?
2. https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/21/issledovatelskaya-

rabota-na-temu-volontyory-vperyod
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РИХАРД ЗОРГЕ – ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Самсонов Никита, студент 2 курса
КГБПОУ «Каменский агротехнический техникум»

Руководитель: Ненуженко Т.И.
преподаватель иностранного языка

Я, может быть, слишком русский,
Я русский до мозга костей!..

Ещё  в  детстве  я  услышал  это  имя  –  Рихард  Зорге.  Позже,
побывав в  городе Новосибирске, я узнал: его именем названа улица,
там же установлен памятник. Чем же заслужил этот человек память
потомков?  Рождённый  в  Азербайджане,  наполовину  -  русский,
наполовину – немец, выросший в Германии, Рихард Зорге работал на
Советский  Союз    в  Японии  и  там  же  погиб.  Прошло  более
семидесяти лет со  времени победы человечества  над гитлеровским
фашизмом. Чем дальше в историю отходят от нас годы войны, тем
полнее  и  ярче  проявляется  величие  героического  подвига  народа,
отстоявшего мир  в невиданно жестокой борьбе с фашизмом.  В дело
победы  над  фашизмом  внесли  свой  вклад  тысячи,  миллионы
патриотов. Внёс  свой вклад и Рихард Зорге. Герой Советского Союза,
выдающийся разведчик, коммунист-интернационалист. 

Рихард  Зорге родился в России, недалеко от Баку.  Зорге не было
и трёх лет, когда родители переехали из России в Германию.  Детство
юноши  ничем  не  отличалось  от  тысяч  других  детей  предвоенной
Германии. Мирная жизнь была прервана. Первого августа 1914 года
кайзеровская  Германия  через  своего  посла  в  Петербурге  объявила
войну  царской  России.  Гигантская  волна  событий  мировой  войны
подхватила тысячи немецких юношей. Среди них был и Рихард Зорге.
Будучи  слишком  юным –  Рихарду  не  исполнилось  и  19  лет,  -  он,
конечно,  не  смог  разобраться  в  смысле  грозных  событий.  Чувство
патриотизма,  «романтика  войны»,  желание  «начать  новую  жизнь»
привели к тому, что Зорге внезапно бросил реальную высшую школу
и записался добровольцем в германскую армию. Рихард участвовал в
кровопролитных боях в Бельгии, на полях Фландрии. Война стала для
него  первой  суровой  школой  политики.  Постепенно  ужасы  войны,
через  горнило  которой  проходил  Р.Зорге,  тяготы  солдатской  жизни
оставляли  неизгладимый  след  в  его  сердце,  рождали  ненависть  к
кровавой  бойне.  «Если  бы  у  меня  не  было  никаких  убеждений,  -
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позднее говорил Р.Зорге, - одной ненависти к войне было бы вполне
достаточно,  чтобы  я  стал  коммунистом».  Был  трижды  ранен.   В
госпитале он окончательно разочаровался в политике своей страны –
Германии,  понимая  всю  бессмысленность  и  опустошительность
мировой войны. 

Великая  Октябрьская  социалистическая  революция  в  России
указала Р.Зорге путь его будущей жизни – путь профессионального
революционера,  борца  за  народное  счастье.  В  августе  1919  года
защитил  диссертацию,  получил  степень  доктора  государственно-
правовых  наук.  Вступил  в  Гамбургскую  организацию
коммунистической  партии.  Зорге  преподаёт  в  университете,
редактирует местную газету. Весь период проживания в Германии –
это  многочисленные  переезды,  партийная  работа.  Знающие  Зорге
отмечали  его  несгибаемую  волю,  образованность,  верность  своим
товарищам, организаторские способности. 

В 1924 году Р.Зорге пригласили на работу в Москву. Рихард  с
радостью принял предложение. Его многолетняя мечта о поездке на
работу  в  Москву,  на  его  Родину,  мечта,  подогреваемая  рассказами
матери,  осуществилась.   Так  Зорге  стал  гражданином  Советского
Союза и членом РКП(б).  

В Москве Зорге занимается научными исследованиями в области
мировой политики и экономики, публикуется в различных изданиях.
Зорге понимал, СССР стал центром мировых сил, борющихся за мир,
против войны. В 1929 году по совету и рекомендациям друзей и по
велению  сердца  Зорге  перешёл  с  партийной  работы  в  армейскую
разведку. Он знал, что труд советского разведчика – тяжкий, сложный,
смертельно опасный. В начале 30-х годов особую агрессивность на
Дальнем Востоке проявляли японские милитаристы.  В 1933 году в
Германии  к  власти  пришёл  фашизм  –  силы  войны  во  главе  с
Гитлером. 

Ранним утром 6 сентября 1933 года с борта крупного океанского
лайнера,  пришвартовавшегося  в  японском  порту  Иокогама,  сошёл
стройный,  элегантно  одетый  человек,  предъявивший  полицейским
властям  паспорт,  выданный  немецкому  журналисту  Рихарду  Зорге.
На вид ему можно было дать 37-38 лет. Шапка каштановых, слегка
вьющихся  волос,  голубые  глаза,  высокий  лоб  учёного  мыслителя
необычайного гармонировали со строгим волевым выражением лица.
Началась  труднейшая,  опаснейшая в  условиях полицейской слежки
работа,  ставшая  подвигом.  В  октябре  1941  года  германское

82



министерство иностранных дел официально признало Зорге лучшим
журналистом, «который в настоящее время имеется у нас в Восточной
Азии».  Конечно,  для разведчика не было самоцелью стать  лучшим
журналистом,  лучшим  знатоком  Востока.  Это  было  лишь  важное
средство для осуществления основной задачи – деятельности на благо
Родины.  Позднее,  когда  сотрудники  японской  тайной   полиции
пришли  арестовывать  Зорге,  они  были  поражены,  увидев  в  его
библиотеке около 1000 томов различных книг, большинство которых
относились к Японии. Рихард  Зорге  и  созданная  им  в  Японии
разведывательная  группа  боролись  за  мир  на  Дальнем  Востоке,
защищали  Советский  Союз,  стремясь  своей  деятельностью
предотвратить возможность войны между СССР и Японией. 

Железное  кольцо  начало  сжиматься.   На  рассвете  18  октября
сотрудники  тайной  полиции   окружили  дом  Рихарда  Зорге.
Полицейские  стремительно  ворвались  в  дом,  схватили  Рихарда,
лежавшего  в  постели:  он  был  болен  гриппом,  с  высокой
температурой. При аресте Зорге вёл себя мужественно, хотя понимал,
что прощается не только со свободой, но и с жизнью. Зорге морили
голодом, создавали ему невыносимый режим, добиваясь показаний.
Следствие – бесконечные, изнурительные допросы –  с утра до вечера

. Он не выдал  никаких секретов. Даже надсмотрщики уважали
его за мужество, стойкость, несгибаемую волю.    Следствие по делу
группы  Зорге  продолжалось  почти  два  года  после  ареста.
Правительство фашисткой Германии потребовало выдачи Зорге.  Есть
сведения,  что  сам  Гитлер  требовал,  чтобы  Зорге  привезли  в
Германию. Япония отказала. Перед тем как ступить на эшафот, Зорге
громко  крикнул:  «Да  здравствует  Красная  Армия,  да  здравствует
Советский Союз».Затем Зорге твёрдой походкой прошёл и встал на
люк, вделанный в каменный пол. Петля появилась над его головой.
Без  единого  слова  или  признака  волнения  он  позволил  накинуть
петлю.  В  10  часов  36  минут  16  секунд  по  токийскому  времени
перестало биться сердце пламенного коммуниста, патриота Рихарда
Зорге.  Он встретил свой смертный час  так  же мужественно,  как  и
прожил  свою  замечательную,  героическую,  короткую  жизнь,
оборванную в расцвете сил. Рихард Зорге шагнул в бессмертие.

Нет  никаких  сомнений  в  том,  что  Рихард  Зорге  был
выдающимся  разведчиком,  отличным  журналистом,  уникальным
человеком,  честно  служившим  Советскому  Союзу  и  до  конца

83



верившим в свои идеалы. Все тайны Р.Зорге, возможно, никогда не
будут раскрыты до конца. Такова судьба настоящего разведчика.

Литература:
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2. Колесников М.Таким был Рихард Зорге – М., 1965, с.3313.
3. Колесникова М., Колесников М. Люди молчаливого подвига. –
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КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Плещеева О.А,
преподаватель биологии и экологии

В настоящее время в рамках реформы российского образования
осуществляется  реализация  инновационных  подходов  к  обучению,
воспитанию и социализации детей с ограниченными возможностями
развития в условиях общеобразовательных школ.

До  недавнего  времени  в  обществе  считалось,  что
образовательные  потребности  детей,  имеющих  ограничение
жизнедеятельности,  не  могут  быть  удовлетворены  в
общеобразовательных  учреждениях  (ОУ).  Государственная
социальная  политика  в  России  была  ориентирована  на  изоляцию
людей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  признавая
наиболее  благоприятными  условиями  для  развития,  обучения  и
воспитания  в  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях. Несмотря на накопленный в России опыт специального
образования,  оно  зачастую  приводит  к  социальной  дискриминации
особых  детей,  нарушению  права  выбора  ими  образовательного
учреждения  и  формы  получения  образования,  а  также  жизни  и
воспитания в семье.

В  связи  с  внедрением  инклюзивного  образования  в  обществе
возникает  новая  проблема.  Готовы  ли  родители  здоровых  детей,
педагоги  и  сами  дети  к  совместному  обучению  с  детьми  с
ограниченными возможностями и детьми инвалидами.

Объект исследования: вымершие животные.
Предмет исследования:отношение людей к вымиранию 

животных.
Цель: изучить животных вымерших по вине человека.
Задачи: вывести меры спасения вымирающих видов животных в 

схематичном виде.
Только в двадцатом веке человечество осознало, что истребление

редких  видов  животных  —  тот  же  вандализм  по  отношению  к
природе.  Однако,  первые  попытки  сохранения  видов  часто
оказывались неудачными. Это было связано в частности с тем, что,
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спохватившись  слишком  поздно,  зоологи  пытались  реанимировать
вид, имея в своём распоряжении одну-две пары особей.

Огромный  вклад  в  изменение  этой  ситуации  внёс  Джеральд
Даррелл. Он первый превратил зоопарк из прибыльного аттракциона
в  институт  разведения  редких  видов  животных.  Для  этого
требовалось как минимум несколько пар особей исчезающего вида,
условия  содержания  и  пища,  подобранные  для  каждого  вида
индивидуально. Итог работы по сохранения видов достигается, если
особей становится достаточно много, чтобы попробовать выпустить
часть  из  них в  естественную среду  обитания,  либо  в  аналогичную
среду, если естественная среда уничтожена деятельностью человека.
Таким образом было спасено множество видов животных.

Если животное уже является редким, но ещё не стоит на самом
пороге  вымирания,  практикуется  создание  заповедников.  В  любом
случае,  необходимо  проводить  работу  с  местным  населением,
объяснять  уникальность,  важность,  и  главное  полезность  вида.
Например,  власти  Кении  и  Танзании  уже  осознали,  что  туристы,
желающие увидеть живых слонов и других животных в естественной
обстановке приносят куда большие прибыли, чем продажа слоновой
кости  и  львиных  шкур.  Теперь  сотрудники  государственных
заповедников,  скорее  вступят  в  бой  с  браконьерами  (такие  случаи
были),  чем сами попытаются убить льва или слона.  Увы, в России
такая работа проводится в недостаточном объёме, заповедники часто
охраняются  не  слишком  хорошо.  Как  итог  —  дальневосточный
леопард может быть потерян в любой момент.

Надо иметь в виду, что животное, считающееся вымершим, не
обязательно вымерло. Всегда есть шанс, что несколько особей чудом
избежали  гибели,  стали  осторожнее.  Чем  большую  территорию
занимал раньше вид, и чем меньше она освоена, тем выше шанс. Так,
например,  были обнаружены особи такахе,  вида,  который считался
вымершим.  Но,  в  большинстве  случаев,  вероятность  вторичного
обретения вида близка к нулю.

Существуют также проекты генетического воссоздания видов с
помощью  сохранившихся  образцов  ДНК.  Ни  один  из  них  пока  не
реализован.

Меры  спасения  вымирающих  ,то  есть  краснокнижных
представителей:  охрана  животных  и  птиц  законом,  создание
заповедников,  заказников,  природных  парков,  запрет  на  охоту
животных и птиц, а также ловлю рыб в период нереста и другие.
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БРАКОНЬЕРСТВО-ПРОБЛЕМА ОБЩЕСТВА

Пирогова Татьяна, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Плещеева О.А
преподаватель экологии и биологии

Браконьерство  —  охота,  нарушающая  законодательство  об
охране окружающей среды.

Что  такое  браконьерство?  Это  преступный  бизнес,  в  который
вовлечены представители всех слоёв населения. Им промышляют и
обычные граждане, стремясь прокормить семьи, и те, кто у власти,
пользуясь своей безнаказанностью.

На сегодняшний день браконьерство –  наносит непоправимый
вред природе. В законодательстве существует статья, которая говорит
об этом.

В других уголках нашей страны браконьерство было и остаётся
серьёзной экологической  проблемой.  На  Кубани  происходит
незаконный вылов рыбы во время нереста; в Омской области убивают
косуль;  на  Алтае  преступники  не  только  уничтожают  лосей,  но  и
пытаются запугать егерей, подкидывая головы животных к их домам.

Международные  экологические  организации  пристально
наблюдают за тем, что происходит в нашей стране. И дают этому свои
оценки.  Так,  согласно  полученным  данным,  ежегодный  доход  от
российского  браконьерства  перешагнул  за  отметку  в  10  млрд
долларов.  А  отечественный  Рыбнадзор  утверждает:  каждое  третье
судно,  выходящее  в  море  на  Дальнем  Востоке,  промышляет
нелегальным выловом рыбы. От меха до ландыша.

Что  же  является  основными  объектами  для  расхитителей
природных богатств? Разделим их на несколько групп, чтобы было
понятней, ради чего именно люди идут на преступление.

Ценная пушнина. Речь идёт о мехе таких животных как песцы,
соболи, горностаи и некоторые другие зверьки.

Другие  продукты,  которые  можно  получить  от  мёртвых
животных: медвежьи желчь и лапы, панты изюбря, мускусный секрет
кабарги.

Отдельные  представители  животного  мира.  Редкие  виды
соколиных  (сапсаны,  балабаны,  кречеты)  используются  в  разных
странах  во  время  охоты.  Волков,  медведей,  рысей  контрабандой
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перевозят  в  государства  Евросоюза  для  частных  зоопарков.  И
примеров  незаконного  переправления  живых  зверей  и  птиц
множество.

Икра,  которую  дают  некоторые  рыбы:  осётр,  белуга  и  даже
тарань (если вылов осуществляется во время нереста).

Дорогостоящие породы древесины: дуб, липа, ильма, ясень и т.д.
Редкие  виды  растений:  женьшень,  ландыш,  подснежник  и

многие другие.
Таким  образом,  браконьерство  в  России  –  это  одна  из

прибыльных разновидностей «чёрного бизнеса». Этому способствует
и  огромная  территория  страны,  и  видовое  разнообразие
представленных на ней животных, рыб, деревьев и растений.

Разумеется,  задача  властей  –  ужесточать  законодательство,
связанное с незаконным посягательством на природу. Однако каждый
из  нас  в  состоянии  внести  маленький,  но  принципиально  важный
вклад  в  борьбу  с  браконьерами.  Ситуаций,  в  которых  можно
обозначить свою позицию, множество. Если друг приглашает на лов
рыбы  ранней  весной,  заверив,  что  проблем  не  будет  и  «всё  уже
схвачено»,  –  откажитесь.  Помните:  вас  склоняют  к  преступлению
против  государства  и  природы.  Задача  каждого  сознательного
человека  –  ответить  отказом.  Как  ни  удивительно,  даже  отказ  от
привычного букетика подснежников весной станет вашим выбором в
пользу природы. Не покупайте цветы и, тем более, не собирайте сами.
Статья  здесь  другая,  и  она  влечёт  наложение  административного
штрафа.  Однако  так  вы  сможете  проявить  свою  гражданскую
позицию, а это важно!

Причин браконьерства  существует  множество,  и  некоторые из
них  имеют  региональный  характер,  однако  основной  мотив  –  это
финансовая  нажива.  Среди  основных  причин  следует  выделить
следующие:

можно получить большую прибыль на черном рынке за  части
тела некоторых животных;

отсутствие  государственного  контроля  над  природными
объектами;

недостаточно высокие штрафы и меры наказания браконьеров.
Браконьеры  могут  действовать  в  одиночку,  а  иногда  это

организованные  группы,  орудующие  на  запретных  территориях.
Браконьерство  в  разных  частях  света.
Проблема  браконьерства  на  каждом  континенте  имеет  свою
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специфику.  Рассмотрим  основные  проблемы  в  некоторых  уголках
земли:
В  Европе.  В  основном  люди  желают  уберечь  свой  скот  от  диких
животных.  Здесь  некоторые охотники убивают дичь  ради забавы и
азарта,  а  также  для  добычи  мяса  и  шкур  животных;
В Африке.  Здесь  браконьерство  процветает  за  счет  спроса  на  рога
носорогов и слоновую кость, поэтому все еще истребляется огромное
количество  животных.  Убитые  звери  исчисляются  сотнями.
В Азии. В этой части света происходит убийство тигров, поскольку
спросом пользуется шкура. Из-за этого вымерло уже несколько видов
рода кошачьих. 

Поскольку  проблема  браконьерства  распространена  везде  в
мире, требуются усилия не только международных организаций, но и
государственных институтов, чтобы охранять природные объекты от
посягательств нелегальных охотников и рыболовов. Также требуется
увеличить  меры  наказания  людей,  совершающих  браконьерскую
деятельность.  Это должны быть не только огромные штрафы, но и
арест  с  лишением  свободы  на  длительное  время.  В  качестве
противодействия  браконьерству  никогда  не  покупайте  сувениры,
изготовленные  из  частей  тела  животных,  а  также  редкие  виды
растений. Если вы обладаете информацией о возможной деятельности
правонарушителей,  то  сообщите  в  полицию.  Объединив  усилия,
вместе  можно  остановить  браконьеров  и  защитить  от  них  нашу
природу.  Если  вы  решили  пополнить  ряды  охотников,  не  забудьте
получить соответствующий билет и другие документы. А ещё лучше
– отказаться от этой мысли: ведь каждой убитое животное – это шрам
на теле природы.

Я  никогда  раньше  не  задумывалась  над  этой  проблемой.
Несмотря на строгие законы и призывы, браконьерство продолжает
наносить  колоссальный  урон  экологии  и  экономике  стран.
Браконьеры действуют дерзко, в огромных масштабах. Собственными
руками  уничтожать  природу  и  портить  экологию-это  дико,
безнравственно! Мы обязаны заботиться о братьях наших меньших, а
никак не убивать их! 
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ИСТОРИЯ АНГЛИЙСКОГО ЧАЯ

Коваль Елизавета, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Гартман Ю.В.,
преподаватель английского языка

«Легче представить Британию без королевы, 
чем без чая…» - шутят англичане.

У  каждой  страны  есть  свои  особенности,  обычаи…И  Англия,
пожалуй, не является исключением. Даже напротив, это одна из тех
стран,  которая  свято  оберегает  и  чтит  традиции,  установленные
далёкими предками. Одной из самых известных английских традиций
по-прежнему  остаётся  английское  чаепитие.  Чай  сопровождает
англичанина на протяжении всей жизни. Чем можно объяснить такую
любовь  к  чаю  в  Британии?  Ответ  на  этот  вопрос  является
неотъемлемой  частью  изучения  предмета  «Английский  язык».
Одновременно  с  этим,  данная  работа  позволит  расширить  общие
знания по страноведению, поэтому она считается актуальной. 

Предмет исследования -история английского чая.
Объектом  же  исследования  являются  особенности  чаепития  в

Англии.
Цель: изучить  историю  появления  чая  на  территории

Великобритании.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи:
Определить место и роль чая в жизни англичан.
Проанализировать  исторические  и  современные  традиции

чаепития и чайного этикета.
Рассмотреть  особенности  сервировки  стола  для

традиционного английского чаепития.
Англия – не первая европейская страна, куда привезли чай. 
Первоначально чай представляется, как лекарственный напиток

и продается в аптеках и кофейных домах.
Популярным в светских кругах чай становится только в первой

половине17  века.  Катрина  Браганская,  португальская  принцесса  и
большая  поклонница  чая,  став  женой  английского  короля  Карла  II
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привила  эту  любовь  придворным  чинам  и  королевской  семье  и
зародила традиции чаепития в Британии. 

В  1717  году  в  Лондоне  открылся  первый  магазин  чая  под
названием «Золотой лев», там чаевничать могли как мужчины, так и
женщины (ведь в английские кофейни вход женщинам был запрещен).

В 18 веке в Англию чай стали возить из Индии, которая в ту
пору была Британской колонией. Первый индийский чай привозили с
Явы еще в 1835г, но поставки были нерегулярны до 60-х годов этого
же  века  по  причине  дороговизны  индийского  чая  и  невысоких
урожаев. 

История  чая  на  Цейлоне (о.  Шри-Ланка)  берет  начало  с  1867
года, когда совершенно внезапно на острове погибли из-за грибковой
болезни практически все кофейные деревья. Их место заняли чайные
кусты. Эра кофе сменилась эрой чая. В 60-е года 19 века на острове
появились первые плантации. 

По статистике, начиная с 1938 года, потребление чая составило
96,11 фунтов на человека в год (более 40 кг!).Чай к этому времени
прочно  закрепился  на  территории  Англии,  а  также  в  культурных
традициях англичан. 

Виды английских чаепитий
По  многовековой  традиции  чай  в  Великобритании  полагается

пить 6 раз в день:
 Earlymorningcuppa - первая чашка крепкого, бодрящего чая до

умывания и одевания.
 Lunch -  второй  завтрак,  во  время  которого  обязательно

выпивается «a nicecupoftea» — славная чашечка чая.
 Аfternoontea – полуденный чай. 
 Five-o-clock -законный перерыв на чай с перекусом. 
 «EarlGrey» («Граф Грей»). «Вечерний чай». Рецепт этого чая

принадлежит  Чарльзу  Грею  —  члену  британского  Парламента  и
влиятельному дипломату.

Teabreaks или Lowtea - маленькие ежечасные перерывы на чай
с легкими закусками. 

В  Англии  пьют  черные  чаи,  в  основном  индийские  и
цейлонские, и лишь небольшое количество людей пьют зеленый чай.
Самые популярные сорта  чая  у  англичан  это  -  ароматизированный
маслом  бергамота  EarlGrey  (Эрл  Грей),  крепкий  темный  Assam
(Ассам) с севера Индии и Darjeeling (Дарджилинг) индийский черный
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чай,  выращиваемый  у  подножия  Гималаев.  Кроме  этого,  пьют
травяные сборы, зеленые и белые чаи.

Англичане  не  пьют  чай  с  лимоном,  называя  его  «чаем  по-
русски» или чудачеством иностранцев, зато «белый чай», то есть с
молоком, пьют много и часто. В чашку наливают сначала сливки или
молоко (четверть чашки), а уже потом – крепко заваренный чай. Это
правило  появилось  из-за  того,  что  англичане  боялись  испортить
крепким чаем свои белые фарфоровые чашки.

Чай  смело  можно  назвать  самым  главным  напитком  в  мире,
напиток  номер  один!  Пожалуй,  ни  один из  известных аналогов  не
способен  заменить  для  нас  чай.  По  подсчетам  исследователей,  на
данный момент более двух миллиардов человек на земле не могут без
него обойтись.

Что может быть проще чашки чая? Чай в Англии – больше, чем
чай. Традиции чаепития соблюдают королева, и простые англичане.
Эта особая культура – от заваривания до употребления: у нее много
приверженцев и далеко за пределами острова. Знаменитый fiveo`clock
tea  уже  давно  не  нуждается  в  переводе,  с  легкой  руки  королевы,
любовью  к  чаю,  Англия  обязана  женщинам.  Первая  –  Катарина
Брагансская,  португальская  принцесса,  супруга  английского  короля
Карла II. Большая поклонница чая, она познакомила этим напитком
дворцовую аристократию и сделала чаепитие регулярной церемонией
при дворе.

Повседневный и демократичный напиток  так  прочно вошел в
жизнь современного человека, что мне трудно представить времена,
когда его не было.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ

РИСОВАНИЯ ПЕЙЗАЖА

Гуменюк Мария, студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Зыкун О.А.,
преподаватель ИЗО

Современному  обществу  необходим  качественно  новый  путь
развития,  который  требует  от  каждого  быть  творческими,
способными  личностями,  нестандартно  мыслить,  оригинально
решать  поставленные  задачи,  преобразовывать  окружающую
действительность.  Решающим  фактором,  способным  изменить
общество,  является  образование.  В  числе  приоритетных  стратегий
модернизации образования является развитие творческого потенциала
личности обучающихся начальных классов.

Рисование  пейзажа,  расширяя  круг  наблюдений  ребенка,
обогащая  и  уточняя  его  зрительные  представления  о  характерных
особенностях  строения  и  формы  предметов  окружающей
действительности, что способствует объективному восприятию мира
в  будущем.

Все практические и творческие занятия пейзажной живописью
четко построены на основах и законах композиции. Без знания этих
основ  возникают  большие  трудности  в  натурном,  декоративном,
тематическом  рисовании. Поэтому,  важным  звеном  в  обучении
младших  школьников  изобразительному  искусству  является
композиция. 

Проблема  формирования  навыков  построения  композиции  в
рисунке  у  младших  школьников  средствами  изобразительного
искусства обусловлена необходимостью воспитания и формирования
целостности восприятия действительности младшими школьниками
по  художественно-эстетическим  законам,  а  также  развития
зрительной культуры и творческих представлений,  художественно -
эстетического  восприятия  разнообразных  явлений  целостной
образной картины мира.
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Цель  исследования:  выявить  педагогические  условия
формирования  композиционных  умений  у  младших  школьников  в
процессе рисования пейзажа.

Пейзаж  —  жанр  изобразительного  искусства,  предметом
которого является изображение природы, вида местности, ландшафта.
Современные  представления  о  пейзаже  сформировались  на
протяжении столетий с развитием художественных приёмов для его
изображения. 

Первые  элементы  пейзажа  наблюдаются  уже  в  наскальной
живописи - первобытные мастера схематично рисовали реки, озера и
деревья.  Как  самостоятельный  жанр  пейзаж  окончательно
сформировался  в  XVIIв.  Его  создали  голландские  живописцы
(П.Рубенс, Рембрандт, Н.Пуссен). 

Неисчерпаемое  многообразие  природы  породило  в
изобразительном  искусстве  различные  виды  пейзажа:  городской,
сельский,  парковый,  индустриальный,  морской,  архитектурный.
Пейзаж может  носить  исторический,  героический,  фантастический,
лирический, эпический характер.Каждый пейзаж художник трактует
по-своему, вкладывая в него определенный смысл.

Часто  пейзаж  служит  фоном  в  живописных,  графических,
скульптурных произведениях других жанров.

Художник,  изображая  природу  не  только  стремиться
воспроизвести  выбранный  пейзажный  мотив,  но  и  передает  свое
отношение  к  природе,  одухотворяет  ее,  создает  художественный
образ,  обладающий  эмоциональной   выразительностью  и  идейной
содержательностью. Пейзажист рассказывает нам о знакомых и много
раз  виденных  лесах,  реках,  полях,  но  вносит  в  свое  отношение,
создает  поэтический  образ  природы.  И.Левитан,  И.Шишкин,
К.Коровин  -  певцы  русской  природы.  Они  внесли  в  свои  пейзажи
большое человеческое  содержание,  показали природу как  источник
прекрасного в жизни человека.

В  пейзажном  произведении  особое  значение  придаётся
построению  перспективы  и  композиции,  передаче  состояния
атмосферы, воздушной и световой среды, их изменчивости.

Особое место в пейзаже отводится композиции.
Композиция  (от  лат.compositio-  сочинение,  составление,

связывание,  соединение  частей  в  единое  целое  в  определённом
порядке) –  построение  художественного  произведения,
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обусловленное  его  содержанием,  характером  и  назначением;
расположение и взаимосвязь его частей, образующих единое целое. 

Применение законов композиции, правил линейной и воздушной
перспективы  позволяет  наиболее  правдиво  передать  изображаемое
пространство в пейзаже.

Композиционные  умения  включают  в  себя  следующие  блоки
умений: 

1)умение  применять  правила,  приемы  и  средства  композиции
(композиционный центр, ритм, симметрию, равновесию, цвет);

2)умение применять законы линейной перспективы:
3)умения применять законы воздушной перспективы.
Характерным для обучающихся младших классов является то,

что они распределяют предметы по всей плоскости листа, соблюдая,
однако,  чувство  равновесия  и  композиционной  наполненности.
Горизонтальную  плоскость  ребенок  мыслит  в  её  реальной
протяженности.  Стремление  к  правдоподобию,  точности  и  полноте
изображения заставляет ребенка избегать передачи пространственных
отношений,  при  которых  один  предмет  закрывает  часть  другого.
Весьма  характерно  и  стремление  ребенка  к  ритму.  Ритмичность
придает  организованность,  упорядоченность  построению  рисунка.
Это отвечает часто по существу избранной обучающимся теме. Часто
младшие  школьники  в  своих   пейзажах  нарушают  пропорции
предметов, хотя и не замечают этого. В выразительном изображении
форма служит средством передачи характера образа. Дети пытаются
добиться  выразительности  образа  посредством  расположения
объектов на формате. Но они не умеют рассчитать рисунок и поэтому
размещают изображение  не в центре, а со смещением.

При  построении  сюжетного  образа  всегда  выделяется
композиционный  центр,  то  главное,  что  определяет  содержание
образа.  Без  передачи  главного  трудно  понять  содержание  рисунка.
Однако этому умению ребенка надо научить.

Все  эти  приемы,  хотя  и  наиболее  доступны  детям,  однако
процесс  их  усвоения  достаточно  сложен  и  трудоемок  и  требует
длительной  и  систематической  помощи,  обучения  со  стороны
педагога.Первое время расчет ведется последовательным методом, т.е.
обучающиеся рисуют вслед за учителем.

Для  формирования  композиционных  умений  в  процессе
рисования пейзажа учитель начальных классов должен использовать
следующие методы и приемы:беседа, рассказ, объяснение, пояснение,
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анализ  репродукций  картин  художников,  педагогический  рисунок
(рисунок  учителя  на  классной  доске,  зарисовка  учителя  на  полях
рисунка  обучающегося,  исправление  рисунка  обучающегося  рукою
учителя), оказание индивидуальной помощи.

Знание  основ  композиции  и  владение  композиционными
умениями,  влияющими  на  развитие  творческой  личности,  должно
закладываться  ещё  в  детстве,  так  как  за  счёт  этого  формируется
элементарная  грамотность  восприятия  произведений  искусства  и
целостного восприятия мира в будущем.

Чтобы  школьники  успешно  изображали  пейзаж,  они  должны
знать светотеневые отношения, воздушную перспективу, отношение
теплый  -  холодный,  особенности  солнечного  света,  у  них  должны
быть выработаны навыки работы с гуашевой, акварельной красками и
кистями.  Но  одних  технических  умений  и  навыков  мало.  Дети
должны  заниматься  на  уроках  изобразительной  деятельности
творчеством, а не ремеслом, им должно быть интересно, только при
этом  условии  возможно  успешное  усвоение  умений  и  навыков.
Именно  в  деятельности  раскрываются  и  формируются  умения  и
навыки,  а  также  художественные  способности.  Эти  аспекты
необходимо учитывать педагогу в своей работе при обучении детей
рисованию.
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ДИАЛЕКТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Денисова Карина, студентка 1 курс
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Штоколова И.В.,
преподаватель немецкого языка

Немецкий  язык  принадлежит  к  западногерманской  ветви
германских  языков  и  является  государственным  языком  Германии,
Австрии и Лихтенштейна, а также одним из государственных языков
Швейцарии  и  Люксембурга.  Немецкий  -  один  из  языков
международного общения, родной язык примерно для 100 миллионов
человек.  Он  был  языком  Фридриха  Шиллера  и  Генриха  Гейне,
Иоганна  Себастьяна  Баха,  Людвига  ван  Бетховена,  Вольфганга
Амадея  Моцарта  и  Рихарда  Вагнера,  Иммануила  Канта,  Зигмунда
Фрейда и Альберта Эйнштейна.

Само  название  немецкого  языка  --  deutsch --  происходит  от
германского  thiodisk,  что  означало  «народный»  и  стало  названием
языка германских племен Центральной Европы в противоположность
языку  соседствующего  романского  населения  и,  главным  образом,
латыни.

Классическим,  стандартным,  «эталонным»  и  как  минимум
понятным для большинства немецкоязычных граждан и для туристов
считается  Hochdeutsch  –  так  называемый  литературный,  он  же
высокий немецкий язык.  Именно его  преподают  в  школах,  на  нем
говорят на  ведомственном уровне,  его  используют в  СМИ. Как вы
догадываетесь,  литературный  немецкий  в  Германии,  Швейцарии  и
Австрии имеет свои особенности и отличия.
Территориальные  и  национальные  особенности  языка  никогда  не
переставали привлекать внимание учёных, а также простых граждан,
интересующихся  лингвистическими  проблемами,  тем  более
изучающих иностранный язык, поскольку язык нации, по образному
выражению  Д.С.  Лихачёва,  является  сам  по  себе  сжатым
алгебраическим выражением всей культуры нации [Лихачев, 1993].

Немецкий язык весьма богат диалектами. 
Диалект  -  это  такая  форма существования языка,  для  которой

характерны:
1) территориальная ограниченность, 
2) определенная, исторически-обусловленная социальная сфера
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распространения - среди крестьян и близких к ним социальных групп,
3)  отсутствие  отбора  и  регламентации  языковых  средств

(существование нормы в виде узуса, а не кодифицированных правил),
4)  структурная  подчиненность  диалекта  высшим  формам

существования языка, в частности литературному языку.
Важным отличием диалектов от литературных языков является

отсутствие у диалектов самостоятельной формы письма. 
Вы  можете  пройти  интенсивный  курс  немецкого,  но  если  вы

отправитесь в Германию, то при выходе из самолета может случиться
так, что вы растеряетесь из-за неспособности что-либо понять. 

Цель  работы – изучить  диалекты немецкого языка
Для достижения данной цели,  необходимо решить следующие

задачи:
1.Изучить и проанализировать литературу по данной теме.
2. Рассмотреть развитие немецких диалектов.
3.  Рассмотреть  классификацию  современных  немецких

диалектов.
4. Изучить современное использование диалектов.

Предмет исследования являются:  диалекты немецкого языка.
Данная  проблема  актуальна.  Прежде  всего,  ее  актуальность

обусловливается следующими признаками: 
-  диалекты  служат  для  понимания  процесса  исторического

развития  языка:  в  диалектах  часто  сохраняются  архаизмы,
необходимые для воссоздания широкого языкового движения; 

-  диалекты служат для установления взаимоотношений между
историей языка и историей народа, так как диалектные факты часто
дают возможность проследить, как передвигались племена и народы в
глубокой древности; 

- диалекты служат для понимания многообразия слов, звуков и
форм  современного  языка,  для  практического  учета  особенностей
местной речи. 

Традиционными  причинами  появления  разных  диалектов  в
любом  языке  являются  исторические  и  политические  события,
коснувшиеся  определенных  народностей  и  племен,  живших  на
разных  территориях  (в  нашем  случае  это  германские  племена).
Германия -  страна,  которую раньше населяли десятки народностей.
Власть в стране была переменчива, как ветер, ее завоевывали то одни,
то другие народности. Племена мигрировали с севера на юг, с юга на
запад, оставляя за собой языковой и культурный след. 
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Если  говорить  конкретно  о  Германии,  то  все  существующие
здесь диалекты (некоторые ученые насчитывают десятки вариантов)
разделены на 3 большие основные группы:

1.Верхненемецкие диалекты.
2.Средненемецкие диалекты.
3.Нижненемецкие диалекты.
Основой отличий между диалектами Oberdeutsch, Mitteldeutsch и

Niederdeutsch  стало  произношение  согласных.  Данное  явление
получило  название  Lautverschiebung  и  означает  второе  немецкое
перемещение согласных (относительно старогерманских диалектов).
Наибольшие  изменения  произошли  в  произношении  племен,
проживающих  на  южных,  возвышенных  территориях  Германии.
Именно здесь переход согласных k, p, t, d, g к различным вариациям
максимально  выражен.  Но  это,  разумеется,  –  не  единственное
отличие, в чем можно убедиться, послушав, как говорят берлинцы и
баварцы. 

В  современном  немецком  языке  влияние  диалектов  очень
заметно. До сих пор ощутима сильная диалектная окраска городского
просторечия  и  разговорной  речи  вообще.  Наиболее  отчетливо  это
проявляется  в  лексике,  при  этом  некоторые  областные  слова
проникают в литературу. Так, например, на севере « суббота» говорят
Sonnabend,  Sahne,  fegen, на юге -  Samstag,  Rahm,  kehren. На севере
мясник будет  Schlachter,  на  юге -  Metzger,  в  восточных областях -
Fleisher.  Диалекты  непригодны  в  качестве  средства
общенационального языкового общения. 

Если  верить  результатам  опросов,  почти  треть  немцев  отдает
предпочтение дружелюбному баварскому диалекту, который, впрочем,
отпугивает иностранцев (да и самих немцев) своими лексическими
головоломками. Жители Баварии, одной из самых богатейших земель
ФРГ,  традиционно  используют  уменьшительно-ласкательные
суффиксы (Grüßle, Leckerle), удивляют мягким выговором буквы r и
шипящим  «sch»  вместо  «s».  Второе  место  занимает  гамбургское
нижненемецкое (северное) наречие.Третье место занимает кельнский
диалект  (он  же  кельш),  голос  за  который  отдали  примерно  15%
опрошенных немцев.что в нем есть что-то от голландского и даже от
мелодичного итальянского языков.Меньше всего повезло саксонскому
и пфальцскому диалектам,  за  которые проголосовали всего 5 и 3%
немцев соответственно.
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Немецкоговорящие  люди,  постоянно  живущие  в  Германии,
активно  пользуются  диалектами  в  повседневной  жизни,  многие
запросто  применяют  в  речи  литературные  языковые  конструкции
(Hochdeutsch). Ведущие телепередач говорят только на Hochdeutsch,
его  же  можно  встретить  в  печатной  продукции,  в  театральных
постановках, в фильмах и официальных документах. Встречаются в
Германии диалекты «сильные» по сравнению с другими,  за  что их
любит местная молодежь. 

Будучи  разновидностью  языкового  общения  диалект  является
неотъемлемой  частью  Hochdeutsch,  а  следовательно,  и  частью
немецкой  культуры.  Язык  и  культура  вечны.  Диалекты  немецкого
вместе с Hochdeutsсh будут жить, развиваться, изменяться.

Список литературы:
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136137.
2. Бах А. Немецкая диалектология.  М., 1995,
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД НА
УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В 3 КЛАССЕ

ЧЕРЕЗ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ

Хапёрская Алёна, студентка 3 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Юрченко А. А.,
преподаватель русского языка и литературы

Формирование  познавательных  учебных  действий  младших
школьников на уроках литературного чтения в частности, а в целом в
учебном процессе является одной из важных проблем образования.
Главной  задачей  учителя  является  познакомить  детей  с  реальной
действительностью, с окружающим миром; научить понимать жизнь.
На  уроках  литературного  чтения  дети  познают  окружающий  мир
через понимание прочитанного. А в настоящее время интерес детей к
обучению,  в  частности  к  чтению  угас.  Поэтому,  проблеме
формирования познавательных учебных действий уделяется большое
внимание  в  стандарте  второго  поколения  и  значит,  проблема
актуальна на сегодняшний день.

Объект: процесс формирования познавательных УУД на уроках
литературного чтения через сказки о животных.

Предмет:  специфика  работы  над  сказками  о  животных  в  3
классе.

Цель  исследования:  выявить  и  проанализировать  методы  и
приемы  по  формированию  познавательных  учебных  действий  на
уроках литературного чтения в 3 классе через сказки о животных.

Задачи: 
- проанализировать литературу по теме исследования;
- определить специфику работы над сказками о животных в 3

классе;
-  изучить  используемые  методы  и  приемы  по  формированию

познавательных учебных действий на уроках литературного чтения;
Методы исследования: 
- анализ литературных источников по теме исследования;
- поиск решения поставленной  цели по данному исследованию;
- сбор  информации по данной теме.
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В ходе работы по теме исследования были использованы труды
следующих ученых: Амонашвили Ш. А. , Арзамасцевой И. Н., Львова
М. Р., Горецкого В.Г., Кубасова О. В., Чураковой Н. А. , Борисенковой
О. В.

Понятие  «универсальные  учебные  действия»  рассматриваются
как способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию
путем  сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального
опыта;  совокупность  действий  учащегося,  обеспечивающих  его
культурную  идентичность,  социальную  компетентность,
толерантность,  способность  к  самостоятельному  усвоению  новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Сказка, ее виды и типы.
По  словарю  Ожегова,  сказка  -  Повествовательное,  обычно

народно  -  поэтическое  произведение  о  вымышленных  лицах  и
событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических
сил.

В первый вид стоит выделить сказки о животных. Второй вид –
волшебные сказки. И, наконец, существуют так называемые бытовые
сказки.  Все  виды  имеют  свои  особенности,  которые  становятся
понятными путем сравнительного их анализа.

Сказки  делят  на  авторские  и  народные.  Авторские  –  сказки,
которые  были  написаны  конкретным  известным  писателем  -
сказочником,  а  народные  –  те,  которые  не  имеют  одного  автора.
Народные сказки передаются из уст в уста из поколения в поколение,
и первоначальный автор никому не известен.

Сказки о  животных существенно отличаются  от  других видов
сказочного  жанра.  Специфика  их  проявляется,  прежде  всего,  в
особенностях  фантастического  вымысла.  Выделяют  несколько
тематических групп: сказки о диких животных, о диких и домашних
животных,  о  домашних  животных,  о  человеке  и  диких  животных.
Сказки  о  животных  отличаются  тем,  что  в  сказках  действуют
животные.  Показаны их черты,  но условно подразумеваются черты
человека. Животные обычно делают то, что делают люди, но в этих
сказках  животные  чем  -  то  похожи  на  человека,  а  чем  -  то  нет.
Значительную часть  сказок о животных занимает аполог  (басня),  в
котором   выступает  нравоучительное  начало.  При  этом  аполог  не
обязательно должен иметь мораль в виде концовки. Мораль вытекает
из сюжетной ситуации. Ситуации должны быть однозначными, чтобы
легко сформировать моральные выводы. 
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Важнейшей  функцией  художественной  литературы  является
передача духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на
ступени начального общего образования наиболее важным является
формирование у учащихся понимания авторской позиции, отношения
автора к героям произведения и отображаемой действительности. В 3
классе у детей уже достаточно сформировались читательские навыки,
по  этому,  работа  над  любой  сказкой,  в  том  числе  и  о  животных
начинается с определенного алгоритма, применяютя специфические
методы работы, а так же различные формы работы.

Список литературы:
1. Амонашвили Ш.А. «О познавательном чтении. Размышления
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260.

2. Аникин В. П.: Книга «Русская народная сказка», 1977 г.
3.  Андреева  Н.  П.:  «Указатель сказочных сюжетов по системе
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4. Арзамасцева И.Н, Николаева С. А., ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ. ОСНОВНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Тютерева Екатерина, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Плещеева О.А.,
преподаватель экологии и биологии

Биотехнология - это область человеческой деятельности, которая
характеризуется  широким  использованием  биологических  систем
всех  уровней  в  самых  разнообразных  отраслях  науки,
промышленного  производства,  медицины,  сельского  хозяйства  и
других сферах.

С помощью биотехнологии получено множество продуктов для
здравоохранения,  сельского  хозяйства,  продовольственной  и
химической промышленности.

Вскоре  биотехнология  станет  источником  не  только  новых
продуктов  питания  и  медицинских  препаратов,  но  и  получения
энергии  и  новых  химических  веществ,  а  также  организмов  с
заданными свойствами.

Под экологизацией, как начальным этапом биологизации, можно
понимать  сокращение  вредных  выбросов  производства  в
окружающую  среду,  создание  малоотходных  и  безотходных
промышленных комплексов с замкнутым циклом.

Биологизацию  же  следует  понимать  более  широко,  как
радикальное  преобразование  производственной  деятельности  на
основе биологических законов биотического круговорота биосферы.

Целью  подобного  преобразования  должно  быть  встраивание
всей  хозяйственно-производственной  деятельности  в  биотический
круговорот. Особенно наглядно эта необходимость видна на феномене
стратегической беспомощности химической защиты растений. Дело в
том,  что  в  настоящее  время  нет  в  мире  ни  одного  пестицида,  к
которому бы не приспособились вредители растений.

Точно  так  же  в  настоящее  время  становится  понятной  и
стратегическая  бесперспективность  применения  химических
удобрений.  В  этих  условиях  совершенно  естествен  переход  к
биологической  защите  растений  и  биоорганической  технологии  с
минимумом химических удобрений.
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Активно развивающаяся биоэнергетика обещает революционные
преобразования,  поскольку  она  ориентирована  на  возобновляемые
источники энергии и сырья.

Исторически,  выделяют  «три  волны»  в  создании  генно-
модифицированных растений:

Первая волна - конец 1980-х годов - создание растений с новыми
свойствами устойчивости к  вирусам,  паразитам или гербицидам.  В
растениях «первой волны» дополнительно вводили всего один ген и
заставляли  его  «работать»,  то  есть  синтезировать  один
дополнительный  белок.  «Полезные»  гены  «брали»  либо  у  вирусов
растений (для формирования устойчивости к данному вирусу), либо у
почвенных бактерий (для формирования устойчивости к насекомым,
гербицидам).

Вторая  волна  -  начало  2000-х  годов  -  создание  растений  с
новыми  потребительскими  свойствами:  масличные  культуры  с
повышенным содержанием и измененным составом масел, фрукты и
овощи  с  большим  содержанием  витаминов,  более  питательные
зерновые.

В наши дни ученые создают растения «третьей волны», которые
в ближайшие 10 лет появятся на рынке: растения-вакцины, растения-
биореакторы  для  производства  промышленных  продуктов
(компонентов  для  различных  видов  пластика,  красителей,
технических масел), растения - фабрики лекарств.

Передовые биотехнологии способны играть существенную роль
в  улучшении  качества  жизни  и  здоровья  человека,  обеспечении
экономического  и  социального  роста  государств  (особенно  в
развивающихся странах).

С  помощью  биотехнологии  могут  быть  получены  новые
диагностические  средства,  вакцины  и  лекарственные  препараты.
Биотехнология может помочь в  увеличении урожайности основных
злаковых  культур,  что  особенно  актуально  в  связи  с  ростом
численности  населения  Земли.  Во  многих  странах,  где  большие
объёмы биомассы не используются или используются не полностью,
биотехнология  могла  бы  предложить  способы  их  превращения  в
ценные  продукты,  а  также  переработки  с  использованием
биотехнологических  методов  для  производства  различных  видов
биотоплива. Кроме того, при правильном планировании и управлении
биотехнология может найти применение в небольших регионах как
инструмент  индустриализации  сельской  местности  для  создания
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небольших  производств,  что  обеспечит  более  активное  освоение
пустующих  территорий  и  будет  решать  проблему  занятости
населения.

Особенностью развития биотехнологии в  XXIвеке является  не
только ее бурный рост как прикладной науки, она все более широко
входит в повседневную жизнь человека, и что еще более существенно
-  обеспечивая  исключительные  возможности  для  эффективного
(интенсивного,  а  не  экстенсивного)  развития  практически  всех
отраслей экономики, становится необходимым условием устойчивого
развития  общества,  и  тем  самым  оказывает  трансформирующее
влияние на парадигму развития социума в целом.

Широкое проникновение биотехнологий в экономику мирового
хозяйства нашло свое отражение и в том, что сформировались даже
новые термины для обозначения глобальности данного процесса. Так,
применение  биотехнологических  методов  в  промышленном
производстве,  стали  называть  «белая  биотехнология»,  в
фармацевтическом  производстве  и  медицине  -  «красная
биотехнология»,  в  сельскохозяйственном  производстве  и
животноводстве  -  «зеленая  биотехнология»,  а  для  искусственного
выращивания и дальнейшей переработки водных организмов - «синяя
биотехнология».  А  экономика,  интегрирующая  все  эти
инновационные области, получила название «биоэкономика». Задача
перехода  от  традиционной  экономики  к  экономике  нового  типа  -
биоэкономике,  основанной на инновациях и широко использующей
возможности  биотехнологии в  различных отраслях  производства,  а
также в повседневной жизни человека, уже объявлена стратегической
целью во многих странах мира.

106



ВЫРУБКА ЛЕСОВ. АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ЭКОЛОГИИ

Сальникова Ксения, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Плещеева О.А., 
преподаватель экологии

Проблема вырубки лесов является  одной из  самых острых на
планете.  Ее влияние на экологию трудно переоценить.  Не зря ведь
деревья называют легкими Земли. Они в целом составляют единую
экосистему, которая влияет на жизнь различных видов флоры, фауны,
на  почву,  атмосферу,  водный  режим.  Многие  люди  даже  и  не
догадываются, к какой катастрофе приведет вырубка лесов, если не
прекратить ее.

Объект исследования: вырубка лесов.
Предмет исследования: отношение окружающих к природе.
Цель:изучить  значение  восстановления  леса  после  рубок

главного пользования.
Задачи:
1.Изучить  методы  восстановления  леса  после  рубок  главного

пользования
2.Изучить  восстановление  и  формирование  леса  после  рубок

главного пользования.
Лес играет в жизни человека и человечества тройную роль. С

одной стороны, лес, являясь одной из главных составляющих частей
окружающей среды человека, в большой степени влияет на климат,
наличие  чистой  воды,  чистого  воздуха,  защищает
сельскохозяйственные  земли,  обеспечивает  места  для  комфортного
проживания и отдыха людей, сохраняет разнообразие живой природы
(средообразующая, или экологическая роль леса). С другой стороны,
лес  -  источник  множества  материальных  ресурсов,  без  которых
человечество пока не может обойтись и вряд ли сможет обойтись в
обозримом  будущем  -  древесины  для  строительства,  производства
бумаги и мебели, дров, пищевых и лекарственных растений и других
(экономическая, или ресурсная роль леса). С третьей стороны, лес -
часть той культурно-исторической среды, под воздействием которой
формируются  культура и обычаи целых народов,  источник работы,

107



независимости  и  материального  благополучия  значительной  части
населения,  особенно тех,  кто живет в  лесных деревнях и поселках
(социальная роль леса).

Несмотря на то, что леса являются возобновляемым ресурсом,
скорость их вырубки слишком высока и не покрывается скоростью
воспроизводства.  Ежегодно  уничтожаются  миллионы  гектаров
лиственных и хвойных лесов. Тропические леса, в которых обитает
более 50 % существующих на Земле видов, раньше покрывали 14 %
планеты, а теперь только 6 %. Лесные массивы Индии сократились по
площади с 22 до 10 % за последние полвека. Уничтожаются хвойные
леса  центральных  районов  России,  массивы  лесов  на  Дальнем
Востоке и в Сибири, а на месте вырубок возникают болота. Вырубают
ценные сосновые и кедровые леса.

Сжигание лесов вызывает загрязнение воздуха окисью углерода,
его  выбрасывается  больше,  чем  поглощается.  Также  при  сведении
лесов  поступает  в  воздух  углерод,  скапливающийся  в  почве  под
деревьями. Это вносит примерно четвертую часть в процесс создания
парникового эффекта на Земле. Многие территории, оставшиеся без
леса в результате вырубки или пожаров, становятся пустыней, так как
утрата  деревьев  приводит  к  тому,  что  тонкий  плодородный  слой
почвы с легкостью вымывается осадками. Опустынивание вызывает
огромное  число  экологических  беженцев  –  этнических  групп,  для
которых  лес  являлся  главным  или  единственным  источником
существования. Множество обитателей лесных территорий исчезает
вместе  со  своим  домом.  Разрушаются  целые  экосистемы,
уничтожаются  растения  незаменимых  видов,  используемых  для
получения лекарств, и многие ценные для человечества биоресурсы.
Больше  миллиона  биологических  видов,  живущих  в  тропических
лесах,  находится  под  угрозой  исчезновения.  Эрозия  почвы,
развивающаяся  после  вырубки,  приводит  к  наводнениям,  так  как
ничто  не  может  задержать  потоки  воды.  К  потопам  приводит
нарушение  уровня  подземных вод,  так  как  гибнут  корни  деревьев,
питающиеся ими. Например, в результате обширной вырубки лесов у
подножия  Гималаев  стал  страдать  от  больших  наводнений  каждые
четыре года Бангладеш. Ранее наводнения происходили не чаще двух
раз в сто лет.

Лес во все времена являлся одним из самых лёгких, дешёвых
объектов  использования  природных  богатств.  За  всю  историю
цивилизации  было  вырублено  2/3  лесов,  а  сейчас  в  минуту
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уничтожаются свыше 20 гектаров лесов. Поэтому со временем настал
момент,  когда  человеку  пришлось  задуматься  о  восполнении
убывающих массивов  леса,  а  так  же  о  защите  его  от  пожаров.  “В
результате  хозяйственной  деятельности  происходит  постепенное
истощение  природной  среды,  потеря  тех  природных  ресурсов,
которые  служат  для  человека  источником  его  экономической
деятельности. Потеря лесов - это не только потеря кислорода, но и
важнейших  экономических  ресурсов,  необходимых  человеку  для
дальнейшей деятельности».
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ

Руппель Галина, студентка 1 курса
КГБПОУ «Каменский педагогический колледж»

Руководитель: Плещеева О.А.,
преподаватель экологии и биологии

Наступивший XXI век, несомненно, является веком биологии и в
значительной мере – веком генетики.

Генетика  –  наука  о  наследственности  и  изменчивости
организмов.

Основоположником генетики является Иоганн Грегар Мендель
(1822-1884). Официальной датой рождения генетики считают 1900-й
год,  когда  были  переоткрыты  закономерности  наследственности,
впервые установленные Г. Менделем.

Сейчас генетике человека уделяют очень большое внимание, и
связано это в первую очередь с развитием наших цивилизаций, с тем,
что  в  результате  этого  в  среде,  окружающей  человека,  появляется
очень  много  факторов,  негативно  сказывающихся  на  его
наследственности,  в  результате  чего  могут  возникнуть  мутации,  то
есть  изменения,  в  генетической  информации  клетки.   Развитие
современной  медицины,  улучшение  условий  жизни  –  всё  это
приводит к тому, что мутации не исчезают, а наоборот, передаются из
поколения в поколение.

По данным всемирной организации здравоохранения около 4%
новорожденных  страдают  теми  или  иными  генетически
обусловленными  дефектами.  К  этому  числу  надо  прибавить  ту
наследственную  патологию,  которая  проявляется  не  сразу  после
рождения,  а  в  более  позднем  возрасте.  Значительный  и  все
повышающийся  процент  наследственных  форм  умственной
отсталости привлекает внимание специалистов во всех странах мира.

Поэтому  перед  современной  генетикой,  а  в  частности,  перед
медицинской  генетикой  остро  стоит  задача  диагностировать
наследственные  заболевания  на  самых  ранних  стадиях,  а  также
определить  гены,  которые  вызывают  у  человека  наследственные
болезни. Это необходимо, чтобы принять обоснованное решение, а в
некоторых случаях начать своевременное лечение.
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Изучать наследственность человека непросто. В первую очередь,
это связано с тем, что экспериментировать на человеке невозможно, а
во-вторых, мы, к сожалению, вид, который размножается достаточно
медленно.

Объект: наследственные болезни.
Предмет: отношение окружающих к природе.
Цель:  выявить  причины  возникновения  наследственных

заболеваний человека.
Задачи:
1) Определить последствия влияния мутагенов на организм .
2)Определить  факторы  риска  для  здоровья  человека  и  его

будущего потомства.
Познакомится  с  основными  методами  изучения

наследственности  человека  и  их  использованием  для  выявления,
лечений  и  предупреждения  некоторых  наследственных  болезней
человека.

3)Изучить  восстановление  и  формирование  леса  после  рубок
главного пользования.

Ихтиоз
Ихтиоз  –  это  кожное  заболевание,  которое  характеризуется

стремительным  разрастанием  эпидермиса  (верхнего  слоя  кожи).  В
результате  образуются  корочки-чешуйки,  на  которых  практически
полностью  отсутствуют  сальные  и  потовые  железы.  Ихтиоз  кожи
обычно проявляется у детей, как наследственное заболевание. Однако
в  редких  случаях  встречается  приобретенный  ихтиоз,  который
проявляется в старости или сопровождает основную болезнь (корь,
оспу  и  т.д.).  «Толчком»  для  возникновения  ихтиоза  становятся
различные генные мутации, причины которых пока что не изучена.

Дистрофия
Сетчатка  –  наиболее  важная  структура  глаза,  которая  имеет

сложное  строение,  позволяющее  ей  воспринимать  световые
импульсы. Сетчатка отвечает за взаимодействие оптической системы
глаза и зрительных отделов головного мозга: она получает и передает
информацию.  Дистрофия сетчатки обычно вызывается нарушениями
в сосудистой системе глаза.  Страдают от  нее в  основном пожилые
люди,  зрение  которых  постепенно  ухудшается.  При  дистрофии
сетчатки поражаются клетки-фоторецепторы, отвечающие за зрение
вдаль и восприятие цвета. Дистрофия сетчатки в первое время может
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протекать  бессимптомно  и  нередко  человек  даже  не  подозревает  о
том, что у него присутствует такой коварный недуг.

Дистрофии сетчатки можно разделить на:
1. Центральные и периферические. Периферическая дистрофия

сетчатки  чаще  всего  наличествует  у  близоруких  людей.  Снижение
кровообращения  глаза  при  близорукости  приводит  к  ухудшению
доставки  кислорода  и  питательных  веществ  к  сетчатой  оболочке
глаза, что является причиной различных периферических дистрофий
сетчатки.

2. Врожденные (генетически обусловленные) и приобретенные.
«Старческая» дистрофия развивается  чаще всего после  60 лет.

Этот  вид  дистрофии  сетчатки  может  сочетаться  с  развитием
старческой катаракты, вызванной старением организма.

Пигментная дистрофия сетчатки – связана с нарушением работы
фоторецепторов,  отвечающих  за  сумеречное  зрение.  Этот  вид
дистрофии  сетчатки  встречается  достаточно  редко  и  относится  к
наследственным заболеваниям.

Точечно-белая дистрофия сетчатки – обычно возникает в детстве
и  прогрессирует  с  возрастом.  Этот  вид  дистрофии  наследственно
обусловлен.

Благодаря  прогрессу  медицинской  генетики  и  расширению
представлений о характере наследования всевозможных заболеваний
и  влияний  факторов  внешней  среды  на  проявляемость  мутантных
генов,  стали  намного  яснее  пути  лечения,  а  самое  главное  –
профилактика наследственных заболеваний.

Основные  принципы  лечения:  исключение  или  ограничение
продуктов,  превращение  которых  в  организме  в  отсутствии
необходимого  фермента  приводят  к  патологическому  состоянию;
терапия  замещения  дефицитным  в  организме  ферментом  или
нормальным  конечным  продуктом  искажённой  реакции;  индукция
дефицитных  ферментов.  Большое  значение  предаётся  фактору
своевременности терапии.
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