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Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум»

ЖИЗНЬ - ЧЁРНО – БЕЛОЕ КИНО:

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУЮ.Я. СВЕТЛАКОВА.

Мир каждый видит в облике ином…

Время начинать про …..рассказ. А, собственно, про кого начинать – то?

Одно ясно: про человека яркого, необычного, творческого. Кажется, я даже

знаю одного такого, своего земляка, очень известную личность в Кузбассе.

Догадались? Правильно, Светлаков Юрий Яковлевич.

16 июля 1938 года в семье рабочего из г. КиселёвскаЯкова Светлакова

родился сын, которого назвали в честь святого Георгия - Юрием. Детство было

тяжёлым, голодным. Мать никогда не рассказывала о родителях, разве что в

общих словах. Даже о родном отце, кроме того, что «хороший был человек»,

дети ничего не знали.

И будущая профессия была выбрана неслучайно: в горняцком Кузбассе

иного и быть не должно. После окончания Прокопьевского горного техникума,

как положено в то время было, отработал три года геодезистом в Управлении

главного архитектора города Прокопьевска.
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А дальше судьба – большая шутница - резко изменила не только

профессию, но и жизнь. С детства Юрий увлекался фотографией. Как – то по

случаю Юрий приобрёл фотоаппарат «Зенит» - лучшую модель в советское

время. И на долгие годы получил отдушину в жизни и основу

совершенствования мастерства. А ещё сам на уроках труда сделал кинокамеру!

И в институт поступил благодаря широкоэкранной системе кинематографа,

которую придумал и собрал сам! Ничего подобного в СССР тогда не было.

Конец 1950 – начало 1960 х г.г. было началом многих свершений:

освоение космоса, развитие ядерной энергетики. Появление телевидения

занимает особое место в этом ряду, потому что до сегодняшнего дня является

чудом научной мысли. И когда в Кемерово началось строительство

ретранслятора, а следом за ним и телестудии, 23летний Юрий не мог остаться в

стороне. Его всегда привлекало новое, неизвестное. Солнечным днём 7

сентября 1961 года в кирзовых сапогах по красной ковровой дорожке! он

пришёл со своими первыми фотографиями в Кемеровскую студию

телевидения, чтобы задержаться в ней на 45 лет!

А дальше всё как у многих молодых людей того времени: учился (в 1969

году заочно окончил кинооператорский факультет Всесоюзного

государственного института кинематографии, защитив диплом фильмом «В

лесу родилась ёлочка»), снимал киноочерки, вёл циклы передач:

«Кинолетопись Кузбасса», «Шаг за горизонт», «Семейныйальбом». И

путешествовал по родному краю, чтобы потом, в одной из своих передач

(«Рассказы о Кузбассе», «Колесо», «Люди земли Кузнецкой») рассказать и

показать красоту, неповторимость и очарование родной земли. И ещё вёл

летопись событий, участником которых он был.

«Кинолетопись Кузбасса» - о неизведанных страницах киносъёмок в

Сибири. По материалам этих передач были написаны книги «Киноленты

памяти» и «Кинолетопись Кузбасса». Это было первое исследование в области
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истории кино Сибири. За эту работу Светлаков Ю. Я. в 1997 г. был принят в

члены Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-Петербург).

Юрий Яковлевич – разносторонний человек. Его интересует буквально

всё: люди, история, природа. Желание быть в центре всего нового, необычного,

таинственного и непознанного привело к идее создания самой скандальной и

запрещаемой телепередачи «Шаг за горизонт». За 20 лет её существования

вышло около 700 выпусков, адресованных тем, кто интересуется аномальными

явлениями. «Аномальных явлений нет – есть наша аномальная жизнь», -

пытался объяснить Светлаков своим слушателям, призывая прислушаться к

мнению неординарных людей: В.Гребенникову, В.Плыкину, Г.Маркову и

других. По материалам телевизионных передач Юрий Яковлевич написал

несколько книг «Шаг за горизонт - 1»(2000), «Шаг за горизонт – 2»(2003) и

«Запрещённый «Шаг за горизонт»(2009).

Но Юрий Яковлевич не был бы самим собой, если бы держал свои знания

и умения «под замком». Не такой он человек. И поэтому уже более 30 лет

преподаёт курс операторского мастерства в Кемеровском государственном

университете культуры и искусств, являясь доцентом кафедры экранных

искусств. По материалам своих лекций и результатам общения с молодёжью он

написал книги «Съёмщик», «Автор – оператор», «Свет мерцающих звёзд».

Есть ещё одна тема, которая волнует Светлакова многие годы: человек.

Со всеми своими горестями, радостями, взлётами и падениями. Это не только

известные кинооператоры, герои Великой Отечественной, знатные труженики.

Когда-то на Кемеровском телевидении в эфире была передача «Люди Земли

Кузнецкой». Из тридцати передач сохранилась лишь одна - о начальнике

строительства Кемеровской ГРЭС Б. О. Норкине. Автору выпало счастье

встречаться и беседовать с известными в то время людьми Кузбасса: актёром,

народным артистом РСФСР А. К. Бобровым; шахтёром, Героем

Социалистического Труда В.С. Костиным; директором Беловской ГРЭС,

Героем Социалистического Труда П. А. Друзем; строителем, Героем
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Социалистического Труда А. С. Пашкиным; футболистом, мастером спорта

СССР В. А. Раздаевым; учёным, доктором исторических наук А. И.

Мартыновым; учителем сельской школы, народным учителем СССР М. А.

Авериным; участником Октябрьской революции И. Я. Перцовым;

руководителем детского хора «Родничок» В. И. Клениной и другими. В конце

1990-х г.г. пришло время вернуться к рассказам об интересных людях не только

Кузбасса, но и России. Так появился новый цикл передач под названием

«Семейный альбом». Её ведущим стал Юрий Яковлевич. В 2003 году появилась

книга под тем же названием.

Светлаков всегда тяготел к самостоятельной авторской работе: и снимал,

и монтировал, текст писал и озвучивал свои фильмы. Он автор, оператор и

режиссёр многих документальных фильмов. Наиболее известные из них:

«Владимир Мартемьянов» - об абсолютном чемпионе мира по высшему

пилотажу, «Март. Горная Шория», «Свободная ковка» - о Герое

Социалистического Труда кузнеце Ф.К. Покровском, «Половодье» - об ОДУ

Сибири, «Преодолеть себя» - о цирковой студии п. Инской, «Хор» - о детском

хоре г. Прокопьевска, «Озеро Инголь», «Микрофон для всех» - о

самодеятельных композиторах Кузбасса, «Граница на замке» - первый игровой

фильм Кемеровской студии телевидения, «Шахтёрский огонёк» - об ансамбле

танца ДК Шахтеров г. Кемерово, «Сегодня и много лет назад» - о дружбе

шахтеров Кузбасса и Донбасса и многие другие.

До 7 сентября 2006 года Светлаков работал на Кемеровском телевидении,

был знаком со многими людьми, создававшими нынешнюю ГТРК «Кузбасс».

Благодаря его усилиям тем людям, о ком снимал, или тем, с кем снимал, совсем

не исчезнуть из памяти. В книге «Кемеровское телевидение. История в

чёрно-белых фотографиях» (2007)он постарался вспомнить наиболее яркие

события первых трёх десятилетий работы на студии.

Юрий Яковлевич и сегодня продолжает свою творческую деятельность: в

Мариинске прошёл показ очерка «Один день Ивана Николаевича Дикало»;
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продолжает работать клуб документального кино «Свет» при Областной

библиотеке им. В.Д. Фёдорова.

В рамках киноклуба прошла премьера фильма «Дом» в 4-х частях.

Светлаков снимал его в течение трех лет в деревне Юго - Александровка.

Героями фильма стали поэт Леонид Гержидович и его жена Нина Красова.

Снимал просто так, «для дома, для семьи», а когда посмотрел отснятый

материал, то увидел, что из него можно склеить кино.

Продолжением фильма стал фотоальбом «Дом поэта», в котором

представлены снимки за более чем 20летнее знакомство автора с героями

фильма. Они познакомились в Барзасской тайге, и Светлаков снял несколько

телеочерков о супругах: «Судьба», «Двое», «Стихи Леонида Гержидовича».

Юрий Яковлевич продолжает издавать фотоальбомы: о цветочках –

кусточках и жучках – паучках (Мир каждый видит в облике ином...; Диалог);

об облаках, проплывающих летним днём над головой (Собирающий облака: 9

дней одного лета.)

Но Светлаков изменил бы себе, если бы не рассказал об удивительных

людях, не похожих на остальных. Но уже не с экрана телевизора, а со страниц

книги «ПУТЬ НЕПОСЛУШАНИЯ, или НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛЮДИ»или из

радиостудии.

Каждую пятницу радиослушатели станции "РСН в Кемерове" (частота

107,3 FM) могут услышать авторскую программу Юрия Светлакова "Мир

каждый видит в облике ином".

Именно так - «СЪЁМЩИК»- называет себя удивительный человек Юрий

Яковлевич Светлаков - краевед, фотохудожник, кинооператор, журналист,

член Союза писателей Кузбасса, член Петровской академии науки и

искусства, доцент кафедры экранных искусств КемГУКИ, почетный

гражданин Кемеровской области. Профессия кинооператора подарила ему

встречи со многими интересными и знаменитыми людьми. И то, что снято на
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плёнку, нужно беречь и изучать как золотой фонд, ибо это - зримая память

нашей истории…

Жизнь – чёрно – белое кино, и Светлаков прикладывает все силы, чтобы

превратить её в радугу.

Беднова Алина

Руководитель: Кузнецова Е.В.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Киселевский политехнический техникум»

АЛЛЕЯ АКТЕРОВ г. КИСЕЛЕВСКА

Погаснет свет и луч во тьме проснётся

И увлечёт талантливой игрой

И в кинозале эхом отзовётся

В душе твоей отзывчивой родной.

Ты – наш кумир в расслабленном покое

С тех пор, как в мир окно своё открыл,

Показывая доброе, смешное,

То – грустное и даже озорное,

Кого-то в жизни, время торопил

Искусством задевая за живое.

Александр Климов «Ко дню Российского кино»

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому 2016 год

объявлен Годом отечественного кино. А много ли вы знаете о Российском

кинематографе? А знаете ли вы что многие из сегодняшних звезд Российского

кино имеют отношение к Сибири, к Кузбассу. И мы бы хотели в своей работе

изучить этот вопрос, и в частности, рассказать о тех людях, которые внесли

свой вклад в историю Российского кинематографа.
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А знаете ли вы что в январе 2016г. в центральном сквере «Юбилейный»

в городе Киселевске появилась «Аллея актеров». На уличных фонарях

закрепили фотографии советских и российских актеров, которые родились,

жили или учились в Кемеровской области.

Киноаллея насчитывает 11 фотографий. На них изображены Алексей

Ванин, Георгий Бурков, Андрей Панин, Анна Самохина, Владимир Самойлов,

Владимир Машков и др. Создание аллеи приурочили к Году кино в России.

Объект нашего исследования «Аллея актеров» в г.Киселевска.

Предмет - изучение популярности «Аллеи актеров» среди студентов

«Киселевского политехнического техникума».

Цель: Изучить популярность «Аллеи актеров» среди обучающихся

техникума.

Задачи:

1. Выяснить историческую значимость людей, чьи портреты изображены

на «Аллее актеров».

2. Провести опрос и анкетирование среди обучающихся нашего

техникума.

3. Проанализировать полученные результаты

4. Предложить свои способы популяризации «Аллеи актеров» в

техникуме.

В соответствии с задачами исследования были использованы следующие

методы: поиск и систематизация теоретического материала,  анкетирование

студентов, обобщение накопленного материала. На основе этих методов

сформулировали гипотезу: что обучающиеся «Киселевского политехнического

техникума не достаточно знакомы с Аллеей актеров и личностями, которые там

изображены. Данное исследование является, в основном, теоретическим и его

значение заключается в том, что если студенты будут владеть необходимыми

знаниями о наших знаменитых земляках-актерах они будут более

эрудированны, им будет что рассказать своим детям, друзьям, тем самым
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сохранить память об истории родного края. Для изучения данной темы

воспользовались интернет - ресурсами. В качестве главных источников для

изучения исторической значимости актеров мы использовали портал

Википедия и сайт КИНО-ТЕАТР.РУ. Для исследования обучающимся

предлагалось заполнить анкету. На анкету отвечали 42 респондента,

обучающиеся 1 курса техникума. Средний возраст 16,5 лет. Анкетирование

показало следующие результаты.

Проанализировав и обобщив результаты анкетирования мы выявили

проблему: что большая часть студентов не знает о существовании такой аллеи,

кто там изображен и какое отношение они имеют к истории г.Киселевска и

Кемеровской области в целом. Одной из главных задач нашей

исследовательской работы было выяснить историческую значимость людей,

чьи портреты изображены на «Аллее актеров». Проанализировав  ресурсы сети

«Интернет», мы получили следующую информацию.

Макарова Инна Владимировна - родилась 28 июля 1926 года в городе

Тайга, Сибирский край. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка

СССР. Окончила ВГИК. Снялась в огромном количестве фильмов. И. Макарова

написала книгу "Благодарение", в которой рассказала о самых интересных

жизненных встречах и дорогих ей людях. Сегодня актриса также снимается в

кино и в сериалах. Бабенко Алёна Олеговна - родилась 31 марта 1972 года в

Кемерово. Заслуженная артистка России. По окончании школы в 1988 году

поступила на факультет прикладной математики и кибернетики в Томский

государственный университет. Во время учёбы в институте увлеклась

театром. Поступила во ВГИК и закончила его в 2000 году. С 2008 года —

актриса театра "Современник". Панин Андрей Владимирович - родился 28 мая

1962 года в Новосибирске, вырос в г.Кемерово. В Кемерово окончил

режиссёрский факультет Института культуры. Некоторое время актёр

проработал в Минусинском театре. В 1990 году он окончил Школу-студию

МХАТ и стал актёром МХАТ имени А.П. Чехова. Известность актёр приобрел
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благодаря картинам "Мама, не горюй", "Мама", телесериалам "Каменская" и

"Граница. Таежный роман", "Бригада". Заслуженный артист РФ. Ушел из жизни

6 марта 2013 г. Владимир Машков - родился 27 ноября 1963 года в Туле, а жил и

учился в г. Новокузнецке, Кемеровской области Отец, Лев Петрович Машков,

был актёром Новокузнецкого кукольного театра, а мать, Наталья Ивановна

Никифорова, в 1960—2015 годы работала главным режиссёром этого театра.

Бабушка по материнской линии была итальянкой из Швейцарии. После

неудачных попыток во многих учебных заведениях устроился декоратором во

МХАТ, вскоре стал заниматься у Олега Табакова, а позже — играть в его

театре. В 1995 году актёр снялся в фильме «Американская дочь». Неоднократно

снимался в эпизодах в голливудских фильмах, обычно в ролях «плохих

русских». Самохина Анна - родилась 14 января 1963 года в г. Гурьевск

Кемеровской области. В пятнадцать лет Анна поступила в Ярославское

театральное училище, во время учёбы в котором вышла замуж за однокурсника

А. Самохина. 1 ноября 1983 года у молодых супругов родилась дочь

Александра, которая как и родители стала актрисой. Среди интересных работ

актрисы можно выделить роли в костюмной ленте «Дон Сезар де Базан», где

партнёрами Самохиной были Михаил Боярский и Юрий Богатырёв. В начале

1990-х годов на счету Анны Самохиной — несколько десятков ролей в фильмах

разных жанров — в комедиях, детективах, боевиках, исторических

лентах. Гришковец Евгений Валериевич - родился 17 февраля 1967 года в

Кемерово, окончил филфак Кемеровского университета. Занимался

пантомимой. В 1990 организовал свой театр. В 1998 переехал в Калининград и

выпустил свой первый моноспектакль "Как я съел собаку", за который получил

две "Золотые маски". В 1999 получил премию "Антибукер" за свои пьесы, в

2004 - премию "Книга года" за роман "Рубашка". В 2003 записал совместный

альбом с группой "Бигуди". 13 марта 2004 - показ всех моноспектаклей Евгения

Гришковца в один день фестиваля, внесён в книгу рекордов Гиннесса. Логинов

Виктор Александрович - родился 13 февраля 1975 года в Кемерово. Работал
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шахтером, спасателем, воспитателем, грузчиком, автомехаником, строителем,

экскурсоводом, диджеем на радио, арт - директором ночного клуба,

телеведущим на РТР - Урал. В 2004 году окончил Екатеринбургский

государственный театральный институт, учился также в ЛГИТМиКе, в

Кемеровском политехническом университете, в Кемеровской государственной

академии культуры. С 1992 года по 1994 год и с 1999 года по 2001 год - актёр

Кемеровского муниципального театра «На Весенней». Бурков Георгий

Иванович - родился 31 мая 1933 года в Перми. Заслуженный артист РСФСР.

Георгий учился на юридическом факультете Пермского университета. Попытки

покорить театральные ВУЗы Москвы окончились неудачей. Работал в театрах

Березников, Перми, Кемерове (1963). В Кемерово его увидела известная

московская театральная журналистка и, вернувшись в Москву, рассказала о

самобытном актёре своему знакомому — главному режиссёру Театра имени

Станиславского Борису Львову-Анохину. Он и пригласил Буркова в Москву, в

свой театр на худсовет. Так 32-летний актёр без специального образования стал

артистом столичного театра. Ушёл из жизни 19 июля 1990 г. Ляхова Екатерина

Федоровна - родилась 3 марта 1929 года в г. Киселевске, Кемеровской области.

Заслуженная артистка России. В 1947 году поступила в Ташкентский

государственный театральный институт, где её сокурсниками были: Леонид

Броневой и Роман Ткачук. В 1959 году стала актрисой Свердловского театра

драмы. Чернов Пётр Григорьевич - родился 7 ноября 1917 года в деревне

Медведчиково, Яйский район, Кемеровская область). Заслуженный артист

РСФСР. Когда Петру Чернову исполнилось 17 лет, его по комсомольской

путевке послали на учебу в Москву, в ГИТИС. По окончании института в 1939

году, весь актерский курс был направлен на работу в Гомельский областной

драматический театр, где Чернов играл до начала Великой Отечественной

войны. В июне 1941 года добровольцем ушел в ополчение.

В результате исследовательской работы мы выяснили историческую

значимость людей, чьи портреты изображены на аллее актеров, провели
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анкетирование обучающихся ГПОУ «КПТ», проанализировали результаты и

подтвердили нашу гипотезу о том, что обучающиеся техникума недостаточно

знают об аллее актеров, которая находится в центре города и предлагаем

провести экскурсии для всех групп обучающихся техникума в сквер

«Юбилейный». Практическая значимость нашей исследовательской работы

заключается в том, что результаты исследования могут быть использованы для

изучения дисциплины «История родного края», для проведения культурно-

массовых мероприятий для студентов с целью популяризации Российского

кино,  увеличения познавательной активности студентов.
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Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Киселевский политехнический техникум»

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ФИКСИК

СТРИГ» В ГОРОДЕ КИСЕЛЕВСКЕ: ВСЕ ЗА И ПРОТИВ
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Я – молодая мама. И, как каждая мама в нашем городе и не только,

столкнулась с проблемой стрижки ребенка. Даже если, как в моем случае,

малышка не боится ножниц, не плачет, удержать её на одном месте в домашних

условиях проблематично, в результате прическа далека от совершенства. Но

как быть, аккуратный вид ребенка для меня имеет большое значение, хотя бы

потому, что я будущий парикмахер.

Решила выяснить, как решают проблему стрижки детей другие родители.

Оказалось все не так просто. Каждый родитель сталкивался или столкнулся с

этой проблемой. И вопросов здесь больше чем ответов: где подстричь, какой

мастер возьмётся за эту работу, в каких условиях будет оказана услуга ребёнку

и т.д.

Во время моего размышления дочь весело напевала: «А кто такие

фиксики — большой-большой секрет!». Да, действительно, мне ТАК не хватает

этих маленьких мультяшных человечков, которые всем спешат на помощь, для

решения проблемы стрижки ребенка. Поэтому тема моей исследовательской

работы «Организация детской парикмахерской «ФИКСИК СТРИГ» в городе

Киселевске: все ЗА и ПРОТИВ».

Проблема, которую постараюсь рассмотреть, в данной

исследовательской работе  определена потребностью в специализированной

детской парикмахерской в городе Киселевске.

Из проблемы определена цель исследования: необходимость и

оценивание эффективности организации детской парикмахерская «ФИКСИК

СТРИГ» в городе Киселёвске.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:

 исследовать потребности населения города Киселёвска в детских

парикмахерских услугах;

 разработать бизнес-план и оценить эффективность организации

детской парикмахерской «ФИКСИК СТРИГ» в городе.
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Гипотеза: Если в моём городе еще нет специализированной детской

парикмахерской, то стоит  задуматься о ее открытии.

Данная гипотеза проверялась методом анализа и синтеза, сравнения и

обобщения, системного подхода к рассмотрению объекта исследования.

Применялись также методы экономического, финансового, статистического

анализа.

Проведенные исследования показали, что ближайшие детские

парикмахерские есть в Новокузнецке. В Прокопьевске такая парикмахерская

одна, при численности населения более 200 тыс. человек. А в нашем городе и

вовсе некуда пойти, чтобы сделать своему ребенку красивую прическу.

Социологический опрос родителей выявил следующее: подстричь свое

чадо – сложная задача. Максимум на что способны сами родители — обрить

малыша, а у девочек пусть волосы отрастают.

В классических парикмахерских для детей нет условий. Зачастую,

мастеру приходится превращать свою работу в шоу «попробуй, удержи меня».

После таких сеансов ребенок наотрез отказывается посещать парикмахерские.

Так может детей у нас в городе мало? Статистика говорит об обратном.

Анализ возрастного состава населения за период 2006 – 2014 гг. показал

увеличение доли населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет).

Исследование потребностей населения города Киселёвска в детских

парикмахерских услугах определило устойчивый спрос на услуги детской

парикмахерской. 96 % респондентов ответили положительно на вопрос о

необходимости организации детской парикмахерской в городе. Современные

мамы чаще готовы тратить, и тратят на детей на много больше, чем на себя.

Исследовав все ЗА и ПРОТИВ, вижу только один способ решения

проблемы - организовать в городе Киселевске детскую парикмахерскую.

Для обоснованного бизнес-планирования организации детской

парикмахерской «ФИКСИК СТРИГ» проведен социологический опрос,

выполнен анализ отчетов, взятых на сайтах парикмахерских, действующих в
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крупных городах. На основе полученных данных определен возраст будущих

клиентов - это дети от 3 месяцев до 15 лет и составлен перечень возможных

услуг.

Стратегия ценообразования детской парикмахерской направлена на

снижение производственных издержек, а, следовательно, и низкие цены.

Помещение под детскую парикмахерскую определено в крупном торгово-

развлекательном центре «Кручар». Главное преимущество - родители со

своими детьми постоянные клиенты развлекательных комплексов,

расположенных на территории центра. Рядом с помещением, выбранным для

детской парикмахерской, работает небольшое детское кафе с большим

количеством игровых автоматов, фотостудия, сеть магазинов детской игрушки.

Самое главное в помещении детской парикмахерской – зал. Зал - сказка, в

которую с порога попадает ребенок.

На основе запланированного перечня услуг детской парикмахерской

«ФИКСИК СТРИГ» подобрано оборудование. Кресла: в виде машинки – для

мальчиков, трона принцессы для девочек. Предусмотрена игровая зона и живой

уголок с аквариумом и комнатными растениями.

Подбор квалифицированного персонала был осложнен тем, что мастер

должен уметь работать быстро и также качественно, но определен.

В дальнейших планах по развитию детской парикмахерской -

организация ряда дополнительных услуг.

Проведение комплексного исследования позволило мне подтвердить

поставленную в начале работы гипотезу. Действительно, если в моём городе

еще нет специализированной детской парикмахерской, то стоит  задуматься о

ее открытии.

Подведу итог: организация детской парикмахерской «ФИКСИК СТРИГ»,

названой в честь мультяшных человечков, поможет моей дочери и другим

детям, быть всегда красивыми, а мне самореализоваться в профессии.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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СУШИ – ЕДА БУДУЩЕГО!?
«Принципы здорового питания просты,

главная проблема - донести их до человека"

Олег Медведев

Существует известное высказывание: «Человек есть то, что он ест».

Несмотря на некоторую утрированность, оно содержит большую долю истины.

Состояние здоровья — как физического, так и психического — во многом

определяется тем, как человек питается, какую роль он отводит еде в своей

жизни и насколько рационально его питание.
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По современным представлениям, значительное количество заболеваний

напрямую связано с пищевыми факторами. Вместе с генетическими факторами

и образом жизни они определяют состояние здоровья каждого конкретного

человека и всего человечества в целом.

Не удивительно, что с развитием медицины общее количество больных

людей в мире вроде бы не уменьшается. Меняется структура болезней. Науке

удалось победить болезни, убивавшие миллионы людей в прошлом, - многие

бактериальные и вирусные инфекции. Но зато теперь человек убивает себя сам.

Развитие цивилизации изменило образ жизни, и именно на болезни «образа

жизни» приходится большинство современных болезней. И немалую роль здесь

играет питание. Бич XX века - сердечнососудистые заболевания - плавно

перешел и в век XXI. Во многом это напрямую связано с питанием, и прежде

всего с избыточным весом, хотя, конечно, важное значение имеют и другие

факторы-стрессы, снижение двигательной активности, экологическая ситуация.

Сегодня  в жизнь современного европейского человека стремительно ворвался

такой продукт японского происхождения  как суши. Молодежь 21 века, люди

среднего возраста и даже пожилые люди не на шутку увлеклись суши или

роллами. Особенно нравятся суши и роллы современной молодежи! Молодые

люди с удовольствием приходят в суши - бар вместо посещения клубов и

дискотек. Почему же - этот  основной продукт питания японских людей стал

так популярен во всем мире! После проведения анкетирования на улицах нашей

столицы выяснилось, что японскую кухню уважает 11% участников

исследования из 25 человек Употребление риса и морепродуктов они считают

залогом хорошего самочувствия и долголетия: «Здоровая и полезная пища. Не

зря же японцы – долгожители»; «Ни одна кухня не даёт такого приятного

лёгкого ощущения после принятия пищи, как японская».

Давайте же, постараемся выяснить, как должны относиться к суши

современные люди, следует ли включать их в ежедневный рацион, употреблять
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их в пищу периодически, а может лучше совсем от них отказаться! Для этого

обратимся к истории возникновения суши.

История возникновения этого блюда проста и незамысловата! Суши

впервые появились на территории Юго-Восточной Азии. Японцы соединили

сырую рыбу с рисом именно для того, чтобы рыба не утрачивала свою свежесть

более длительное время. Это случилось в VI веке. Тогда, чтобы сохранить рыбу

свежей, ее обматывали рисом и клали в специальные бочки с солью. После

этого, в течение нескольких недель рыба проходила брожение. По истечении

срока, рыбу японцы съедали, а вот рис - выбрасывали.

Японцы едят продукты в то время года, когда они особенно вкусны и

полезны. В Стране восходящего солнца особенно чтут эту кулинарную

особенность, и свято верят, что ростки бамбука хороши весной, а корни лотоса

- весной и осенью, тушеные кусочки угря и жареная форель - лучше всего

восстанавливают силы летом.

Вот уже несколько веков, суши является самым любимым блюдом не

только в Японии, но и во всем мире. Давайте же попытаемся выяснить,

является суши едой будущего? Взвесим все за и против!

Когда мы говорим о будущем еды, необходимо учитывать все тенденции,

актуальные на сегодняшний день.

До настоящего времени люди в основном так и не научились правильно

питаться. Научно-технический прогресс привел к тому, что у людей появилась

возможность калорийно и разнообразно кушать и отпала потребность в

тяжелых физических нагрузках, а итогом этого стало ухудшающееся состояние

здоровья населения. И процесс этот фактически уже зашел в тупик: медики

говорят, что человечество сегодня ест неоправданно много, расширяя рацион за

счет все новой и новой еды. Так, только в США каждый год регистрируют

появление почти 10 тысяч новых видов продуктов и одновременно тысячи тонн

испортившейся еды каждый день вывозят на свалки. От плохо усваиваемых

организмом веществ придумали избавляться вспомогательными препаратами:
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от йогуртов с живыми бактериями до различных средств из аптеки, которые

содержат искусственно синтезированные ферменты. И мало кто обращает

внимание, что, заменяя свои ферменты искусственными, мы тем самым

отучаем наши желудки самостоятельно переваривать пищу. В связи с этим,

перед учеными стоит задача создания новейших легкоусвояемых продуктов,

которые были бы уже не просто полезными, но и лечебными.

Так может быть человечеству стоит остановиться оглянуться назад,

вернуться к уже существующим продуктам питания .Одним из таких продуктов

является суши.

Суши за:

Во-первых, Суши – это здоровая еда! Рис, составляющий основу суши,

является гипоаллергенным продуктом, а водоросли, рыба и овощи полезны для

организма и малокалорийны, что особенно привлекательно для

поддерживающих свое тело в стройном виде женщин и мужчин. Суши лежат в

основе популярной диеты, и то, что большинство видов суши можно есть в

пост, что только добавляет новых людей в ряды их поклонников.

Все ингредиенты суши низкокалорийны. Точнее все ингредиенты

настоящих японских суши и роллов: рис, овощи, рыба и другие морепродукты.

Японцы не склонны к излишествам. В среднем, в одной порции роллов

содержится около 3 граммов жиров и 300 килокалорий (даже с учетом того, что

европейские суши обычно несколько более калорийны, чем истинно японские).

А это в несколько раз меньше, чем в жареной курице и картофеле фри.

Во-вторых. Суши - это вкусно! Ингредиенты суши очень сильно

варьируются, и благодаря этому их можно подобрать на любой вкус. Любители

морепродуктов выберут суши с икрой, креветками, крабами, мидиями, морской

капустой, сырой, соленой, копченой или вяленой рыбой. Вегетарианцы

предпочтут суши с авокадо, огурцом, болгарским перцем, помидором, зеленым

салатом и луком. Сладкоежки в восторге от суши с шоколадом, фруктами,
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лакрицей, черносливом, сгущенкой и орехами. Острый васаби, маринованный

имбирь, соевый соус позволяют экспериментировать с вкусовыми оттенками.

Рис прекрасно очищает организм. О пользе рыбы не знает разве что

младенец. Она и низкокалорийна и необходима для предотвращения

сердечнососудистых заболеваний, а также для улучшения работы мозга.

Единственное, что многих останавливает – это тот факт, что в японской кухне

используется сырая рыба, в которой, как многие опасаются, могут жить

паразиты. Здесь есть два возражения: во-первых, далеко не всегда для роллов и

суши используется совсем сырая рыба, часто берется слабосоленая или

копченая рыба, прошедшая посол и обработку дымом.

В - третьих, все паразиты погибают уже при температуре минус 4

градуса. И наконец, к блюдам из рыбы всегда подается васаби, который

обладает мощными дезинфекционными свойствами. Так что не пренебрегайте

японской горчицей при поедании суши и роллов. И наконец, последнее

пожелание сейчас можно приготовить суши  в домашних условиях, все

ингредиенты можно купить в магазинах (даже в нашем городе)

В - четвертых  правильное употребление суши – это не только процесс

насыщения, но и красивая церемония. Процесс употребления суши – не менее

ответственное и требующее определённых навыков занятие, чем их

приготовление. В японской культуре различным церемониям уделяется

огромное внимание, именно они позволяют получить максимальное

удовольствие от любого процесса, в полной мере насладиться гармонией и

оригинальностью вкуса во время трапезы. Церемония начинается сразу же, как

сделан заказ: гостям предлагается влажное подогретое полотенце, при помощи

которого следует тщательно протереть руки .Собственно трапеза стартует

после подачи заказанных блюд и полагающихся аксессуаров: соусника, соевого

соуса, палочек, васаби и кусочков имбиря. Одной из важнейших

подготовительных процедур является приготовление соуса нужной остроты. В

готовый соус суши обмакиваются лишь краем начинки, при этом рис должен
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остаться свободным от соуса. Есть суши следует целиком, помещая в рот таким

образом, чтобы верхняя часть оказывалась на поверхности языка. После того,

как порционный кусочек суши полностью проглочен, рекомендуется подержать

во рту или съесть небольшой ломтик имбиря, благодаря чему будет устранён

специфический вкус этого маленького шедевра, и можно приступать к

дегустации следующего творения.

Суши: против

Первый пункт не совсем против суши, скорее совет быть внимательными.

Вот вы теперь уверены, что суши низкокалорийный продукт, а значит есть его

можно спокойно, будучи уверенной в сохранности фигуры. Японская кухня,

выйдя за пределы страны восходящего солнца начала адаптироваться к вкусам

тех стран, куда она приходила. Поэтому нужно быть внимательным к

ассортименту суши-бара. Во-первых, в европейских суши запросто может быть

добавлен сыр или даже майонез, что сразу резко повышает калорийность

блюда. Во-вторых, японская кухня не вся состоит из одних только

низкокалорийных блюд. Взять, например, креветки в темпуре. Они, конечно,

совсем не суши, но увлекшись японской кухней, вы можете забыть о том, что

не вся она безопасна для вашей фигуры.

Другая опасность, которая подстерегает любителей суши – соевый соус.

Многие используют его вместо соли и думают, что тем самым избегают ее

вредного действия. На самом же деле, в двух чайных ложках соевого соуса

содержится 1 грамм соли. А суточная доза потребления соли на взрослого

человека составляет 6 грамм. Учитывайте это, пожалуйста, когда обильно

поливаете свои суши соевым соусом.

Итак, взвесив все за и против мы  пришли к выводу, что не стоит

принимать категоричных решений, не существует однозначных плюсов и

минусов. Просто во всем надо знать меру. Будьте здоровы и кушайте вкусно.
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Дубский Сергей

Руководитель: Булгакова Т.В.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Прокопьевский транспортный техникум»

ПОДВИГ НАРОДА В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ В ТВОРЧЕСТВЕ СИБИРСКИХ ЛИТЕРАТОРОВ

Истина заключается в том, что, не смотря на тяжелейшие испытания,
мы победили.
А. Чаковский

Вот уже 71 год прошел с тогодня,как над Рейхстагом взвился красный

флаг, и Великая Отечественная война, наконец, закончилась…

Тема работы – очень современна и актуальна. Без книг В. Астафьева

нельзя узнать настоящую правду о войне.

Цель – познакомиться с военной прозой писателя и открыть для себя

новые подходы к осмыслению Великой Отечественной Войны в произведениях

В. П.Астафьева.

Из цели вытекают следующие задачи:

1) рассмотреть творчество В. Астафьева в контексте с подвигом народа;

2) показать правду В. Астафьева о войне;

3)раскрыть новаторский характер в изображении войны.

4) найти практическое применение работе.
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Гипотеза – если мы исследуем пережитые воспоминания о войне и

личный жизненный опыт Астафьева, то получим античеловеческий лик войны.

Объект исследования: художественные произведения В. П. Астафьева о

войне.

Предмет исследования: антигуманность и античеловечность войны в

произведениях В. Астафьева.

Великая Отечественная война относится к тем событиям в истории нашей

страны, которые навсегда останутся в памяти народа, поскольку военные

тяжести наложили огромный отпечаток на сознание людей и имели страшные

последствия.

Ещё долго мы не сможем разобраться с её наследием. И кому, как не

писателям, лучше всего понимать это. Ведь война – событие, которое надо

было не только когда – то пережить, но и сегодня осмыслить.

Поэтому снова и снова берутся за перо писатели и рассказывают нам об

уроках войны.

Среди них и Виктор Петрович Астафьев, писавший о войне не

понаслышке.

Обратившись к военной биографии писателя, становится ясно, почему

тема войны заняла в его творчестве одно из главных мест. А точнее будет

выразиться – не просто тема войны, а столкновение человека с грубостью

войны.

Я хочу рассказать про своего прадеда Николаенко Петра Герасимовича,

который прошел всю войну от Курской битвы до Берлина. По его словам, он

был рядовой пехоты.

Онродилсяпервогоавгуста 1923года в селе Бабушки Чудновского района

Житомирской области.  С 15-летнего возраста начал трудиться.

В 1942 году прадедушка проходит курсы подготовки снайперови попал в

одну роту, в одно отделение вместе с писателем Виктором Астафьевым.

Познакомились они под Новосибирском в городе Бердске, где Астафьева
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собирали для отправки на фронт. Добираться на фронт им пришлось на поезде

в теплушках. По словам моего прадеда, ехали они примерно суток пятнадцать.

В боевых действиях с Виктором они начали участвовать под Москвой,

примерно в 280 километрах. Снайпером прадед пробыл недолго, из-за ранения

был переведен в связисты, задача которых былаобеспечить связь не менее чем

четырнадцать километров. Все приходилось делать бегом под пулями и

снарядами.

Во время службы в связистах Астафьев получил ранение в ногу. И дед

увидел и кинулся на помощь. Долго ему пришлось добираться до него, тащить

пришлось до своих окоповметров двести. Дотащил до своих, там с ребятами

положили его на палатку и доставили в санчасть, ранение было серьезное.

Потом его положили в госпиталь.

Послераненияимвстретитьсянеудалось.Вовремя войны они

переписывались, а встретиться пришлось толькопослевойны в 1948 году, трое

суток рассказывали друг о друге.

Затем они повстречались 1978 году, Виктор Астафьев рассказал деду, что

в 1953 году вышел его первый сборник, и что он посвятит много стихов своему

«другу-спасителю».

Я редко виделся с прадедом, но мне было всегда интересно слушать о

подвигах, о людях, которые воевали с прадедом, хотя дедушка не любил

вспоминать о том тяжелом времени.

До самого конца жизни все мысли старого солдата были о том, чтобы

никогда не было на земле такой беды как война!

Недавно мне удалось разглядеть его награды и ордена. Мой прадед был

награжден Орденом Красной Звезды, Знаком почета, Орденом Отечественной

войны 2степени, медалью за взятие Берлина, медалью за победу над Германией.

Эпиграф мной был выбран не случайно.
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Бороться с фашизмом, работать и служить на благо нашей России,

защищать ее, знать и чтить настоящих Героев – именно это я считаю своей

главной целью и обязанностью в своей жизни.

На этой военной фотографии мой дедушка и его друг Виктор Астафьев.

Фотография в мирное время.

Вывод: Мир не должен забывать ужасы войны, разлуку, страдания и

смерть миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением

перед будущим, мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве,

прошедших ее дорогами, бороться за мир — обязанность всех живущих на

Земле, поэтому одной из важнейших тем нашей литературы является тема

подвига советского народа в Великой Отечественной войне.
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Эта тема сложна, многообразна, неисчерпаема. Задачи современных

литераторов, пишущих о войне — огромны. Им необходимо показать

значимость борьбы и победы, истоки героизма советских людей, их

нравственную силу, идейную убежденность, преданность Родине; показать

трудности борьбы с фашизмом; донести до современников чувства и мысли

героев военных лет, дать глубокий анализ в один из самых критических

периодов в жизни страны и их собственной жизни.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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ИСТОРИЯ КЫЗЫЛГАЙ

Этот 2016 год для всех нас юбилейный,  Киселевску - 80 лет! И я подумал

ведь - это целая жизнь, а что я знаю о этой жизни, о городе, о его районах?

Район Афонино – самый старый, там началась первая добыча угля, сейчас там

работает кирпичный завод, в районе, где мы учимся - работал большой

машиностроительный завод, центральный район города у меня связан

Киселевской шахтой и культурным и административным центром, район

12 шахты с самой шахтой и памятником Мужеству киселевчанам погибшим  в

годы Великой Отечественной войны. А что я могу сказать про район Красного
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камня, самый современный, молодой район города? Когда мы  туда едем,  у нас

возникает ассоциация, что это  большой спальный район, туда ходит 115

автобус, это самый чистый экологический район, там стоит телевизионная

вышка, там большой торговый центр «Поляна». А какова же его история? И

вдруг я понял, что я ничего о нем не знаю. Это стало отправной точкой в моем

познании города. Оказалось, что у него сама богатая и может быть даже самая

древняя в городе история. И мало кто знает, что в ней таится большая тайна…

Современная историческая справка нам говорит: Кра́сный Ка́мень —

обособленный район города Киселёвска, Кемеровской области, Российской

Федерации. Основан в 70-х годах XX века рядом с поселением Калзагай.

Удалён на 7 км от городского центра.

И исторические документы свидетельствуют, что в давние времена, еще

до завоевания Ермаком Сибири в ХVI веке на территории  этого места

проживали тюрки-телеуты (их называли ускатскими телеутами). Именно от них

остались названия речек: Акчурла, Суртаиха, Калзагай, Тугай, Кара-Чумыш.

Каждый народ, каждая страна, каждая цивилизация слагала свои мифы и

легенды о храбрых героях, о могущественных богах, о всесильных правителях

древнего мира.

А вот, что гласит легенда об этом месте: «Давным-давно, когда Создатель

ещё не поселил на Земле человека, а сама планета была пронизана огнём

Божественной Любви, в наших краях росли дивные леса. Своими могучими

кронами деревья тянулись к Солнцу, ветвями раздвигая облака. У деревьев,

которым удавалось коснуться солнечного луча, загоралась в душе искра

Божественной любви.

Проходили тысячелетия… Деревья рождались, росли, умирали, падали в

болото, превращаясь в горючий камень – уголь. Искры же Божественной

Любви не угасали. Они разгорались жарким пламенем, превращая саму землю в

камень, окрашенный в розово-красный цвет любви и нежности. Этот камень так

и назвался – горельник. А те деревья, у которых не было в душе искры
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Божественной Любви, до сих пор лежат в земле черным каменным углем. Но

замысел Создателя в том, что пролежав в земле тысячелетия, уголь когда-то

вспыхнет жарким пламенем и подарит тепло людям…

Шло время и оно донесло до нас еще одну легенду…

В те времена здесь шумела тайга, по ней кочевали многочисленные

тюркские народы. Племя кочевников пришло к реке, вода в ней оказалась очень

чистой и вкусной. Люди остановились в этом месте. Тюркские деревни

назывались улусами. Однажды красавица из улуса пошла за водой, там ей

встретился красивый одинокий охотник. Они познакомились и полюбили друг

друга, но у невесты уже был жених. В те времена для дочери мужа выбирал

отец, поэтому влюбленный стали встречаться тайно. Однако их выследили,

отец больше не разрешил дочери ходить за водой. Она не могла осушаться

родителей. Долго юноша ждал у реки свою возлюбленную, так и не

дождавшись, он превратился в камень-валун цвета утренней зари. Прошло

время и девушке удалось прийти к реке, там она увидела валун и поняла,

откуда он взялся. Так она плакала, что сама превратилась в воду, которая была

сначала горько соленой, говорят из-за слез красавицы. Наверное, чтобы

утешить любимую с валуна осыпались осколочки, падая, они вбирали в себя

всю её горечь и поэтом, со временем, она стала хрустально-чистая и сладкая и

эту речку назвали Кызылгай, что в переводе на русский язык означает красный

камень.

Свое название Красный Камень получил благодаря геологу Василию

Яворскому, так как раньше это место называли Калзагай.

В 1966 году ученый прислал письмо в городской исполком Киселевска, в

котором он сообщил, что пришел к выводу об ошибочности одного из местных

названий. Дело в том, что профессор детально изучал топографические карты

Кузбасса и Киселевска, в частности. На одной из них он и обнаружил, что

рядом со станцией Калзагай, что находится в окрестностях Киселевска,
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расположен ручей. Геологу удалось восстановить историческое название этого

ручья - Кызылгай.

Кроме того, в шорском языке, к которому традиционно относили местные

топонимические названия, слова "Калзагай" вовсе не было обнаружено. А вот

Кызылгай обозначало как раз Красный Камень. А потому ученый пришел к

выводу, что Калзагай возникло ошибочно. Скорее всего, русскоязычные

поселенцы неправильно "услышали" шорское название.

Таким образом, была восстановлена не только "топонимическая

справедливость", но и стало понятно, почему это место получило такое

название.

Геологами выяснилось, что в районе Кызылгай залегали большие запасы

горельника - породы красного цвета, которые возникли в результате подземных

пожаров. Удалось установить, что здесь залегает около четырехсот миллионов

кубометров горельника.

Горельник – это порода красного цвета, которая возникла в результате

подземных пожаров. Этот камень обладает отличными адсорбционными

качествами. Таким образом, он является высокоэффективным природным

фильтрующим материалом. Как указывается в исторических хрониках

Киселевска, одно из местных угледобывающих предприятий сумело решить

проблему очистки сточных вод. Для этого всего лишь при отсыпке

фильтрующей дамбы был использован горельник.

Именно из-за этих уникальных свойств горельника даже за границей

заинтересовались киселевскими залежами. Тем более что подобных

месторождений на планете мало. Например, англичане собирались покупать

кузбасский горельник. Правда, первые договоренности пришлись как раз на

начало перестройки, и этот проект на фоне глобальных изменений в стране

отодвинулся на второй план.

Современное имя район окончательно получил в 1967 г. Активная

застройка района жилыми зданиями началась в 70-х годах XX века. Согласно
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генеральному плану планировалось создать современный район, который

должен был стать центральным районом Киселевска. Также предполагалось,

что широкая застройка позволит соединить Киселёвск с Прокопьевском.

Однако, впоследствии эти планы не удалось реализовать. В августе 1977 г.

было подготовлено к открытию здание школы № 1 района (впоследствии лицей

"№ 1), которая до 1986 года была единственной школой района. В 1986 г.

открылась школа № 28, а в 1992-1993 гг. школа № 3. После распада СССР в

районе наступил застой развития, который прекратился в начале XXI века.

Район расположен на Тырганском взгорье в безугольной зоне. Красный

Камень стоит на родниках.

Рядом с районом произрастают территории берёзовых лесов. В 7 км

расположена река Кара-Чумыш, за которой начинается таёжная зона. Является

наиболее экологически чистым районом города, т.к. расположен на

возвышенности и подвергается влиянию притаёжных ветров.

Территория занимает 28 кв. м. Основу района составляет территория

жилых многоэтажек, состоящая из улиц: Мира, 50 лет городу, Весенняя,

Пионерская, Утренняя, Краснобродская, проезд Строителей.Также к району

относятся поселки: Калзагай, Веселый, Березовой рощи, Гидроузла, котеджные

поселки.

Большая часть населения задействована в угледобывающих предприятиях

города Киселевска. С районом вплотную граничит горный отвод разреза

«Октябринского», который расположен на территории шахты, ранее

называемой «Красный Кузбасс». Также на территории района расположен

Киселевский городской молокозавод. Красный Камень взаимодействует с

сельскохозяйственными районами такими как: Иганино, Малиновка, Верх-

Чумыш, Александровка. Через район пролегает железная дорога, имеется

собственная железнодорожная станция «Красный Камень».

Основным местом летнего отдыха жителей является река Кара-Чумыш.

Летний и зимний отдых часто проходит в Березовой роще, где располагается
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местная лыжная база. Культурными учреждениями района являются Центр

развития творчества детей и юных (ЦРТДЮ), Культурно-досуговый центр,

детская и взрослая библиотеки. В районе расположены три образовательных

учреждения (школа № 28 [1], школа № 3, лицей № 1). Также здесь находится

церковь.

Православный Храм во имя Божьей Матери «Скоропослушницы»

заслуженно считают прекраснейшим архитектурным ансамблем г. Киселёвска.

А людям, приезжающим из других городов, показывают храм, как главную

достопримечательность города. Прообразом храмового комплекса на Красном

Камне послужил Храм Николая Чудотворца в Хамовниках, как наиболее яркий

образец русского церковного зодчества, возведенный в XVII веке в стиле

московского барокко.

За последние несколько лет в районе масштабно развивается

строительство. В 2007 году реализована первая очередь коттеджного поселка

«Радужная поляна». Ежегодно строятся многоквартирные дома, вводятся в

эксплуатацию индивидуальные строения в различных районах города. Перед

городом стоит задача по увеличению мощности электросетей, тепловых сетей,

сетей водоснабжения и водоотведения. В 2010 году началась реализация

уникального проекта в районе Красный Камень, разделив микрорайон на 3

очереди: малоэтажная застройка - поселок «Горняк», вторая – многоэтажки,

третья - социальные объекты: школа, детский сад, магазины.

В районе Красный Камень также разрабатывается и площадка под

микрорайон №2 со всей инфраструктурой, между Храмом и торговым центром

«Калина» будет возможно многоуровневое строительство и создание

культурно- развлекательной зоны.

Познание истории даёт возможность понять, кто мы есть, кто наши

предки, что они нам завещали, лучше оценить прошлое, понять настоящее,

заглянуть в будущее, помочь духовному возрождению народа. И в

подтверждение легенды о Красном Камне местные жители утверждают, что он



ШАГ В XXI ВЕК

35

стоит на родниках и чистота воды дает горельник, который отфильтровывает

посторонние примеси. Многие жители Красного Камня до сих пор

предпочитают воде из городского водопровода чистейшую родниковую воду.

В русском языке слово «красный» означало красивый, хотя

происхождение названия не было связано с этим смыслом, но слова обрели

форму, посмотрите, какой он красивый и сейчас.

Красный Камень был для меня лишь современным, большим районом,

теперь зная его историю, зная историю Кызылгая, смотрю на него совершенно

по-новому.
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Сегодня семья выполняет не только традиционные функции, связанные с

рождением и воспитанием ребенка, решением повседневных проблем, но и

играет большую роль надежной психологической защиты с целью выживания

человека в трудных и стремительно меняющихся условиях современного

социума.

Мы часто слышим с телеэкранов, от ведущих политиков слово

"толерантность". Может быть, это понятие пока еще не вошло прочно в нашу

жизнь, но будет очень хорошо, если толерантное отношение к другим станет

такой же естественной потребностью современного человека, как общение. И

поэтому, я попытаюсь разобраться в содержании нового для меня понятия

и убедиться в том, что родители одними из первых должны развивать в себе

толерантное отношение к другим и прививать это качество своим детям.

Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким влиянием на весь

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. Семья для

ребёнка является одновременно и средой обитания, и воспитательной средой.

Влияние семьи особенно в начальный период жизни ребёнка намного

превышает другие воспитательные воздействия.

По данным исследований, семья здесь отражает и школу, и средства

массовой информации, общественные организации, трудовые коллективы,

друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило педагогам вывести

довольно определённую зависимость: успешность формирования личности

обуславливается, прежде всего, семьёй. Чем лучше семья и чем лучше влияет

она на воспитание, тем выше результаты физического, нравственного,

трудового воспитания личности. За редким исключением, роль семьи

в формировании личности определяется зависимостью, какая семья, такой

и выросший в ней человек.

Цель: исследовать и оценить важность и необходимость применения

принципов толерантности в семейном воспитании, во взаимоотношениях

родителей и детей; определить роль семьи в воспитании толерантной личности.
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Для выполнения поставленной цели я определила следующие задачи:

1. Изучить литературу и Интернет - данные по теме.

2. Исследовать влияние семьи на воспитание толерантности у ребенка

3. Провести анкетирование студентов техникума по теме исследования.

4. Проанализировать полученные результаты, оценить их.

5. Предложить рекомендации родителям по формированию

толерантности у своих детей.

Для решения поставленных задач выбрала следующие этапы

исследования:

1. Поиск информации

2. Работа с информацией

3. Анкетирование

4. Анализ материала

В ходе работы я применял следующие методы исследования:

1.Теоретические: изучение научной литературы и методических

рекомендаций по изучаемому вопросу.

2. Экспериментальные: анкетирование.

Семейное воспитание как один из факторов формирования

толерантного поведения подростка.

Толерантность во все времена считалась важнейшим аспектом для

каждого человека. Под толерантностью я понимаю: воспитанность, доброту,

умение жить, не мешая другим, умение помогать другим без какой-либо

корысти, терпимость.

Таким образом, основной смысл толерантности – терпимость к

«чуждому», «иному». Это качество присуще как отдельной личности, так и

конкретному коллективу, той или иной социальной группе, обществу в целом.

В настоящее время исследователями были выделены следующие уровни

толерантности:
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1. Активное осуждение, требование применения к «иному» репрессивных

мер.

2. Осуждение, требование непримиримой идейной борьбы, разоблачений,

общественного запрета «чуждого», но без применения репрессивных мер.

3. Безразличное отношение к «чуждому», «иному».

4. Неприятие «чуждого», но

уважительное отношение к нему и его

носителям.

5. Действенное уважение к

«чуждому», «иному», борьба за то, чтобы

оно не отторгалось в обществе и имело

полное право быть достойно в нём представленным.

Первые два уровня характеризуют личность (общество) с

отрицательными мировоззренческими и нравственно-психологическими

установками на терпимость.

Третий – с незрелыми установками.

Четвёртый-пятый – с разной степенью развитой толерантностью.

Воспитание толерантности на сегодняшний день является одной из самых

важных и сложных проблем современного общества. Формирование

личностных толерантных характеристик начинается еще с малого возраста в

семье и продолжается на протяжении всей жизни человека. Уважение со

стороны семьи и близких людей часто дают возможность современной

молодежи, а в особенности подросткам правильно понять многообразие

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений

человеческой индивидуальности, то есть основ толерантности.

Именно семья становится тем местом, где человек с самого рождения,

осваивает начальные формы общения с другими людьми. Она дарит огромный

опыт в сфере межличностных отношений и формирует у ребенка ценности,

необходимые для общения с окружающим нас миром.
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Когда мы говорим о толерантности применительно к семье, то выделяем

два пункта:

-воспитание толерантности у ребенка по отношению к окружающим;

-проявление в семье толерантности к самому ребенку.

Родители должны начать с воспитания в ребенке такта по отношению к

ближайшему окружению (собственной бабушке, соседям, одноклассникам и

т.д.), но начать прививать ребенку толерантность нужно с собственного

примера. Каждый человек хочет видеть своего ребенка благополучным и

успешным, комфортно чувствующим себя в социальной реальности.

Чтобы его ребенка не коснулись проблемы наркомании, алкоголизма и так

далее; но часто родители забывают основу педагогики: личность формируется

личностью, а характер – характером.

В семьях, где родители сами проявляют толерантность, например, по

отношению к людям с ограниченными возможностями, такое же поведение

наблюдается и у младшего поколения.

Во многом формированию толерантного поведения личности

способствует и инклюзивное образование.

Основными принципами которого являются:

-каждый ребенок ценен вне зависимости от его способностей и

физических возможностей;

-настоящее образование возможно лишь при наличии реальных

взаимоотношений;

-совместное обучение – путь к толерантному обществу,

воспринимающему людей с ограниченными возможностями как равноправных

членов.

Немалую роль в вопросе успешного внедрения инклюзии играет

консервативность взглядов родителей здоровых детей, которые часто

выступают против того, чтобы их дети учились вместе с инвалидами. Нелегко
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преодолеть и финансовые трудности – многие школы попросту не оборудованы

для нужд детей с ограниченными возможностями.

Эксперименты показывают, что толерантность формируется в семьях, где

отсутствует гиперопека и преимущественно авторитет одного из родителей,

преобладают равные и доверительные отношения между взрослым и ребенком.

В семье, где происходит насилие по отношению к детям и родным, чаще всего,

у ребенка формулируется неправильное отношение к социуму.

Проблемы толерантности в молодежной среде усваиваются неадекватные

модели поведения по отношению к окружающим. То есть можно сказать, что

прежний опыт насилия, научил ребенка совершать подобные поступки, правда

он его проявит к более слабым и беззащитным людям. Практически все дети,

пережившие насилие или жестокое отношение по отношению к себе или,

увидев от семьи это в адрес других людей, остаются с большой

психологической травмой, в результате чего они развиваются эмоциональными,

с особенностями в поведения, которые отрицательно повлияют на их

дальнейшую жизнь.

В рамках исследовательской работы мной было проведено анкетирование

среди студентов ГПОУ ПТТ. Всего в анкетировании приняло участие 198

человека. Анкета включала в себя три вопроса:

1. Умеете ли вы владеть собой?

2. Уважаете ли вы людей, которые находятся рядом с вами?

3. Как вы считаете какие качества личности являются

несовместимыми с толерантностью.

На основании проведенного анкетирования я сделала следующие

выводы:

Анализ анкетирования показал, что больший процент обучающихся 2

курса, по сравнению со 1 курсом, считают качество «умение владеть собой»

важной чертой толерантной личности (1 курс 25%; 2 курс 36,88%). Это
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свидетельствует о более осознанном отношении к своему поведению у

второкурсников.

Такие качества, как «доверие» (8,015%) и «уважение к окружающим»

(11,29%) выделили лишь незначительное число респондентов.

По мнению участников опроса, наиболее несовместимыми с

толерантностью являются:

1.хамство (65,81%);

2.агрессивность (57,80%);

3.раздражительность (57,49%).

Заключение

В своей работе я попробовала проанализировать влияние семейного

воспитания на формирование толерантного поведения подростка и считаю, что

действительно, именно от семьи зависит дальнейшее будущее ребенка, его

общение и взаимодействие с окружающими. Именно в семье формируется

уверенность в себе, отношение к другим людям, формируется солидарность,

терпеливое и бережное отношение к своим близким.

Практические рекомендации для родителей:

1.Проведение совместных праздников, конкурсов.

2.Создание благоприятного микроклимата в семье.

3.Забота о здоровье подростка, о здоровом образе жизни семьи.
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Кашевская Екатерина

Руководитель: Высоцкая Г.Н.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Киселевский педагогический колледж»

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ПРОИЗВЕДЕНИЙ КУЗБАССКОЙ

ПИСАТЕЛЬНИЦЫ В.В КУЖЕЛЕВОЙ

Процессы гуманизации, модернизации  в сфере образования, потребности

в интеллектуальной и духовной деятельности учащихся актуализируют

проблему использования детской литературы родного края на ступени

начального общего образования в условиях ФГОС.

Важность изучения детской литературы родного края, использование

произведений родных писателей в обучении и воспитании, подчеркивали в

своих трудах Я.А. Каменский, К. Д.Ушинский, считая, что эти произведения

помогают детям возгореться искрами любви к родному краю. «Понять

литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем понять чужую

мысль, не зная языка, на котором она выражена», – утверждал Д.С. Лихачев.

Дух современности, пронизывающий творчество детских писателей, – вот

то общее, что объединяет мастеров слова, умело воспитывающих младших

школьников. Творчество каждого писателя – это особый мир, неповторимый и

яркий.
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К сожалению, литература Сибири, определившаяся в последние годы как

серьезная проблема, делает первые и еще робкие шаги в начальной школе. На

наш взгляд, важно знать творчество писателя или поэта, который живет рядом с

тобой, ходит по той же дороге, что и ты, видит и слышит то, что и ты.

Наш родной край богат детскими произведениями талантливых женщин,

которые посвятили свою жизнь детям. Это Марина Валерьевна Брюзгина,

поэтесса из г. Кемерово, Екатерина Владимировна Дубро, писательница из г.

Юрги, Никонова Любовь Алексеевна поэтесса, член Союза писателей России

из г. Новокузнецка, Кужелева Валентина Викторовна, член Союза Кузбасских

писателей из г. Прокопьевска и др.

В докладе мы остановимся на творчестве Кужелевой Валентины

Викторовны, нашей землячки. Ее книги, по нашему мнению, представляют

большую ценность для учителя начальных классов в воспитании школьников.

В.В. Кужелева умеет мастерски разговаривать с детьми. Этому способствовало

то, что по образованию и призванию она – учитель. В течение 40 лет Валентина

Викторовна проработала в прокопьевской школе №69 учителем начальных

классов и хорошо знает  психологию детей младшего школьного возраста. В

настоящее время Валентина Викторовна – пенсионерка, но по-прежнему ведёт

активный образ жизни, ходит на встречи с детьми в школы и детские дома.

Много лет посещает литературные кружки «Вдохновение» и «Маяк».

Уроки добра и нравственности писательница давала своим ученикам на

учебных занятиях и всем, кто читал её произведения. За это время Валентина

Викторовна не переставала придумывать для детей свои сказки и рассказы о

школьной жизни. Валентина Викторовна – неутомимый исследователь,

путешественник и открыватель. А исследовала она детские сердца и характеры.

Ее произведения являются истинным лицом писателя.

Способность писательницы приблизить свое душевное состояние к

«свежести, молодости и чистоте», естественно, приводила к тому, что в своем
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творчестве она часто обращается к детской аудитории, создавая для нее сказки,

рассказы и повести.

Нравственной проблематикой своих произведений Кужелева В.В.

продолжает традиции замечательной писательницы 20 в. Осеевой В.А.

На счету Валентины Викторовны ряд бесценных детских рассказов и

сказок, такие как: рассказ «Бездомка», рассказ «Воровка», «Сказка про

непослушного Карасишку», «Бабушкина сказка», сказка «Муравьиная

история», сказка «Почему у сороки хвост длинный?», «Повесть о Растрепайке,

растрепаях и вежливых человечках» и др. В 2007 году вышел

иллюстрированный сборник избранных произведений автора «Сказки и

рассказы» при содействии Управления образования, который был подарен

детям интернатов и детских домов г. Прокопьевска.

Рассмотрим особенности художественного мастерства писательницы.

Произведения детской писательницы привлекают глубиной связей с

жизнью, мудрой и ненавязчивой. Они покоряют точностью обрисовки

ситуаций, образов и характеров, сжатостью композиции, динамичностью

диалогов. А главное, они воплощают нравственную мысль о значимости

добрых поступков и доброжелательного отношения ко всему окружающему.

Писательнице удалось сделать эту мысль привлекательной для детей благодаря

талантливому воплощению реалистического содержания в сказочной форме.

Для ее рассказов характерен реализм бытовых сцен. Сюжет развивается

динамично, без отклонений от основной мысли.

Сказки и рассказы пронизаны множеством интонаций, то поэтически-

светлых, то юмористически-задорных, то иронически-грустных. Действие в них

свободно переносится из мира фантазий в реальный мир. Богатство и

естественность интонаций, удивительная конкретность делают сказки

доступными пониманию детей. Читатель сразу оказывается  в атмосфере

действия, созданного короткими, энергичными предложениями, наполненными

глаголами.
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У кузбасской писательницы Валентины Кужелевой есть сказка о жителях

одной планеты, которые были очень неаккуратными, невоспитанными, не

умели доводить дело до конца. Поэтому их называли растрепаи. Сказочная

повесть «Повесть о Растрепайке, растрепаях и вежливых человечках» –

остросюжетное произведение. Она насыщена различными событиями, диалоги

ее героев очень динамичны. И в то же время стиль повести прост и лаконичен.

Рассказы «Воровка» и «Бездомка», призывают детей к понимаю и

состраданию по отношению не только к другим людям, но и к животным. Они

учат младших школьников приходить на помощь к тому, кто в этом нуждается.

Прочитав сказку «Почему у сороки хвост длинный?» учащиеся

начальных классов запомнят, что нельзя лгать окружающим и придумывать

небылицы, ведь это может привести к большой беде. А если они все-таки

столкнулись с такими людьми, то не нужно держать на них зла, не быть

злопамятным.

Сказкой «про непослушного Карасишку» писательница заставляет

задуматься над взаимоотношениями родителей и детей, учит всегда

прислушиваться к советам родителей. Сказка  «Муравьиная история» поможет

детям не бросать начатое дело, а всегда стремиться к своей цели, ведь к этому

приложили огромные усилия, и если еще немного постараться, то обязательно

все получится, тем более, если действовать сообща.

Таким образом, творчество Валентины Викторовны в словесной

мастерской писателей Кузбасса играет важную роль. Для нас, будущих

педагогов важно, то  ее книги учат юных читателей доброжелательности,

милосердию, приветливости и отзывчивости.

Мы считаем, что произведения Кужелевой Валентины Викторовны

гармонично вольются в учебную деятельность детей  и займут достойное место

в их нравственном воспитании на уроках внеклассного чтения.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГЛАЗАМИ

МОЛОДЕЖИ

У современной молодежи много проблем, как глобальных, так и

индивидуальных, но большую часть их составляют вопросы, связанные с

образованием.

Современный мир чрезвычайно активно и стремительно меняется.

Перемены происходят и в людях, в первую очередь молодых людях.

Актуальные проблемы молодежи отражают несовершенства и пороки всего

общества. Поэтому решение этих трудностей окажет влияние на

благосостояние всего социума.

"Молодежь" - это социально-демографическая группа, выделяемая на

основе обусловленных возрастом особенностей социального положения

молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, их

специфических интересов и ценностей.

Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям,

учебе в вузах и техникумах. В то же время существует проблема

трудоустройствавыпускников, получивших профессиональное образование. В

результате многие их нихвынуждены работать не по специальности. Среди

официально зарегистрированных безработных доля молодежи на протяжении

последних 5 лет составляет 30% и выше.

Целью исследования является: создание образа современного педагога

на основе представлений студентов.

В ходе работы было проведено анкетирование, в котором участвовало 85

студентов очной формы обучения.
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Для нас основанием для создания образа современного педагога стало

сочетание профессиональных и личностных качеств, а также отношение

общества к профессии педагога.

Другие не менее актуальные проблемы профессионального образования

связаны с чрезмерной организацией деятельности современного педагога и

бюрократизацией. Ведь администрация образовательного учреждения хочет,

чтобы ей регулярно предоставляли отчеты по различным показателям. Не

отстают здесь и отделы народного образования, от которых поступают

распоряжения о вводе новых форм отчетности и новых должностей для

специалистов, которые работают в данных отделах. В итоге педагогам

приходится много времени тратить на заполнение большого количества бумаг,

по сути, не несущих какой-либо пользы.

Педагогине располагают средствами, которые бы помогли им ограничить

агрессию со стороны студентов и заставить их выполнять все указания. В

подобной обстановке создаются идеальные условия для беспорядка.

Таким образом, актуальные проблемы современного образования, особо

стоит остановиться на перегруженности. Учебники, которые рассчитаны на

студентов, предлагают большое количество информации, которую они никак не

могут применить на практике. Информация, которая предназначена для

отдельных будущих узких специалистов, совершенно точно не найдет

применения у остальных.

Также нужно сказать и о корпоративных интересах управленческих

структур в образовании. Нередки случаи использования Министерства

образования для включения в программу определенных учебных дисциплин и

изменения их объемов.

В образовании есть немало педагогов, которые, что называется, любят

«тянуть одеяло на себя». Многие придерживаются мнения, что именно их

дисциплина важнее всех других.
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Знакомясь с отдельными учебными пособиями, создается впечатление,

что у их авторов имеется поверхностное представление об особенностях

психологии подростка и, в целом, психологии образования.

Вывод:Среди методик, рекомендуемых для педагогов, встречаются и

такие, что при их использовании преподаватели кажутся полными идиотами в

глазах обучающихся.

К числу значимых проблем следует отнести и ригидность мышления

педагогов. У большинства отсутствует всякое желание использовать новые

методики в образовательном процессе. И в этом нет ничего удивительного, так

как большинство педагогов находятся в пенсионном возрасте, а среди молодых

людей не очень много находится желающих связать свое будущее с работой в

образовании. Ведь помимо серьезной нервотрепки их ожидает и довольно

низкая зарплата.
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ИЗУЧЕНИЕ НОВИНОК ПРОИЗВОДСТВА ПОДВЕСОК МАК-

ФЕРСОНА

Современный мир не стоит на месте, а вместе с ним и не стоим на месте

мы сами.

На уроке по предмету «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных и строительных машин и оборудования в стационарных

мастерских и на месте работ» мы узнали, что имеется новейший, и

перспективный тип подвески, это подвеска Мак-Ферсона.

Я заинтересовался этим вопросом, оказалось, что это подвеска на

направляющих стойках, «качающаяся свеча». Эта тема на уроке была раскрыта

не полностью. Я загорелся желанием пополнить знания по этой теме. Методы

исследования: изучение интернет – источников и периодической печати,

анкетирование, обработка полученных данных.

Свое исследование я начал с познания истории развития подвески.

Подвеска - это совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих

роль соединительного звена между кузовом автомобиля и дорогой.

Древние подвески были жестко прикреплены к оси. Подвеска и ось

составляли одно целое. Этот тип подвески не обеспечивал необходимые

параметры комфорта и безопасности передвижения.

Эксплуатация такой подвески была очень опасной и не надежной, потому

что главным материалом для их производства было дерево, которое быстро

покрывалось трещинами, изнашивалось.

Подвеска кареты прошла эволюцию от ремней, на которых крепился

кузов в XVI веке, пружин начало XVIII века, до использования рессор XIX век.

С момента изобретения подвески прошло 143 года. Менялось многое -

материалы, конструкция подвески, опоры и стойки.

Подвеска на направляющих стойках, «качающаяся свеча» была названа

по имени американского инженера из фирмы «Форд» Эрла Стили  Мак-

Ферсона, который разработал её во второй половине сороковых годов, его



ШАГ В XXI ВЕК

50

впервые применил на серийном автомобиле модели «Форд. Ведет» 1948 года,

выпускавшейся французским филиалом компании.

На самом деле, предшествовавшие «Мак-Ферсону» подвески с

направляющими стойками (но без нижнего рычага) применялись и намного

ранее, вплоть до самого конца XIX века. А в середине двадцатых годов XX века

инженером фирмы «Фиат» Guido Fornaca был разработан тип подвески с

рычагом и направляющей стойкой, очень похожей на «Мак-Ферсон» -

считается, что Мак-Ферсон частично воспользовался его разработками.

Ещё одна линия развития, ведущая к подвеске данного типа -

разновидность передней подвески на двух поперечных рычагах неравной

длины, в которой пружина в едином блоке с амортизатором была вынесена в

пространство над верхним рычагом. Это делало подвеску более компактной, и

разгружало нижний шаровой шарнир от передачи вертикальных усилий и

позволяло на переднем приводном автомобиле пропустить между рычагами

полуось с шарниром.

Заменив верхний рычаг с шаровой опорой и расположенными над ним

амортизатором и пружиной на задающую траекторию движения колеса

амортизаторную стойку с закреплённым на брызговике крыла поворотным

шарниром, Мак-Ферсон получил названную его именем компактную,

конструктивно простую и дешёвую подвеску с кинематикой, в несколько

упрощённом виде повторяющей подвеску на двойных поперечных рычагах.

Вскоре она была применена на многих моделях компании «Форд» европейского

рынка.

Безусловно, у Подвески Мак-Ферсона свои положительные стороны, не

зря она получила столь большое распространение. Она обходится дешевле в

производстве в сравнении с другими схемами, что положительным образом

сказывается на розничной цене автомобилей. Кроме того, подвеска Мак-Ферсон

намного проще обслуживается и ремонтируется, что также является

существенным плюсом для автолюбителей.
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Подвеска Мак-Ферсон занимает намного меньше места внутри

подкапотного пространства, что позволяет освободить пространство для

силового агрегата, улучшив его охлаждение.

Почему же при таком количестве положительных сторон подвеска Мак-

Ферсона не становится повсеместно распространенной? Да потому что минусов

не меньше, чем плюсов.

Во-первых, у такой конструкции много технологических проблем.

Особенно наиболее слабым местом такой ходовой части является точка

крепления к кузову. Усилитель переднего крыла не является наиболее прочной

частью автомобиля, поэтому при частых сильных колебаниях на нём

появляются трещины и следы поражения коррозией. Если же повышать его

прочность, теряется преимущество сниженного веса автомобиля и большего

объёма подкапотного пространства.

У этой подвески  есть и другие проблемы. Например, подвеска Мак-

Ферсона иногда бывает дорогой в обслуживании. Поскольку большая часть

нагрузок приходится на единственную амортизаторную стойку, все её

компоненты подвержены быстрому износу.

Кроме того, при сильном сжатии подвески Мак-Ферсон могут

наблюдаться большие отклонения угла развала. Поэтому её ходы искусственно

ограничивают, что делает возможным использование такой схемы только на

хороших дорогах.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДВЕСКИ КРИСТИ
При изучении второй мировой войны на уроке истории  меня

заинтересовал танк Т-34, который, по мнению немецких конструкторов по

техническим характеристикам и параметрам превосходил немецкие танки.

Особенно  заинтересовала подвеска этого танка.  При дальнейшем изучении

стало известно, что  это подвеска Кристи.

Заинтересовавшись этим вопросом, оказалось, что это независимая

подвеска с винтовой цилиндрической пружиной. Захотелось пополнить знания

по этой теме. В связи с этим была избрана тема работы: «Изучение подвески

Кристи».

Методы исследования: изучение интернет – источников и периодической

печати, анкетирование, обработка полученных данных.

Кристи отстаивал концепцию лёгких быстроходных танков с большим

запасом хода, предназначенных для прорыва линии обороны противника,

уничтожения его материально-технического обеспечения, нарушения работы
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тыла и инфраструктуры, имевших классификацию в СССР как колёсно-

гусеничные танки. К этому же типу, но несколько измененной конструкции,

относили американский танк Кристи, называемый «амфибия-танк». Первые

разработанные Кристи конструкции оказывались малопригодными для

продвижения по пересечённой местности из-за ограниченных возможностей

подвески, и во второй половине 20-х годов Кристи потратил много времени в

поисках лучшего конструкторского решения для подвески. Основной

проблемой был большой вертикальный размер пружины: для того, чтобы

обеспечить 25 сантиметровый ход подвески нужно было от 50 до 70

сантиметров пространства для размещения пружины и стойки, что не

вписывалось в конструкцию его лёгких танков.

Решением проблемы стало применение коленчатого рычага («L»-

образной формы), изменявшего движение пружины с вертикального на

горизонтальное. Каток крепился на один конец коленчатого рычага,

двигавшийся только по вертикали, изгиб рычага закреплялся на корпусе, а

второй конец рычага соединялся с пружиной подвески, располагавшейся

горизонтально внутри корпуса. При этом пружина могла быть достаточно

длинной, чтобы обеспечить большой ход подвески: до 25 см у M1928, 35 см у

M1930 и 60 см у M1932, вместо 10 см хода у первоначально использованной

подвески.

Кристи продал свой танк (без башни) Советскому Союзу и

Великобритании. Хотя при прыжке с трамплина у танка были повреждения, его

купили для дальнейшей модификации.

Другой интересной особенностью конструкции, разработанной Кристи,

была её «изменяемость»: для передвижения по шоссе имелась возможность

снять гусеницы и передвигаться только на катках. При передвижении по шоссе

достигалось несколько целей:

 увеличивалась скорость передвижения танка;

 увеличивалась дальность передвижения танка;
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 уменьшался износ траков гусеницы, которые в 1930-е годы были

достаточно хрупкими.

Кристи использовал покрытые резиной катки большого диаметра, равные

по высоте гусенице, отказавшись от применения возвратных роликов.

Поскольку траки гусеницы имели центральный гребень (направляющую), катки

были спаренными, и гребень (направляющая) проходил между ними.

Возможность передвигаться на катках существует только при относительно

малом весе танка (менее 20 тонн) и только по дорогам с твердым покрытием.

При росте боевой массы (танк заправлен топливом, водой и загружен

боеприпасами) давление на грунт оказывается недопустимо высоким. Как

вспоминал генерал-лейтенант Ветров А.А "при движении по шоссе колонны

танков со снятыми гусеницами их колеса оставляют на асфальте глубокую

колею. Особенно же большому разрушению подвергаются асфальтированные

дороги в жаркую пору, когда асфальт размягчен..." Дальнейшее развитие танков

в СССР привело к созданию чисто гусеничных образцов (экспериментального

А-32, впоследствии Т-34).

Напротив, применение толстого резинового покрытия по ободу катка -

бандажа, стало общепринятой практикой в танкостроении, поскольку это

значительно увеличивает срок службы траков гусеницы. Из-за нехватки резины

в военное время некоторые заводы выпускали Т-34 с катками без резинового

покрытия. Экипажи танков очень не любили такие цельностальные катки,

поскольку при контакте катков с траками возникала значительная вибрация,

передававшая на корпус и создававшая неприятный шум внутри танка.

Вдобавок, излишняя вибрация приводила к повреждению оборудования танка,

ослабляя крепление агрегатов и устройств. Когда ситуация с производством

резины стала лучше, первый и пятый каток стали выпускать с резиновым

ободом. В 1943 году производство цельнометаллических катков было

полностью прекращено, и все танковые катки были оснащены резиновым
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бандажом. Еще один вариант уменьшения вибраций был с внутренней

амортизацией катка. Данный тип широко применялся на тяжелых танках.

Наиболее известными танками, использовавшими подвеску Кристи, были

советские быстроходные танки (БТ-2, БТ-5, БТ-7) и большей частью танки Т-

34. Они использовали вариант конструкции подвески с вертикально

закреплённой спиральной пружиной (в случае Т-34 пружина была размещена

под небольшим углом).

Поскольку большие катки и «провисающая» гусеница (отсутствие

поддерживающих катков) — хорошо заметные особенности конструкции

подвески Кристи, танки с торсионной подвеской, имеющие подобный внешний

вид ходовой части, часто ошибочно называют танками с подвеской Кристи. На

самом деле подвеска Кристи была применена в достаточно небольшом числе

моделей:

 советские БТ-2, БТ-5, БТ-7 и Т-34;

 английские быстроходные танки;

 некоторые экспериментальные модели итальянских танков;

 польские опытные танки 10ТР;

 израильские танки Mk 1 - Mk 4 «Меркава» (с конца 70-х по

настоящее время);

 один из экспериментальных вариантов японского легкого танка Ке-

Ни.

Пружинная (свечная) подвеска была проверенной и надёжной в работе,

но имела и недостатки:

 она создавала продольные колебания, что затрудняло возможность

вести прицельный огонь с ходу;

 шахты для пружин сильно стесняли внутренний объём;

 вырезы под балансиры снижали бронестойкость бортов корпуса

танка.
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В СССР вопрос о разработке подвески, устраняющей перечисленные

недостатки, был поднят ещё в сентябре 1940 года в связи с проектом по

«большой» модернизации танка Т-34.

19 ноября 1940 года постановление Комитета обороны № 428 обязало

НКСМ и НКО к 1 января 1941 года предоставить предложения о переходе на

производство танков Т-34 с новой ходовой частью с торсионной подвеской.

Разработанный КБ завода № 183 проект торсионной подвески предусматривал

использование существующих катков и балансиров. За счёт её применения

объём боевого отделения увеличивался на 20%, что позволило увеличить запас

топлива до 750 литров и разместить его в трансмиссионном отделении. При

этом масса самой подвески снижалась на 300—400 кг.

Однако начало Великой Отечественной войны отодвинуло планы по

модернизации танка на несколько лет. Торсионная подвеска впервые появилась

на танке Т-44, явившемся глубокой модернизацией Т-34.

Великобританией был куплен танк Кристи М 1936, на котором были

введены телескопические гидравлические амортизаторы, благодаря чему была

устранена склонность подвески Кристи к продольным колебаниям корпуса, что

позволило значительно повысить плавность хода.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН ОТТОКА МОЛОДЁЖИ ИЗ ГОРОДА

КИСЕЛЁВСКА
Население крупных городов постоянно пополняется за счет приезжих.

Значительную часть из них составляют молодые люди из малых городов

России. Причем, не всегда экономика этих малых городов является не развитой.

Отток молодежи из малых городов имеет ряд негативных последствий для

городской структуры, а именно приводит к сокращению численности, старению

населения, снижению интеллектуального потенциала. Но, самое страшное, к

естественной гибели малых городов и поселков.

К числу факторов, стимулирующих миграцию, относятся перспективы

трудоустройства, возможности самореализации и карьерного роста,

притягательная инфраструктура большого города. К факторам, сдерживающим

отток молодежи из малых городов, относятся низкий уровень материального

благосостояния, любовь к малой Родине. Ситуация в родительской семье может

как стимулировать, так и сдерживать миграцию. Но, все же, процент молодых

людей, остающихся в своих родных местах, а так же возвращающихся туда

после получения образования, очень маленький.

Центральной причиной миграции молодежи в крупные города является

несоответствие ожиданий и представлений будущей работы и существующими

вакансиями на рынках труда малых городов. В основном, именно карьерные

устремления студентов лежат в основе переезда на постоянное место

жительства в мегаполисы.

Проблема миграции населения из города Киселёвска, и, в частности,

оттока молодых людей за 90-е годы прошлого столетия и начало нового века,
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имеет очень актуальное значение не только для экономического развития, но и

дальнейшего существования нашей малой Родины.

До развала Советского Союза в нашем городе были крупные

градообразующие предприятия, такие как, хлебозавод, обувная фабрика,

множество других. Была необходимость в квалифицированных специалистах. И

для  них создавались условия для жизни, воспитания детей и досуга. После 90х

годов постепенно пришел в упадок и разрушился привычный уклад жизни:

прекратили свое существование, а сейчас и совсем сравнялись с землей те

предприятия, которые делали благополучным наш город и привлекали

специалистов.

И вот почему, мы считаем проблему миграции населения и, особенно,

оттока молодежи из города, очень актуальной на данный момент времени. Ведь

без молодежи, нет будущего.

Так, мы поставили перед собой задачу исследовать причины оттока и

условия, мотивирующие молодых людей после получения образования к

возвращению на свою малую Родину.

Киселёвск входит в число городов Кузбасса, имеющих чётко

выраженную специализацию на добычу и обогащение угля, т. е. обладает

моноструктурной экономикой, зависящей от сырьевой базы. В период

реструктуризации угольной промышленности в городе было закрыто шесть

шахт. Сегодня в Киселёвске не осталось ни одной работающей шахты, (ОАО

шахта «Киселёвская» (СДС) и шахта № 12) были закрыты в 2013 году.

Действуют четыре угольных разреза («Киселёвский» компании «СДС-уголь»,

Вахрушевский угольный разрез угольной компании «Кузбассразрезуголь»,

ООО "Участок «Коксовый» «Промышленно-металлургического холдинга»,

разрез от шахта 12 "ЗАО Стройсервис"), две обогатительные фабрики. Есть

планы восстановления добычи угля на участках некоторых закрытых шахт, в

частности, на участках «Карагайлинской» и «Тайбинской» шахт. Ещё

несколько угольных предприятий на Ерунаковско-Соколовском месторождении
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открыты взамен закрывшихся шахт Киселёвска, но они работают на территории

Прокопьевского района и отчисляют деньги в его бюджет.

В городе продолжает работать лишь один завод «Гормаш», (ОАО

"Машиностроительный завод им. И.С. Черных" был признан банкротом),

силами частных инвесторов построен новый современный завод ГШО — ОАО

«Объединённые машиностроительные технологии». Кроме этого в городе

работают: завод «Знамя» по изготовлению взрывчатки для горных

предприятий, Афонинский кирпичный завод, фабрика «Кондитер», колбасная

фабрика «Рено», мебельная фабрика «Киселёвскмебель», молочный завод.

Первым в Кемеровской области в Киселёвске открылся центр продажи

автомобилей Toyota вместе со станцией сервисного обслуживания «Тойота-

Центр» с рассчетом на обслуживание клиентов из двух агломераций:

Новокузнецкой и Ленинско-Беловской. Однако позже центр был закрыт и

перенесен в Новокузнецк.

Для поддержки и развития малого бизнеса и предпринимательства в

городе создан муниципальный Фонд поддержки и развития.

Рассмотрим же численность населения за последние 10 лет.На 1 января

2015 года по численности населения город находился на 189 месте из 1114

городов Российской Федерации.

Численность населения
2006 2007 2008 2009 2010↘103 700 ↘103 000 ↗103 800 ↗103 811 ↘98 365

2011 2012 2013 2014 2015↘98 147 ↘96 847 ↘95 781 ↘94 564 ↘93 367

Данные количества жителей города взяты из Федеральной службы

государственной статистики.

С целью выявления причин оттока молодёжи из города, мы провели

анкетирование среди старшеклассников.
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На вопрос «Чем собираются выпускники заниматься после окончания

школы?», мы получили следующие данные:

Данные диаграммы показывают, что большинство опрошенных

старшеклассников планируют поступить в вуз.

На вопрос «Какую профессию желают получить?» были получены

следующие ответы:

Данные, приведенные в диаграмме, показывают, что 30 % учащихся не

определились со своим выбором.

Так же нашим старшеклассникам был предложен, довольно таки, острый

и  проблемный вопрос: «Куда бы вы хотели уехать после получения

профессии?»
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Проанализировав данные, мы все-таки видим, что большинство

старшеклассников собираются уехать в крупный город- 61%.

Получив ответ, у нас возник не менее волнующий вопрос «Почему вы не

хотите возвращаться в родной город?»

Из предложенных вариантов ответа, 64 % учащихся выбрали все три

варианта ответа, данный ответ показывает, что молодежь не видит перспектив

жизни и работы в городе по разным показателям.

А вот на вопрос «Как вы относитесь к судьбе своего города?»,

большинство опрошенной молодежи желает видеть свой город процветающим.
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Завершающий, но очень волнующий вопрос, мы предложили

старшеклассникам «Что бы вы предложили изменить, чтобы возникало

желание вернуться в город?».

Проанализировав, мы наблюдаем, что причины различны, но

преобладание -32%, создание мест отдыха для молодежи.

В итоге, мы выделили приоритетные задачи, которые должны комплексно

решаться в нашем городе:

Демографическая политика, направленная на сохранение и увеличение

численности жителей.

Мы считаем, что для формирования стабильного населения необходимо

создать условия, обеспечивающие более высокое качество жизни, такие как

занятость, уровень оплаты труда, предоставление достойных социальных благ

(образование, здравоохранение, социальное обеспечение), обеспечение жильем.

Главными направлениями в формировании стабильного населения

являются укрепление ценности института семьи и повышение рождаемости.

Дети - это будущее любого города государства в целом. Необходимо создать

условия для жизнедеятельности семьям, обеспечивающие возможность для

более полного удовлетворения имеющейся потребности в детях, уменьшение

масштабов откладывания рождения детей.

19%

24%

25%

32%

Что бы вы предложили изменить,
чтобы молодежь хотела вернутсья

ничего

все улучшить

рабочие места,
открытие
градообразующих
предприятий
места для
молодежи(спортзал
ы,места отдыха и
досуга)



ШАГ В XXI ВЕК

63

Второй важной задачей, по нашему мнению, является снижение

смертности и увеличение продолжительности жизни населения.

Решение этой проблемы должно осуществиться только за счет

повышения качества и доступности медицинской помощи и проведения

активной просветительской деятельности по профилактике заболеваний и

укреплению здоровья населения, в том числе и пропаганду здорового образа

жизни, бережного отношения к своему здоровью.

Третей значимой задачей является сокращение миграционной убыли

населения и оттока молодежи.

Эту проблему можно решить не только за счет мотивации возвращения на

свою малую Родину коренных жителей, но и за счет привлечения и закрепления

на новом месте жительства иммигрантов репродуктивного возраста,

трудоспособных и имеющих высокий квалификационный уровень по

профессиям, необходимым на рынке труда, стимулирования переселения

молодежи с использованием учебной и трудовой миграции, создания

благоприятных условий для закрепления молодых специалистов.

Так же необходима целенаправленная работа по следующим

направлениям:

- по региональному использованию трудовых ресурсов,

- обеспечению эффективной занятости населения,

-поддержке новых форм занятости в соответствии со структурной

перестройкой экономики, развитию предпринимательства.

Существует необходимость рассмотреть возможности привлечения

инвестиций и реализации проектов создания новых производств. Это может

поспособствовать появлению новых рабочих мест и привлечения молодежи на

эти места. Наиболее приоритетными направлениями развития являются:

-переработка древесины и сельхозпродукции,

-производство строительных материалов,

-создание сельскохозяйственных и розничных рынков,
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-становление и развитие субъектов потребительской кооперации и

реализация транзитного потенциала района через развитие придорожно-

сервисного сектора,

-развитие туризма и отдыха.

Сохранение и увеличение численности населения должно быть главной

задачей города. Мы считаем, что решение всех этой проблемы возможно для

нашего города, если для молодых специалистов будут созданы условия труда,

перспективы карьерного роста, если будет создаваться рабочие места.  Так же,

если будут создаваться места для отдыха и досуга, спортзалы. И тогда

молодежь сможет реализовать свои возможности карьерного роста

саморазвития и самореализации, заинтересованности в результатах своего

труда и желании трудиться не только для своего собственного блага, но и для

блага города. И тогда, у нашего города обязательно будет будущее!
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Я ВЫБИРАЮ РАБОЧУЮ ПРОФЕССИЮ

Труд избавляет человека от трех великих зол:

Скуки, порока, нужды.

Вольтер

Профессия – это основной род занятий, трудовой деятельности.

В мире существует тысячи профессий. Легко ли сделать выбор?

Труд помогает раскрыть свою личность, показать свои способности.

Выбор профессии – это взгляд в будущее.

Человек в своей жизни постоянно сталкивается с проблемой выбора.

Выбор профессии - одно из наиболее серьёзных, самых важных

жизненных решений.

Сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь,

но и часто определяем этим свой круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу.

Вот и я выбрал свою профессию. Я буду техником – механиком, учусь по

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта» – это профессии нужная в жизни.

А начал я думать о своей будущей профессии ещё в школе. Мой выбор

остановился на профессии автомеханик. Это можно сказать наша «семейная»

профессия. Мой брат работает водителем грузовых перевозок.

Водитель – одна из массовых профессий в мире, так же считается

опасной, сложной и ответственной. Движение – основное условие современной

жизни.

Водитель – это человек, управляющий транспортным средством.

Нет ни одной отрасли экономики, где бы ни работал водитель.
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Водитель должен следить за несколькими объектами сразу: светофор,

машины, пешеходы, дорожные знаки. Водитель должен отлично знать правила

дорожного движения, хорошо знать город.

Люди разные нужны, люди разные важны. Но еще куда более важны

специалисты рабочего профиля. Плотник, слесарь, автомеханик, монтажник,

сварщик, электрик…

Список можно продолжать, но для начала стоит отметить, что перечень

рабочих профессий и специальностей не заменить ни одним компьютерным

устройством или технологией.

Ведь, где технология и устройство, там и специалист.

Часто, специалист рабочей профессии, взявший на вооружение

современные технологии.

Ведь как бы далеко вперед не шагало человечество, оно обязательно

сделает два шага назад, если на помощь не придет тот, где чаще всего требуется

физическая сила – человек рабочей специальности.

Под рабочей профессией понимается определенная трудовая

деятельность, комплекс знаний и навыков, осваиваемых в учреждения

начального или среднего профессионального образования и, как правило, она

востребована и связана с физическим трудом.

Машин много и разных, им свойственно ломаться, а кто-то должен их

чинить. Тем более в жизни будет проще, в том плане,

чтокогдасломаетсясвойавтомобиль,тоужеможносразуопределить

неисправность,анеобращатьсяпокаждомупустякувавтосервис.

В гараже,имеясвободное время, я занимаюсь различными доработками и

усовершенствованиями своего авто, особенно когда это происходит

параллельно с учебной практикой.

Интересен принцип работы того или иного узла, механизма.

Еще, большое преимущество в моей специальности в том, что никогда не

останешься без работы, а это немало важно в нынешнее время.
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После учебы пойду работать на станцию технического обслуживания.

Буду чинить авто. А в гараже сделаю собственный автомобиль и буду

участвовать в различных соревнованиях.

Считаю, что обучение пройдёт не зря, а наши преподаватели и мои

сокурсники не будут «краснеть», услышав когда-либо в будущем мою

фамилию, а наоборот будут с гордостью делиться воспоминаниями обо мне.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
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Мкртумян Герасим

Руководитель: Тарасова Н.Г.
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В

КИСЕЛЕВСКЕ

Волшебный мир кино открывается нам с мультипликационных фильмов,

и это — любовь на всю жизнь. А затем мы убеждаемся в неисчерпаемых

возможностях киноискусства, которое показывает нам жизнь микроба и
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космическую катастрофу, делает нас свидетелями событий, происходивших на

противоположной стороне земного шара и в нашем дворе, рассказывает о мире

животных и увлекает в путешествия. А когда человек подрастает и начинает

мучительно искать ответы на вопросы: в чем твое призвание, какое место в

жизни человека занимают труд, Родина, любовь, то здесь снова на помощь

приходит киноискусство.

По сведениям социологов, более 60 % опрошенных молодых людей

говорят о том, что кино играет важную роль в их жизни, и не просто как вид

досуга, а как советчик и помощник, источник знаний о мире и о человеке.

Одним из первых фильмов была кинолента о прибытии поезда, эту

киноленту можно считать первым документальным фильмом в истории

кинематографа. Этот фильм длился всего несколько минут, а звуковое

сопровождение было в живую, т.е. музыкант играл на пианино, или другом

инструменте прямо в зале кинотеатра.

Гораздо позднее появились звук , цвет,

цифровое кино.

Развитие кинематографа затронуло

весь мир, в том числе и наш город. Мало

кто знает, кто в нашем городе занимался

этим интересным делом - снимал документальные фильмы о городе, о людях

рабочих профессий. Это знаменитый на всю область оператор Ю.И. Гончаров.

Жители Киселёвска должны знать о своём талантливом земляке,

неоднократном победителе областных, Всероссийских и Всесоюзных

конкурсов кинодокументалистов, на киносеансах которого, в своё время

побывало около 140 тысяч человек. Мы считаем, что этот бесценный материал,

повествующий о событиях и людях Киселёвска, должен быть широко

востребован в городе. Наша работа способствует популяризации и возможно

возрождению любительского документального кино в нашем городе. Особый
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интерес представляют для изучения этапы развития документального кино в

нашем городе, а также первооткрыватели этого вида творчества.

Для начала нужно понять, что же представляет собой документальный

фильм. Любое исследование документального кино сложно тем, что не

существует единого определения, что означает это словосочетание.

Документальным называется фильм, в основу которого легли съёмки

подлинных событий и лиц. Реконструкции подлинных событий не относятся к

документальному кино. Первые документальные съёмки были произведены

ещё при зарождении кинематографа.

Созданная в 1963 году любительская киностудия в нашем городе –

большое событие того времени. За срок существования студии, коллектив

любителей во главе с Гончаровым Ю.И. создал кинофильмы, посвящённый

трудовым успехам шахтёров, строителей, машиностроителей, отдыху детей.

Запечатлены волнующие моменты в жизни города. Ниже приводятся цитаты из

различных источников посвященные деятельности студии и творчеству

И.Ю.Гончарова.

Первые шаги. (1963-1968гг.) В начале пути, как писал С. Абдулин,

редактор литературно- сценарного отдела Киселёвской любительской

киностудии , Киселёвскую студию можно было сравнить с библейским Адамом

в его первозданном "костюме" Родилась она в муках сырого подвала

кинотеатра "Россия". Ю.Гончаров доказал недоказуемое: сделал первые четыре

фильма о родном городе… в обыкновенной кастрюле, в которой его жена

отказалась варить щи. Промывал ленту в обыкновенной раковине старой

туалетной, монтировал и кроил дедовским инструментом сапожника. А сколько

мук, терпения и изобретательности проявил Гончаров при озвучивании!

Достаточно сказать, что этот самый сложный технологический процесс на

профессиональных студиях выполняют десятки человек, вооружённые

автоматами и станками, сделанными по последнему слову электронной и

кибернетической науки и техники. В распоряжении же Гончарова – три
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отсыревших до хрипоты в подвале магнитофона, постоянный шум, грохот от

двух кинозалов, визг пилы столярки, треск и разряды в электрической сети.

К 1966 году студия, назовём её "Киселёвскфильм" за три года

существования отсняла 12 фильмов, она прочно становится на ноги и делает

серьёзную заявку на жизнь и широкий экран.

Фильмы, созданные в этот период: "Киселёвск спортивный"  1965г.

(Грамота Совета союза спортивных обществ и организаций Кемеровской

области), "Слава труду!" 1965г. Почётная грамота Президиума Кемеровского

ОСПС, Диплом 2-ой степени Третьего Всесоюзного смотра любительских

фильмов,"Обыкновенные ребята " 1965г. Почётная грамота партийной,

профсоюзной организаций и администрации Киселёвского карьера, "Кто

виноват?" 1965г.( Почётная грамота Киселёвского ГК КПСС и исполкома,

Почётная грамота Кемеровского ОСПС, Диплом 1-ой степени Всероссийского

смотра, Диплом 1-ой степени и медаль лауреата Всесоюзного фестиваля

самодеятельного искусства).

В этот период была вручена награда И.Ю. Гончарову - Лауреату

Всесоюзного фестиваля самодеятельного искусства, посвящённого 50-летию

Октябрьской социалистической революции. 1967 год (Медаль настольная).

Завоевание популярности.(1968-1974 гг.) В городской любительской

киностудии есть специальный стенд, где находятся подарки, призы и различные

награды, вручённые студии за фильмы(Газета "Кузбасс", 13 декабря 1970 года.)

Примечательными в это время стали фильмы: "В гостях у солнца" 1968г.

(Почётная грамота Центрального телевидения за участие в конкурсе клуба

"Объектив", посвящённого дружбе народов СССР и Народной республики

Болгарии.), "Человек человеку…" 1969г. (Диплом 1-ой степени Президиума

Кемеровского ОСПС, Диплом 3-ей степени Всесоюзного смотра, Бронзовая

медаль и медаль лауреата Главного комитета ВДНХ СССР.)

Период плодотворной деятельности. (1974-1988гг.) (Газета "В бой за

уголь", 16 июля 1974 года). Студия стала методическим центром
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кинолюбителей не только города, но и области. За последнее время дважды

проходили здесь областные семинары руководителей кинокружков (Газета "В

бой за уголь", 1 января 1983 года). За двадцать лет отсняты десятки фильмов о

горняках, обувщиках, о наставниках молодёжи, о людях трудового Киселёвска

(Газета "Кузбасс", 16 декабря 1988 года).

Этому подтверждение сами названия кинолент:

"И много лет спустя…" 1974г. Почётная грамота ОСПС,"Репортаж из

забоя" 1974г. Почётная грамота ОСПС, "Бригадир" 1975г. Почётная грамота

ОСПС, "Что нам стоит стол построить?" 1978г. Диплом 1-ой степени

Президиума ОСПС, Почётная грамота теркома, Почётная грамота теркома

профсоюза мебельщиков .и многие другие.

Признание. (1997-2000 гг.). (Газета "Губернские ведомости",2 октября

2000 года). Юрий Иванович Гончаров – человек в нашем городе известный. 35

лет назад он организовал первую в городе киностудию. Вся его жизнь связана с

творчеством. Он никогда не ходил по протоптанным жизненным тропам, всегда

искал в них что-то особенное, интересное, удивительное, своё. Только  своим

талантом, чутьём, интуицией и трудом он достиг профессионального

мастерства во многом. В подтверждение этих слов выступают такие ленты, как

"Ломать – не строить" 1997г.

"Амнезия" 2000г.

В результате изучения данной темы мы выяснили, что киностудия

снимала как полнометражные, так и короткометражные фильмы. На первый

взгляд, короткометражное кино отличается от полнометражного только

небольшой продолжительностью фильма (в основном 15-20 минут). Но, так

кажется только на первый взгляд, ведь в узкие временные рамки

короткометражного фильма нужно вместить весь спектр зрительских

переживаний, который существует в кино полнометражном. Поэтому

короткометражное кино является, с художественной точки зрения, совершенно
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отдельным видом киноискусства и отдельным видом кинематографического

творчества. Его ещё называют «киноминиатюрой».

Итого с 1963 по 2000 годы: Кинофильмов – 206, киносеансов - 1079,

кинозрителей – 137996, поощрений Всесоюзного, Всероссийского, областного

значения – свыше 60. Общее количество участников в работе киностудии с

1963 по 1996 годы – более 100 человек.

В названиях фильмов явно читается связь между историей города и

происходящими политическими событиями в стране. По фильмам снятым

киностудией можно составить хронику Киселевска, увидеть историю  развития

угольной и легкой промышленности в рамках не только одного города, но и

всего Кузбасса.

Всего в фильмотеке Ю.И. Гончарова 206 фильмов, 83 из которых

переданы в учреждения и предприятия нашего города для использования в

воспитательной и просветительной работе. Кадры, снятые в то время, до сих

пор используются в программах Киселевского и областного телевидения.
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Покровский Василий, Шнайдер Иван

Руководитель: Цыбизова И.Н.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Прокопьевский транспортный техникум»

ВЛИЯНИЕ НАУШНИКОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Введение

Современный ритм жизни диктует свои правила. Неизбежные возрастные

изменения слуха начинаются у человека после тридцати лет.

Однако деградация органов слуха нередко отмечается у людей, которые

еще не достигли этого возраста.

Всему виной страсть современников, особенно молодежи к

прослушиванию музыки через наушники.

Поэтому цель моей работы: исследовать и оценить влияние современных

наушников и аудиоаппаратуры на здоровье человека.

Для выполнения поставленной цели я определил следующие задачи:

1. Изучить литературу и Интернет - данные по теме.

2. Исследовать влияние громкости звука на барабанную перепонку.

3. Провести анкетирование учащихся техникума по теме

исследования.

4. Проанализировать полученные результаты, оценить их.

5. Предложить рекомендации по использованию наушников без вреда

для здоровья.

Для решения поставленных задач я выбрал следующие этапы

исследования:

5. Поиск информации

6. Работа с информацией

7. Анкетирование

8. Систематизация материала
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В ходе работы я применял следующие методы исследования:

1.Теоретические: изучение научной литературы и методических

рекомендаций по изучаемому вопросу.

2.Экспериментальные: социологический

опрос.

Влияния наушников на здоровье человека

В ухо входит звуковая волна, раздражает

косточки – молоточек, стремечко и наковальню. Механическое колебание

передается в улитку и внутри улитки превращается в электрический импульс.

Именно этот импульс поступает в кору головного мозга. Центры слуха

находятся в височной доле головы. Неправильные наушники – это легкий путь

к потере слуха.

Когда человек злоупотребляет наушниками и включает очень громкий

звук, то среднее ухо травмируется, может лопнуть барабанная перепонка и

произойти кровоизлияние в слуховой аппарат. Так же у человека угнетается

слуховой анализатор и расшатывается центральная нервная система. Поэтому

результатом громкого прослушивания музыки через наушники может быть не

только потеря слуха, но и чрезмерная раздражительность. Иногда появляется

необоснованная усталость и слабость. Насколько это вредно для слуха?

Медики считают, что самыми тихими звуками, которые способно уловить

здоровое ухо, это 10-15 дБ. Шепот оценивается уже в 20 дБ, обычный разговор

— в 30-35 дБ. Крик с уровнем звукового давления в 60 дБ уже приводит к

дискомфорту, а по-настоящему опасны для слуха звуки силой от 90 дБ. Иными

словами, любой попили рок-концерт с уровнем 100-120 дБ — это серьезное

испытание для ушей. Такого же звукового давления с легкостью можно достичь

в любых современных наушниках.

Звук свыше 90 дБ может приводить к поражению клеток, которые

находятся во внутреннем ухе, в улитке, и приводить к сенсоневральной

тугоухости. Громкий звук приводит к глухоте.
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В человеческом ухе природой предусмотрена защита только от

кратковременных громких звуков, длительное же воздействие неизбежно

приводит к снижению слуха. Как отмечают специалисты компании Siemens,

которая, помимо прочего, занимается выпуском слуховых аппаратов, после

кратковременного воздействия высоких уровней шума волосковые клетки

внутреннего уха регенерируются, а острота слуха снижается лишь временно и

незначительно. При повторном и длительном воздействии шума эти слуховые

сенсорные клетки повреждаются более серьезно, и восстановление их

становится невозможным. По мнению медиков, возрастные изменения слуха

начинаются примерно с тридцати лет, но длительное воздействие громкого

звука способно привести к гораздо более трагическим последствиям еще в

совсем нежном возрасте.

Одной из распространенных реакций на длительное и сильное шумовое

воздействие является субъективный тиннитус — звон или назойливый шум в

ушах, который слышит только сам пациент. Медики

отмечают, что большая часть пациентов с этим

заболеванием — люди 30-40 лет, множество которых

были одними из первых пользователей плееров

Walkman. Тиннитус — это очень опасный симптом, который может перерасти в

прогрессирующее снижение слуха.

Цифра может показаться незначительной, если не знать, что децибелы —

это логарифмическая единица измерения относительного уровня сигнала.

Иными словами, увеличение уровня звукового давления на 9 дБ означает его

без малого двукратное увеличение!

Для сравнения, максимальный уровень звучания очень громкого

мужского пения составляет порядка 90 дБ, а поп-ансамбль со всеми его

многочисленными усилительными установками выдает звуковое давление

всего на 10 дБ больше.
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К частичной потере слуха может привести прослушивание музыки

мощностью в 90 децибел. Если вы не хотите нанести вред своему слуху, то, в

крайнем случае, можете слушать музыку мощностью 85 децибел не более 8

часов подряд.

Что касается плееров, то «общение» с ними стоит ограничить вообще.

Они воспроизводят звук с громкостью от 110 децибел. Единственным выходом

является использование плееров со специальными звуковоспроизводящими

устройствами, которые ограничивают громкость звучания. Стоит отметить, что

подобные плееры немного искажают звук. Это нравится не всем любителям

качественной музыки.

Верным решением будет самостоятельно ограничивать громкость

плееров и музыкальных центров, ради собственного же блага.

Прежде чем покупать своему ребенку модный MP3-плеер, трижды

задумайтесь над тем, а хотите ли вы, чтобы он уже в

юном возрасте получил тяжелые и необратимые

повреждения слуха? Тугоухость — это приговор для

детей, обучающихся музыке, ведь они не смогут

отличать нюансы звучания своего инструмента, так

и не научившись на нем играть.

Даже профессиональные музыканты, уже в зрелом возрасте

столкнувшиеся со снижением слуха, но владеющие своим инструментом уже на

интуитивном уровне, вынуждены ограничивать или полностью прекращать

выступления и занятия музыкой.

Самый свежий пример — Фил Коллинз, объявивший о прекращении

концертной деятельности из-за прогрессирующего снижения слуха.

Что же говорить о детях и подростках, которые только начинают

овладевать музыкальным инструментом?

Если вы все-таки решились купить своему ребенку плеер, обязательно

познакомьте его с правилами слуховой гигиены. Вряд ли стоит в качестве
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примера брать курение или употребление спиртных напитков — для

подростков эти "запретные плоды" всегда останутся одним из сомнительных

признаков "взрослости".

Лучше в качестве аналогии взять более близкие и уже осознанные детьми

примеры типа "будешь есть много сладкого — заболят зубы" или "будешь

много загорать — сгоришь".

Здесь тоже важно чувство меры: одно дело — на обычной громкости

послушать любимые записи в спокойной обстановке в течение получаса и

совсем другое — не вынимать из ушей орущие "затычки" в течение

полуторачасовой поездки в институт на

Если Вы слышите в метро, в транспорте, на улице, в закрытом

помещении громкую музыку – не постесняйтесь сказать об этом человеку, кто

ее так громко включил. Человек, едущий в метро или автобусе и слушающий

орущий плеер — это не просто человек, твердо решивший

лишиться слуха. Он еще и не уважает окружающих,

вынужденных выслушивать раздражающие звуки из его

наушников.

Важный момент - вопрос выживания человека в

наушниках на улицах большого города. Такой человек

существует одновременно в двух измерениях: тело его находится в реальном

мире, а один из важнейших органов чувств, слух, — в виртуальном зале,

созданном усилиями звукорежиссеров.

Разумеется, эти миры никак не пересекаются, поэтому его мозг

неспособен адекватно оценить окружающую обстановку. На него несется

трамвай, а в наушниках слышно, что он стоит на сцене рядом с гитаристом.

Более того, в результате такого "раздвоения" можно просто упасть на ровном

месте. Проблема с ориентацией в пространстве вовсе не придумка зловредного

автора — ненавистника плееров.
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Взгляните еще раз на картинку со строением уха: вестибулярный аппарат

человека расположен именно во внутреннем ухе.

Привычка к постоянному прослушиванию музыки рано или поздно

приводит к убеждению в том, что музыка — всего лишь ненавязчивый фон, а

это прямой путь к принижению ее роли в жизни человека.

Такие "меломаны" перестают видеть в музыке не просто набор звуков и

ритмов, но идею, картину, образ, призыв.

Неслучайно из подавляющего большинства наушников на улице

доносится примитивное "тынц-тынц-тынц" — банальный ритм, заставляющий

"идти в ногу", "подвигать телом" и вообще вести безвольное механическое

существование безо всяких там чувств и душевных порывов.

Слушать сложное симфоническое произведение или классический хор на

ходу просто физически невозможно, да и просто это дано не каждому.

Ведь, чтобы слушать классику – надо найти время, любить историю

музыки, уметь слушать свою душу, уметь не бояться чувств, которые она в тебе

вызывает. А это дано не каждому, только человеку целеустремленному,

любящему познавать мир, обладающему открытой душой и силой воли.

В рамках исследовательской работы было проведено анкетирование

среди студентов ГПОУ ПТТ, всего в анкетировании приняло участие 234

человека. Анкета включала в себя три вопроса:

4. Наушниками, какого вида вы пользуетесь?

5. Какую громкость для прослушивания музыки вы предпочитаете?

6. Сколько часов в день вы пользуетесь наушниками?

На основании проведенного анкетирования я сделал следующие выводы:

1. Наибольшую распространенность среди студентов получили

наушники-вкладыши в связи с максимальным удобством их использования.

2. Большинство студентов предпочитает слушать музыку на высокой

громкости.
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3. Студенты прослушивают музыку в наушниках в среднем 3-4 часа в

день.

Заключение

В своей работе я попытался проанализировать действие наушников на

слух человека и считаю, что необходимо рассказывать и объяснять подросткам

(детям), родителям, что неправильноеипостоянноеиспользование наушников

наносит непоправимый вред, и каждый из нас может и даже обязан принять

простые меры предосторожности.

Ведь здоровьечеловека,потом ни за какие деньги не купишь.

Что касается нас, конечно, полностью отказаться от использования

наушников в повседневной жизни.

Практические рекомендации для подростков и молодежи:

1. При использовании обычных наушников можно без вреда для

здоровья слушать музыку с громкостью чуть выше половины от максимальной

в течение часа в день.

2. Старайтесь не делать громко музыку в наушниках (громкость

нормальная, если вы можете слышать, что говорят окружающие).

3. Через каждые 30 мин давайте ушам отдохнуть в течение 5-10мин.

4. Включайте в свой рацион как можно больше фруктовых и овощных

блюд, хлеб, злаки. Пища с обильным содержанием жира вредна для ушей в

такой же мере, как и для сердца.

5. Зимой, весной и осенью обязательно носите шапку, защищая уши

от холода. Берегите уши и горло от простуды и травм.

6. При появлении таких симптомов, как звон в ушах, заметная

приглушенность звуков, сложности в понимании человеческой речи, сложности

в понимании речи в шумных местах или комнатах с плохой акустикой, не

медлите с обращением к врачу.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСА ГТО

ГТО - три буквы, значение которых знает любой житель нашей страны.

Комплекс «Готов к труду и обороне» - это своего рода некий венец советской

системы физического воспитания, ее программная и нормативная основа.
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Комплекс ГТО направлен на то, чтобы сформировать моральный и духовный

облик советских людей, гармонично и всесторонне развить их физические и

нравственные качества, укрепить здоровье и повысить творческую и трудовую

активность.

Начиналось это так... Физкультурой и спортом в царской России

занимались одиночки. Не до спортивных рекордов и не до оздоровительной

гимнастики было питерскому рабочему или тамбовскому крестьянину. С

первых же дней Советской власти вопросы физического воспитания стали

одной из самых актуальных задач: молодой республике Советов нужны были

здоровые люди, Красной Армии требовались сильные, выносливые и умелые

бойцы, физическая культура и спорт должны были стать мощным средством

нравственного воспитания молодежи. В день своего пятилетнего юбилея - 24

мая 1930 года - молодежная газета «Комсомольская правда» опубликовала

подборку материалов, объединенных общим заголовком «Крепкие мышцы,

зоркий глаз нужны каждому трудящемуся!». Газета справедливо отмечала, что,

к сожалению, «занятия физическими упражнениями в наших кружках, на

площадках и стадионах до сих пор еще мало приспособлены к требованиям

производства, к требованиям обороны», И, выражая мнение Центрального

Комитета ВЛКСМ, предложила ввести нормативы, которые смогли бы

проверить готовность трудящихся Страны Советов к труду и обороне. Каждый,

кто сдаст эти нормативы, получает право носить почетную награду - значок с

надписью «Готов к труду и обороне». Призыв газеты и комсомола получил

широкий отклик у граждан СССР. Писатель Максим Горький  ученый И.П.

Павлов и многие другие известные всему миру и стране люди одобрили идею

ГТО. Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов принял

специальное постановление, в котором отметил, что введение нормативов ГТО

улучшит работу по военизации физической культуры, повысит внимание нашей

общественности к всестороннему физическому воспитанию людей, строящих

первое в мире социалистическое общество. Всесоюзный совет физической
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культуры при Центральном Исполнительном Комитете СССР 11 марта 1931

года утвердил комплекс «Готов к труду и обороне

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937года «Рассказ о

неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают

двадцатилетнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет – «среднего

роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» на

груди у него. Больше не знают о нем ничего», сообщает читателю Маршак.

Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО в то время было

больше половины страны, и каждый был готов к труду и обороне! Те, кто

учился в школе еще до распада Советского союза, помнят три заветные буквы –

ГТО, или «Готов к труду и обороне» - программу физической и культурной

подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой государством

системе патриотического воспитания населения. В 1927 году путем слияний и

реорганизаций нескольких военно-спортивных объединений в СССР создается

самая крупная из специализированных общественных организаций – Общество

содействия обороне, авиационному и химическому строительству

(ОСОАВИАХИМ). Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около

2 млн. человек. По всей стране под эгидой ОСОАВИАХИМа, строятся тиры,

стрельбища, создаются аэроклубы и военно-спортивные кружки. В 1931 году

вводится Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне

СССР» (ГТО), который становится программной и нормативной основой

системы физического воспитания для всей страны. Цель вводимого комплекса

– «дальнейшее повышение уровня физического воспитания советского народа,

в первую очередь молодого поколения…». Основное содержание комплекса

ГТО было ориентировано на качественную физическую подготовку сотен

миллионов советских людей. Очень быстро спортивно-оборонный комплекс

становится популярен. Нормы ГТО сдаются в школах, колхозных бригадах,

рабочими фабрик, заводов, железных дорог и т.д. Проводятся масштабные

соревнования на звание Чемпионов комплекса ГТО по отдельным его видам,
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которые по популярности не уступают Спартакиадам и центральным

футбольным матчам сезона. Высокая идейная и политическая направленность

комплекса ГТО, общедоступность физических упражнений, включенных в его

нормативы, их очевидная польза для укрепления здоровья и развития навыков и

умений, необходимых в повседневной жизни, делают комплекс ГТО

популярным среди населения и особенно среди молодежи. Носить значок ГТО

становится престижным.

Десятки миллионов людей сдали нормативы нового комплекса. Комплекс

значительно раздвинул возрастные рамки, охватив как самых младших, так и

самых старших. Как сказал академик АМН А. Покровский, новый комплекс

ГТО в сочетании с принципами рационального питания, гигиены труда и

отдыха является мощным фактором, способствующим сохранению более

молодого биологического возраста для каждого человека. «Неверно, что спорт -

прерогатива молодежи и студентов, - писал он - Я смею утверждать, что

надобность в занятиях физической культурой и спортом возрастает вместе с

возрастом. Физическая культура и спорт для молодежи - это одновременно

источник силы, здоровья и развлечения. Для лиц же старшего возраста это

абсолютная необходимость, это источник работоспособности, здоровья и

продления активной деятельности. Однако успех, может быть, достигнут

только при включении физкультуры, и в частности элементов комплекса ГТО, в

общую систему гигиенического режима жизни человека».

Состоит комплекс из двух частей. Первая - «Будь готов к труду и обороне

СССР» (БГТО) - охватывает школьников от 6 до 15 лет. Вторая - «Готов к

труду и обороне СССР» (ГТО) - включает учащуюся молодежь и трудящихся от

16 до 60 лет. Комплекс БГТО состоит из четырех ступеней, комплекс ГТО - из

трех. И каждая из ступеней Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к

труду и обороне СССР» имеет четыре основных раздела: знания, умения,

требования к двигательному режиму, виды испытаний и нормы.

Раздел знаний состоит из двух тем: физическая культура в повседневной
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жизни человека и ее значение для гражданской обороны. Раздел этот должен

оценить знания населения о влиянии физической культуры на достояние

здоровья, повышение умственной и физической работоспособности человека, а

также оценить знания по гражданской обороне

Раздел умений предусматривает умение практически применять те или

иные средства физической культуры в режиме труда, учебы, отдыха; умение

применять гигиенические и закаливающие процедуры и средства самоконтроля

за состоянием здоровья при групповых и самостоятельных занятиях

физической культурой; владение основами гражданской обороны.

Раздел требований к двигательному режиму определяет минимальный

объем физических упражнений, которые рекомендуется выполнить в течение

каждой недели при подготовке к сдаче нормативов ГТО.

Раздел видов испытаний и норм состоит из различных тестов, которые

позволяют определить разностороннее развитие физических качеств и степень

овладения прикладными навыками. Нормативы комплекса ГТО позволяют в

соответствии с возрастом оценить уровень развития физических качеств

человека - быстроты, выносливости, силы, ловкости.

Нормативы и требования комплекса ГТО периодически изменялись,

изменения вносились в 1940, 1947, 1955, 1959, 1965 годах. Последний

Физкультурный комплекс ГТО был утвержден постановлением ЦК КПСС и

Советом Министров СССР 17 января 1972 года. Он имел 5 возрастных

ступеней (для каждой были установлены свои нормы и требования):

 - 1-я - "Смелые и ловкие" - 10-11 и 12-13 лет;

 - 2-я - "Спортивная смена" - 14-15 лет;

 - 3-я - "Сила и мужество" - 16-18 лет;

 - 4-я - "Физическое совершенство" - мужчины 19-28 и 29-39 лет,

женщины 19-28 и 29-34 лет.

 - 5-я - "Бодрость и здоровье" - мужчины 40-60 лет, женщины 35-55

лет
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В Вооружённых Силах СССР с 1972 года действует военно-спортивный

комплекс (ВСК), соответствующий 4-й ступени ГТО. Физкультурный комплекс

ГТО был органически связан с Единой Всесоюзной спортивной

классификацией, которая определяла последовательность роста мастерства,

уровень подготовленности спортсменов и развитие их достижений от массовых

спортивных разрядов до высших классификационных категорий. Спортивные

разряды и звания присваивались при условии сдачи спортсменами норм ГТО. В

1980-е годы комплекс ГТО в очередной раз претерпел изменения, появилось

разнообразие .Каждый мог выбрать тот комплекс, который был ему ближе по

физическим возможностям. С 1931 по 1941 год количество человек, сдавших

нормы комплекса ГТО 1-й ступени, достигло 6 миллионов, а 2-й ступени -

более 100 тысяч. В 1948 году в СССР насчитывалось 139 коллективов

физкультуры и 7,7 миллиона физкультурников, а в 1977 году в стране было уже

219 тысяч коллективов физкультуры и свыше 52,3 миллиона физкультурников.

В 1972-1975 гг., нормы и требования комплекса выполнили свыше 58 млн. чел.

С 1974 года проводились всесоюзные первенства по многоборьям ГТО (в 1975

году в массовых стартах участвовали 37 млн. чел., в финале - около 500 чел.,

призёрам, обладателям 4-й ступени присваивалось звание мастера спорта

СССР). За семь лет существования соревнований по многоборью ГТО:- свыше

350 тысяч юношей и девушек стали чемпионами районов, городов, областей,

республик;- 77 человек носят почетный титул чемпиона СССР по многоборью

ГТО;- 100 человек стали первыми в истории советского физкультурного

движения мастерами спорта СССР по многоборью ГТО.

ГТО - разрабатываемая программная и нормативная основа физического

воспитания населения России. Регулируется «Положением о Всероссийском

физкультурно-спортивном комплексе „Готов к труду и обороне. Координацию

деятельности осуществляет Министерство спорта. Планируется к введению с

2014 года, восстанавливая отменённую в 1991 году программу «Готов к труду и

обороне СССР».
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В поручении № Пр-756 от 4 апреля 2013 президент России поручил

правительству РФ разработать Всероссийский физкультурно-спортивный

комплекс. В качестве научно-практической и методической основ комплекса

принято исследование, проведённое ВНИИФК в 2006—2009 годах на базах 11

федеральных экспериментальных площадок. Государственный музей спорта с

10 сентября по 15 ноября 2013 года провёл всероссийский конкурс на

разработку названия, эскизов знака и талисмана для комплекса. В результате

конкурса было определено название «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс  Горжусь тобой, Отечество“» и около 20 эскизов знаков

представлены для голосования среди населения. В 2013 году велись разработки

проекта комплекса «Горжусь тобой, Отечество». Для принявших участие в

тестировании, но не выполнивших нормативы, предполагался знак «Участник».

24 марта 2014 года президент России подписал указ, которым постановил

до 15 июня 2014 утвердить «Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)», до 1 августа

разработать сопутствующие нормативно-правовые акты и ввести комплекс в

действие с 1 сентября. Соответственно достигнутым уровням планируются

надбавки к стипендиям и заработным платам. Предусматриваются возможность

учета необязательных испытаний и национальных видов спорта. Проект

положения находился в стадии публичного обсуждения с 3 по 18 апреля.

На данный момент доподлинно известно лишь, что количество

возрастных ступеней возрастет до восьми. Их названия во многом

перекликаются с 1972 годом: «Играй и двигайся» (6-8 лет), «Стартуют все» (9-

10 лет), «Смелые и ловкие» (11-12 лет), «Олимпийские надежды» (13-15 лет),

«Сила и грация» (16-17 лет), «Физическое совершенство» (18-29 лет), «Радость

в движении» (30-39 лет), «Здоровье и долголетие» (от 40 лет и старше). Таким

образом, проверить свои силы сможет абсолютно каждый желающий. Если

сравнивать сами нормативы, то в них не обошлось без нововведений. Прогресс

не стоит на месте, и поэтому мелкокалиберную винтовку было решено
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заменить на электронную. Сама программа была дополнена такими

упражнениями, как рывок гири, тестирование гибкости, тройной прыжок с

места и поднимание туловища из положения лежа на спинеза1минуту.

Введение комплекса разделено на четыре этапа:

Организационно-экспериментальный этап с 24 марта до сентября 2014

года. Исследования возрастных групп для уточнения нормативов и создание

правовой базы. Исследования проводятся в 12 субъектах РФ.

Апробационный этап с сентября 2014 года по август 2015 года. Введение

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Внедренческий этап с сентября 2015 по декабрь 2016 года. Введение во

все организации, апробация среди работающих и пожилых.

Реализационный этап с января 2017 года. Введение во все возрастные

категории.

Нормы ГТО должны способствовать прежде всего, укреплению их

здоровья, а уже потом развитию специальных спортивных навыков. Нельзя,

чтобы новые реалии отразились на детях, которые в силу каких-либо причин

отстают в физическом развитии.

Дополнительные нагрузки на недостаточно подготовленный организм

могут привести только лишь к негативным последствиям. Принцип

добровольности ГТО – что это? Зачем оно нужно? Примерно такие вопросы

задает молодежь, когда в первый раз слышит про возрождение этого комплекса.

Многие также боятся, что инициатива перерастет в «обязаловку». На самом

деле, ГТО нового образца будет строиться исключительно на добровольной

основе, то есть сдавать нормативы будут только те, кто этого захочет.

А вот чтобы желающих было как можно больше, государство предпримет

ряд мер, мотивирующих занятия спортом. К ним относится, например,

награждение специальным значком, материальное стимулирование,

предоставление льгот на посещение спортивных объектов и сооружений. По

решению работодателя сотруднику может также выплачиваться специальная
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премия и предоставляться дополнительные дни отпуска. Массовый спорт на

производстве, если с введением в добровольно-принудительном порядке

комплекса ГТО в учебных заведениях и бюджетных организациях все понятно,

то с частными компаниями дело обстоит несколько иначе. Каким образом

государство будет мотивировать предпринимателей компенсировать часть

затрат, идущих на занятие спортом в нерабочее время, своим сотрудникам?

Этот вопрос находится в порядке разработки. Возможно, материальный вопрос

в полной мере возьмет на себя государство. Тем более что на внедрение

обновленного ГТО выделено без малого 2 миллиарда рублей.

Одним из первых регионов, в котором по собственной инициативе было

решено возродить советский опыт ГТО, стала Ярославская область, там

отмечают, что желание проверить свои силы изъявило около 55% населения

основную долю «первопроходцев» составили школьники, учащиеся и студенты.

В 2011-2012 учебном году был установлен своеобразный рекорд: более 9 тысяч

учеников получили заслуженные значки

Основной целью возрождения ГТО является популяризация спорта и

увеличение числа граждан, ведущих активный и здоровый образ жизни.

В перспективе к 2020 году доля людей, успешно сдавших нормативы,

будет составлять порядка 20%. Четверть от общего числа трудоспособного

населения будет заинтересована в занятиях физкультурой по месту работы.

Планируется оснастить более 60% вузов современными спортивными

сооружениями и стадионами, на базе которых будут созданы клубы, кружки и

секции. Не останутся без внимания и люди с ограниченными способностями.

Для привлечения их к активному занятию физкультурой в дальнейшем

предполагается создание аналога ГТО.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 17

января 1972 года.

2. Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
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«Готов к труду и обороне»

3. Постановление Правительства Российской Федерации «Об

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Рубцова Екатерина

Руководитель: Аксенова Л.А.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение «Прокопьевский техникум физической культуры»

УЧИТЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАКИМ ЕГО ЖДУТ

Сегодня в современной школе важное место занимает система

профильной подготовки обучающихся. Эта система нацелена на ориентацию

учеников на выбор профилирующих предметов для успешного поступления в

профессиональные учебные заведения. Но, в организации профильного

обучения выпадает такой важный компонент как формирование

профессионально значимых качеств личности будущего специалиста. Поэтому

необходимо организовать такую образовательную среду, где можно заложить

основы будущей профессиональной деятельности, развивать имеющиеся

необходимые для этого качества личности. Это значит подготовить более

мотивированных, нацеленных на будущую профессиональную деятельность

специалистов - учителей физической культуры, которые после окончания

учебного заведения, смогли стать примером ученикам, т.е. учителем с большой

буквы, чтобы дети его любили как профессионального специалиста и человека,

с которым интересно, с которого можно взять пример и самому захотеть стать

учителем физической культуры.
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Цель:определение профессионально – значимых качеств учителя

физической культуры в современном обществе и повысить престиж этой

профессии.

Задачи:

1. Проанализировать специальную и дополнительную литературу.

2. Рассмотреть структуру физического образования РФ и сущность

педагогической деятельности в сфере физической культуры.

3. Осуществить анализ профессионально-значимых качеств личности

учителя физической культуры, в соответствии с образовательными стандартами

4. Определить роль учителя физической культуры в воспитании молодого

поколения.

5. Составить профессиональный портрет учителя физической культуры,

которого ждут в школе.

Объект исследования: физическое воспитание в образовании РФ.

Предмет исследования:профессионально-обусловленные качества

личности учителя физической культуры.

В Российской Федерации разработана «Стратегия развития физической

культуры и спорта в Российской Федерации до 2020г.», которая нацеливает

российское общество на выполнение целого ряда задач:

1) создание новой национальной системы физкультурно-спортивного

воспитания населения;

2) разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической

культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

3) модернизация системы физического воспитания различных

категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях

профессионального образования;

4) совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и

спортивного резерва для повышения конкурентоспособности российского
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спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты

спортсменов и тренеров;

5) развитие организационно-управленческого, кадрового, научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения

физкультурно-спортивной деятельности;

6) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта и

совершенствование финансового обеспечения физкультурно-спортивной

деятельности;

7) создание системы обеспечения общественной безопасности на

объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.

8) Эти задачи могут реализовать специалисты в области физической

культуры и спорта: учителя физической культуры, тренеры различных видов

спорта, преподаватели лечебной физической культуры, инструкторы по

туризму, спортивные менеджеры и др. [1].

Подготовка специалистов для системы физической культуры

осуществляется в образовательных учреждениях поэтапно:

1) среднее профессиональное физкультурное образование;

2) высшее профессиональное физкультурное образование;

3) дополнительное профессиональное образование (повышение

квалификации, подготовка и переподготовка специалистов по физической

культуре и спорту);

4) послевузовское профессиональное образование (аспирантура,

докторантура).

Среднее профессиональное физкультурное образование получают

студенты техникумов физической культуры и медицинских училищ со

спортивным уклоном. Выпускники имеют право работать помощниками

тренера, помощниками воспитателя в спортивных лагерях, плавруками и

физруками в детских оздоровительных лагерях, массажистами в спортивных

командах, инструкторами по лечебной физической культуре в оздоровительных
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группах при спортивных учреждениях и предприятиях, помощниками

инструктора по туризму и др.

В настоящее время учебные заведения среднего профессионального

образования (СПО) спортивного профиля преобразованы в довузовские

факультеты. Они объединены в интегрированную образовательную систему с

факультетами физической культуры и спорта (физического воспитания)

педагогических вузов.

Деятельность специалистов в области физической культуры: тренеров,

учителей, преподавателей, инструкторов по физической культуре, физруков, и

других специалистов физкультурно-спортивного профиля является

педагогической.

Педагогическая деятельность в сфере физической культуры представляет

вид профессиональной деятельности, содержанием которой

являетсяоздоровление, обучение, физическое воспитание и развитие

обучающихся (воспитанников детских дошкольных учреждений, обучающихся

школ, студентов, взрослых людей, лиц с ограниченными возможностями

здоровья и др.)

Педагогическая деятельность в сфере физической культуры является

самостоятельным общественным явлением и характеризуется следующими

признаками.

1. Носит конкретно-исторический характер, так как цели, содержание

и характер этой деятельности изменяются в соответствии с изменением

исторической действительности.

2. Является особым видом социально значимой деятельности взрослых

людей, состоящей в том, что мощь любого общества, государства прямо

связана с самосовершенствованием его членов.

3. Осуществляется подготовленными специалистами. От специалиста

в области физической культуры и спорта с педагогическим образованием
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требуется владение теми знаниями, умениями и навыками, которыми он

должен обучить своих воспитанников.

4. Носит творческий характер, так как нельзя запрограммировать и

предугадать все возможные варианты реализации педагогической деятельности

в сфере физической культуры.

Важной особенностью педагогической деятельности является

педагогическое сотрудничество, предполагающее совместную деятельность

педагога и обучающихся. Она всегда носит коллективный характер,

заключающийся в том, что в ней участвуют педагоги, родители, общественные

организации (спортивные клубы и др.) и конкретные индивиды. Большую роль

в этом процессе играют средства массовой информации, воздействующие на

формирование в мировоззрении населения ценности спорта и активного

здорового образа жизни.

В этой деятельности можно выделить компоненты:

целевой- подразумевающий постановку цели и предположение

планируемого результата для каждого вида профессиональной деятельности;

мотивационный- состоящий в формировании мотивации для достижения

поставленных целей;

содержательный - предполагающий разработку содержания каждого

вида деятельности, осуществляемого специалистом;

деятельностный- состоящий в выборе и осуществлении оптимальных

методов обучения и воспитания обучающихся;

контрольно-оценочный- предполагающий выявление уровня достижений

воспитанников, качественный и количественный анализ полученных

результатов; их сравнение с поставленной целью, заключение об уровне

успешности деятельности, выводы, составляющие основу для планирования и

коррекции следующего этапа деятельности.

Работа специалиста по физической культуре включает: конструктивную,

гностическую, обучающую, воспитательную, коммуникативную, контрольно-
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оценочную, собственную спортивную, коррекционно-оздоровительную

деятельность и деятельность по самосовершенствованию. В совокупности они

охватывают весь педагогический процесс по физической культуре. В этих

видах профессиональной деятельности формируется и реализуется его

профессиональная компетентность. Профессиональная компетентность

педагога по физической культуре включает субъективные компоненты

профессионализма (его индивидуальный опыт и стиль выполнения им

указанной деятельности, чувство компетентности) и уровень владения

соответствующими общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.

Воспитательная деятельность педагога по физической культуре - это

целенаправленный процесс взаимодействия воспитателя и воспитанника,

направленный на формирование личности воспитанника для подготовки его к

участию в общественной и культурной жизни современного общества.

Главным направлением в работе педагога по физической культуре

является физическое воспитание (а в его составе физкультурное,

валеологическое, олимпийское, спортизированное).

Физкультурное воспитание. Его цель - формирование физической

культуры личности воспитанника с помощью физических упражнений. Оно

способствует социальному, психологическому, интеллектуальному и т.д.

развитию воспитанника.

Валеологическое воспитание. Его целью является формирование у детей

отношения к своему здоровью и к здоровью других людей как к ценности, а

также обучение их практическим навыкам оздоровления путем организации

здорового (а возможно, и спортивного)стиля жизни.

Олимпийское воспитание. Его цель - освоение обучающимися ценностей

олимпизма, которые включают в себя правила честной игры, добрую волю,

коллективизм, ответственность за свои поступки, и другие морально-

нравственные основы поведения.
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Спортизированное физическое воспитание. Его цель - формирование

ориентации обучающихся на осуществление спортивной деятельности и

переосмысление опыта жизни и деятельности спортсменов высокого класса в

интересах физического воспитания детей и подростков.

Все другие виды воспитания (нравственное, эстетическое, экологическое,

патриотическое и пр.) осуществляются в ходе физического воспитания в

процессе изучения и выполнения физических упражнений, в тренировочной и

соревновательной деятельности.

Любая работа, а тем более работа педагога с воспитанниками начинается

с планирования (конструирования). Конструктивной называют деятельность

педагога по физической культуре по проектированию на определенный

промежуток времени учебно-тренировочного процесса и соревновательной

деятельности обучающихся, процесса их оздоровления, способов развития их

личности с учетом требований современного общества.

Условиями эффективного планирования деятельности в сфере

физической культуры являются:

 постановка целей обучения и воспитания, определение педагогом

предполагаемых результатов своей работы и критериев их оценки;

 отбор и распределение учебного материала программы согласно

поставленным целям, определение последовательности усвоения учебного

материала воспитанниками и планирование нагрузки воспитанников с учетом

их пола и данных медицинского обследования;

 определение воспитательных задач, вытекающих из особенностей

коллектива занимающихся и логически связанных с учебным материалом;

 планирование контроля за формированием двигательных умений

инавыков и развитием двигательных и личностных качеств на основании знания

закономерностей их формирования;

 планирование приобретения и использования оборудования,

инвентаря, технических средств обучения.
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Таким образом, учитель физической культуры и тренер не может

обойтись лишь спортивными нормативами в качестве критериев оценки своей

работы, он обязан учитывать все результаты целостного педагогического

процесса: формирование личности воспитанника, его поведение, уровень

развития физических кондиций, мотивацию к деятельности, уровень развития

спортивного коллектива.

Виды деятельности являются обязательными в работе профессионалов

различных профилей в сфере физической культуры. Их сочетание,

доминирующие и зависимые виды их педагогической деятельности зависят от

целей и содержания работы каждого конкретного специалиста, от требований к

результатам его работы.

Деятельность специалиста по физической культуре является

многоплановой. В круг компетенций специалиста по физической культуре,

спорту и молодежной политике, позволяющих ему эффективно осуществлять

свою деятельность, входят следующие группы:

1. Мотивационно-профориентационные компетенции;

2. Информационные компетенции;

3. Организационно-управленческие компетенции;

4.  Креативные компетенции;

5. Коммуникативные компетенции;

6.  Исследовательско-методические компетенции;

7. Спортивно-оздоровительные компетенции.

Общие и профессиональные компетенции выражают требования к

выпускнику факультета физической культуры. Все они будут востребованы в

будущей педагогической деятельности в степени, зависящей от конкретных

должностных обязанностей молодого специалиста и от условий, созданных для

их актуализации и развития в образовательном учреждении.
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Учитель – это самая нужная профессия. Нет ни одного человека, который

бы пришёл к своей профессиональной деятельности без учителя, с которого они

брали пример и хотели быть похожими на него.

Для того чтобы соответствовать учительскому званию, нужно очень

много знать и уметь.
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ЛУЧШЕ НЕТ РОДНОГО КРАЯ

Эта тема является важной и актуальной в наше время.

Я считаю, что эта проблема актуальна и интересна в наше время, так как

многие люди не знают историю образования и становления Кузбасса, а

конкретно города, находящегося в Кемеровской области - Киселёвска.
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Решил обратиться к этой теме, чтобы узнать подробности образования

своего родного города и края.

В работе особое внимание уделяется работе с историческими данными

образования Кузбасса при помощи различных источников.

Предметом исследования является город Киселёвск.

Объектом исследования будет являться исторические сведения

образования Киселевска.

В работе затронуто время зарождения Киселевска, а такжеего

современный вид. Территориальные рамки исследования будут ограничены

территорией Киселевска.

Цельработысостоитвисследованиииизученииисториигорода.

Сформулированная цель предполагает решение следующих задач:

1) изучение различной литературы по краеведению;

2) обращение к историческим данным;

3) выявление факторов которые способствовали образованию города;

4) выявление основных направлений развития города;

5) расширение собственного кругозора в изучение истории родного края.

При написании работы использовал различные методы исследования:

теоретический анализ при помощи выделения и рассмотрения истории

Киселевска. Этот метод помогает проникнуть в сущность изучаемых явлений.

Кроме этого использовал исторический метод. С помощью него он смог

систематизировать рассмотренные данные по истории города. Так же

использовал теоретические методы. С помощью этого метода изучал нужную

литературу по истории Киселевска.

Использовал помимо перечисленных методов — метод обобщения.

С помощью этого метода смог сделать вывод по своей работе и подвести итоги.

Так же в работе применён один из новых методов это использование

современных информационных технологий.
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Многие писатели, художники, публицисты обращались и обращаются

к истории Кузбасса. Это великий край богатый природными ресурсами.

Имеющаяся в распоряжении литература показывает, что тема работы

является не новой. Но многие обращаются к ней вновь и вновь, потому что есть

много неизведанных фактов. Так же можно сказать, что на основе

исследований и литературы можно понять, что Киселевск исследован только

частично.

Небольшой шахтерский городок в Кемеровской области.

Киселевск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в верховьях реки

Аба.

Киселевск - город областного подчинения на территории Прокопьевского

административного района. Образованный из рабочих поселков Черкасово,

Киселевск и Афонино, город имеет сложную планировку, сложившуюся по

принципу «шахта - поселок», и состоит из обособленных территориальных

районов: Красный Камень, Афонино, Центральный, Зеленая Казанка, Черкасов

Камень, Карагайла.

Наличие больших запасов полезных ископаемых в черте города

Киселевска является существенным фактором, определяющим его социально-

экономическое развитие. Структуру реального сектора экономики города

формируют промышленные предприятия различных отраслей: угольной,

химической, горного машиностроения, деревообработки, строительных

материалов, легкой и пищевой промышленности.

В 2011 году промышленными предприятиями города была произведена

очистка участков русел рек и пятидесятиметровой прибрежной полосы в

весенне-летний период на реках Тугай, Акчурла, Аба, Тайда, Калзыгай,

Ускат.Кроме того, в Киселевском городском округе широко прошла акция

«Кузбасс – зеленая территория», в рамках которой было высажено 11 350 штук

деревьев.
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Кроме истории города, в работе отражена архитектура и современное

значение города.

Все о культуре, быте, природе, производстве и об истории этой земли вы

узнаете в Киселёвском краеведческом музее. Пожалуй, самими интересными

экспонатами музея являются коллекция металлопластика и коллекция

удивительных колокольчиков и бубенцов. Этот единственный музей в городе

является центром культурной жизни населения. Каждый месяц здесь проходят

самые разнообразные выставки картин, скульптур и других работ талантливых

мастеров.

В Афонино, небольшом селе, бьёт святой источник и если умыться его

водой, то можно вылечить многочисленные болезни костей и суставов.

Неподалёку от источника стоит самое старейшее здание Киселёвска, святая

святых церковь Апостолов Петра и Павла. Церковь была отстроена в 1882 году,

как написано в документах, но старейшины города говорят, что ей намного

больше лет. С 1920 года церквям пришлось перенести много нападок со

стороны правительства и в 1932 году церковь Святых Петра и Павла пришлось

закрыть. Архив её увезли в неизвестном направлении, а всё, что сохранилось из

церковных вещей, разворовали. Много изменений перенесли стены несчастной

церкви, но в 1947 году её начали восстанавливать, когда приехали митрополиты

из Новосибирска и Барнаула и освятили каждый сантиметр по всему

периметру, то церковь вновь обрела свою значимость.

Сравнительно недавно в городе начали появляться новые храмы. К

примеру, Храм во имя иконы Б.М. «Скоропослушницы», который в 2002 году

построили в новом районе города Красный Камень. Это название он обрёл из-за

главной иконы, хранящейся в нём. Старейшая икона 18 века Божьей Матери

«Скоропослушницы» стоит в центре зала. Если посмотреть на храм сверху, то

можно разглядеть картину в виде креста и корабля. Она олицетворяет то, что

Господь помогает всегда людям проплывать океаны жизни и поддерживает во

всех начинаниях.
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Один из районов города под названием Красный Камень, является своего

рода достопримечательностью города. Он расположен на самом высоком месте

и его видно издалека. Этот район славится своим чистым воздухом, а всё это

благодаря залежам камня горельника, который очищает воздух и фильтрует от

загрязнений воду. Его залежи обнаружил геолог Василий Яворский в 1966 году.

По всему миру горельника очень мало и из-за своих очищающих свойств им

интересуются учёные разных стран. Именно из-за горельника и получил район

своё название.

На День города вКиселевскебылпостроен спортивный

комплекс«Шахтер». Еще одно учреждение спортивного характера – большой

центральный стадион.

Сегодня Киселёвск является крупным центром добычи каменного угля и

просто красивым приятным городком.

Я люблю свой край, потому что это место, где я родился, вырос, река, на

которой мы с друзьями купались с раннего детства. А еще я люблю свой край

за природу: его речушки, родники, поля, луга, - которым не видно конца.

Как хорошо встать рано поутру, пойти прогуляться по любимым улочкам,

и только в тот момент ты понимаешь: что где бы ты ни был, твоё сердце всегда

будет принадлежать тому месту на карте, где ты родился и вырос.
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КЕМЕРОВО – ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Большая часть городов России ведет свое существование веками и

тысячелетиями, в то время как история Кемерово насчитывает только 90 лет.

Но за столь короткий период, неизвестное село прошло путь до крупнейшего

промышленного и культурного города, областного центра Кемеровской

области.

В 1859 году на территории современного города располагалось 7

старинных поселений, в их число входили: село Щеглово, Давыдово, Евсеево,

Плешки, Красный Яр, деревни Кемерово и Боровая. Первые упоминания о

поселениях в этой местности в исторических документах датированы 1734

годом. Название «Кемерово» произошло от фамилии поселенцев «Кемеровых»,

живших некогда в этих местах.

Развитие цивилизации в этой местности было обязано открытию

месторождению каменного угля в Кузбассе в 1721 году, но первые

угледобывающие шахты здесь появились лишь вначале XX века. Как раз на

месте расположения Кемерово Михаилом Волком был обнаружен угольный

пласт, впоследствии получивший название Кузнецкий «горючий камень». В

городе даже есть памятник М.Волкову, почитаемый всеми каменноугольными

предприятиями области.
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Впервые деревня Кемерово упоминается в 1734 году. Недалеко от

деревни Кемерово разрабатывался кемеровский рудник, а промышленная

разработка угля была начата в 1907 году с появлением угольных копий. В XX

веке в связи с развитием железнодорожных перевозок Кемерово получил новый

этап в развитии, так как одна из веток линии Югра-Кольчугино пролегла через

деревню Щеглово.

В царской России Кемерово был деревней близ села Щегловска. Осенью

1917 года власть на Кемеровском руднике взял в свои руки Совет рабочих и

крестьянских депутатов. В 1918 году Щегловск становится уездным городом, а

в 1924 году город выводится из состава Томской губернии и образует

Кузнецкий уезд. Спустя четыре года в 1928 году в Щегловск вошли

близлежащие деревни и села, среди которых оказывается и деревня Кемерово.

В марте 1932 года заканчивается история города Щегловск и начинается

история современного Кемерово. К этому же году относится и первая

разработка генерального плана обустройства города, которая в итоге не

оправдала возложенных ожиданий.

В конце 1921 года было создано предприятие «Автономная

Индустриальная Колония «Кузбасс» (АИК «Кузбасс»). Его директором стал

голландец Себальд Рутгерс, чьим именем сейчас названа одна из улиц города

Кемерово.

Всего в АИК "Кузбасс" из-за рубежа прибыло 753 человека (635

взрослых, остальные дети). В АИК трудились люди более 30 национальностей.

Крупнейшими национальными группами были (в порядке убывания): финская,

американская, немецкая, русская (из русских дореволюционных эмигрантов, но

уже с американским гражданством), голландская, югославская. С. Рутгерс

называл АИК «Кузбасс» «маленьким интернационалом в Сибири». Среди

колонистов были выпускники известных учебных заведений Европы и США.В

основном иностранцы занимали инженерные должности, а также
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высококвалифицированных рабочих. Коренных русских рабочих в колонии

насчитывалось около 5 тыс. человек.

Создание колонии шла одновременно в России и за границей. Были

открыты 2 зарубежных представительства АИК в Нью-Йорке и Берлине,

задачей которых была вербовка колонистов и закупка оборудования.

Американское бюро АИК находилось в центре Нью-Йорка на Бродвее, им было

открыто 30 центров поддержки АИК в горнопромышленных районах США и

Канады.

АИК «Кузбасс» представляла собой удивительный коллектив

единомышленников, сумевших создать крупное промышленное предприятие и

механизированные сельскохозяйственные фермы, построить рабочие поселки.

Автономная индустриальная колония «Кузбасс» осталась единственным

примером создания иностранных промышленных колоний в СССР.

Рисунок 1.  На борту парохода "Роттердам", четвертая группа голландцев,

1923 г.

В 1938 году в городе было 104 промышленных объекта, из них 47

крупных. В начале 1941 года в состав Кемерово вошло еще несколько

поселений. В 1943 году Кемерово становится центром вновь образованной

Кемеровской области.

С началом Великой отечественной войны сотни жителей города ушли на

фронт для исполнения своего гражданского долга. Командирами первых полков

и дивизий, принявших участие в сражениях с немецкими войсками, были,
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преимущественно, жители Кемерово. В военные годы Кемерово было

представлено деревянными одноэтажными постройками, грязными улицами,

заболоченными пустырями. Жилой район состоял из бараков, которые

охватывали левобережную часть от завода до реки Искитимка. Украшениями

города оставались лишь Дворец Труда, несколько четырехэтажных школ и

кинотеатр «Москва».

В годы войны интенсивный рост промышленности Кемерово, связанный

с эвакуацией предприятий с европейской части страны, намного опередил

темпы городского строительства, еще больше обострив ситуацию с жильём.

Строительство жилья вблизи предприятий (и нередко без проектов планировки)

привело к появлению в городе большого количества разрозненных и

неблагоустроенных поселков, планировочно не связанных друг с другом.

Небольшие освоенные перед войной участки новой застройки в центре города

также не были связаны в общую систему, городская структура была аморфной

В это время во всей Кемеровской области работало всего 26

архитекторов, а объем гражданского и промышленного строительства был

огромным. После войны назрела необходимость создания в промышленных

центрах Урала и Сибири собственных крупных проектных организаций,

способных на месте оперативно решать вопросы планировки и застройки 58

городов. В 1947 году в Кемерово создается архитектурно-проектная мастерская

при Управлении главного архитектора города, начальником которой стал Л.К.

Моисеенко. Приехавшие сюда по распределению выпускники архитектурных

вузов (из Новосибирска, Ленинграда, Одессы), многие из которых прошли

войну, вписали одну из самых ярких страниц в каменную летопись города.

В конце 1940-х — начале 50-х возобновляется капитальная застройка

района Соцгорода и Магистральной улицы (проспект Ленина), ставшей одной

из главных транспортных артерий. Послевоенная застройка Соцгорода

невысокими домами в 2—3 этажа решена уже в неоклассическом стиле.

Особенно интересны здание треста «Кемеровопромстрой» и жилые дома на
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улице Дзержинского и Коммунистической, в декоре которых можно встретить

элементы, характерные для деревянного зодчества: небольшие декоративные

фронтоны, резные деревянные кронштейны, поддерживающие карнизы

скатных кровель.

Генеральный план застройки был составлен лишь в конце 40-х годов и

осуществлялся в следующие 2 десятилетия. Он предусматривал бурное

развитие города в целом, и в частности его Заискитимского жилого массива.

В конце 70-х годов был заложен новый микрорайон, отличавшийся от

остальной части Кемерово высотными домами, облицованными плиткой,

торгово-бытовыми точками, внесенными во встройки между домами.

В настоящее время город интенсивно развивает строительство жилых

домов, а также объектов социального и культурного значения. Здесь возведен

комплекс Кемеровской православной епархии, не имеющий аналогов во всей

Сибири.

Рисунок 2.    Гистограмма численности населения г.Кемерово

Современный Кемерово входит в число крупнейших индустриальных

центров восточной России, известный также как город энергетики, химии и

машиностроения. В его состав входят пять жилых районов: Кедровка,

Промышленновский, Ягуновский, Лесная поляна, Пионер и пять

внутригородских районов: Центральный, Заводский, Рудничный, Ленинский и

Кировский.

Сегодня Кемерово, как и прежде, является крупнейшим промышленным

центром. Доход от добычи угля занимает основное место в доходе города. В
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городе работает немногим больше 70 крупных промышленных производств. Их

доля в промышленном производстве города составляет около 90 %. В городе

также развиты металлургия, энергетика, химическая и легкая промышленность,

машиностроение, текстильное производство и пищевая промышленность.

На юго-востоке от города стоит крупный для восточной части России

международный аэропорт. Широко развито железнодорожное и автобусное

сообщение с другими городами и районами.

Кемерово является крупным научно-образовательным центром. В городе

расположено около 10 ВУЗов, ведущим из которых является Кемеровский

государственный университет.

Кроме того, Кемерово богат достопримечательностями, среди которых

можно отметить Кемеровский историко-архитектурный музей "Красная горка",

эко музей-заповедник "Тюльберский", Кемеровский областной театр кукол

имени Аркадия Гайдара.
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ВЛИЯНИЕ SMS-СООБЩЕНИЙ НА РЕЧЬ МОЛОДЁЖИ

Сегодня практически невозможно представить нашу жизнь без

использования современных информационных технологий в способах передачи

информации. С появлением сотовой связи и телефонов появилось новое

средство коммуникации – СМС - сообщения (эсэмэски). По приблизительным

оценкам, сейчас в мире около 1000 млн. человек пользуются сотовыми

телефонами. SMS (англ. Short Message Service – служба коротких сообщений) –

технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых

сообщений сотовым телефоном. СМС - сообщения стали неотъемлемой частью

нашей жизни, молодежной культуры. Молодёжь предпочитает общение по

СМС взамен живого общения между собой. Это объясняется тем, что при

общении с помощью СМС затрачивается намного меньше времени, чем  при

живом общении.

В последнее время в рамках проблем, связанных с культурой речи,

заметно возрос интерес к языку СМС - сообщений. Об этом статьи А.Ионина,

Л.Крысина, Ю. Горшунова, посвященные проблеме «мобилемании» среди

подростков.

Актуальность работы объясняется тем, что язык СМС стал одним из

самых популярных современных языков общения. И воздействие новой формы

общения – СМС - сообщений - на сознание, речь молодого поколения, нельзя

игнорировать.

Цель исследования: выявление особенностей СМС - сообщений  и их

влияние на современную речь молодежи.

Задачи исследования:

1. Изучить историю появления СМС.

2. Выявить языковые  особенности СМС - сообщений сверстников с

точки зрения соответствия нормам литературного языка.

3. Разработать  правила оформления СМС - сообщений.
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Общение-среда обитания людей. Оно дает возможность человеку

раскрыть свои чувства, переживания, рассказать о впечатлениях. Самым

распространённым традиционным средством общения людей на протяжении

столетий было письмо. Написать письмо - это было настоящим искусством!

Необходимо было знать правила и законы эпистолярного жанра.

Приведем для примера фрагмент письма Ф.М. Достоевского: «Милый

мой голубчик Анечка! На этой недельке получил твое милое письмо и очень

мне грустно было читать, как детишки заплакали, когда я уехал…. Милые

голубчики! Скажи им сейчас же, что папа их помнит, целует и в Петербург

зовет. Обнимаю и целую непрерывно и благословляю». (Ф.М. Достоевский

«Письмо к жене»).

С точки зрения языковых особенностей в тексте присутствуют:

экспрессивные обращения, (Анечка, милый голубчик) слова с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (голубчики, неделька), глаголы-состояния

(обнимаю, благословляю). Неоднократное  повторение слова «милый» (даже  к

слову - письмо) придает тексту эмоциональный характер, раскрывают личность

писателя как заботливого отца мужа.

К сожалению, не избалованы мы сегодня такого рода корреспонденцией,

отвыкли от тёплых душевных писем, от деликатных слов, любезных

обращений. В настоящее время эпистолярный жанр переживает не лучшие

времена. Расширение функций устной речи в современных условиях ведет к

сокращению объема письменного межличностного общения. Но потребность в

общении осталась. И трудно представить себе современного молодого

человека, который бы не стремился к ежедневному общению.

Обычные письма заменили  СМС - сообщения. В связи с таким

распространением, некоторые лингвисты уже выделяют их, как новое средство

коммуникации.

Текстовые сообщения - недавнее явление. Идея осуществления сервиса

(SMS) возникла в 1984 году, но впервые система рассылки коротких сообщений
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была опробована в декабре 1992 года в Великобритании для передачи текста с

компьютера на мобильный телефон в сети GSM. А содержанием первого СМС -

сообщения были слова - "Счастливого Рождества!" Автор поздравления - Нейл

Папуорт.

Передача информации за минимальное количество времени, при

недоступности адресата, всё это несомненные плюсы использования СМС -

сообщений:

- краткость, лаконичность передачи информации;

- сжатость;

- скорость набора;

- экономия  времени, замена слов, выражающих настроение, смайлики.

Мы провели анкетирование студентов группы НК-21 с целью выяснить

насколько часто они пользуются СМС, какие жанры наиболее популярны.

Анализ показал, что 30% студентов пользуются СМС до 10 раз в день, 30% - 3-

4 раза в день, остальные по мере необходимости. Наиболее популярные жанры

СМС: Срочная информация – 40%, любовная переписка- 40%, поздравления –

40%, обмен мнениями – 30%, заказ товаров – 20%, знакомство – 30%, новости -

10%.

СМС - сообщения, на наш взгляд, служат, прежде всего, средством

обмена информацией. В настоящее время молодежь пользуются текстовыми

сообщениями не только для передачи какой - либо информации, а также для

того, чтобы вложить в них чувства, эмоции и определённый смысл. И

способствуют этому смайлики. Благодаря использованию смайлов, сообщение

принимает наглядно-эмоциональное окрашивание речи, то есть служит

одновременно для передачи информации и эмоций.

Многие выражения СМС языка прочно входят в нашу жизнь, переносясь

из текста в живую разговорную речь. Но их употребление свойственно, в

основном, молодому поколению 12-20 лет.

СМС – сообщения имеют свои языковые особенности:
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1. Обилие сокращений: OK — Хорошо, договорились, да и т.д.

2. Отсутствие знаков препинания, предлогов: Поздравляю_Днем

рождения_Удачи_учебе счастья_личной жизни;

3. Частотное использование тире: Я же сказал–ладно;

4. Орфографические ошибки: пазвани, учица ;

5. Сниженный стиль;

6. Речевая небрежность  и т.д.

Рассмотрим  примеры  СМС-сообщений  наших  сверстников.

1.- Дай списать ПЛЗ?

- Перебьёшьсо!

- Ну пожалста!..

- Нефиг!

- Тож.

2.- Приф.

- Здрасть.

- Как делы?

- Норм, а у тя?

-Чво делаешь?

-ниче.

-А ты чиво?

-в комп рубаюсь мне весело

-Ой, ща предки прийдут

-Ха-))), лан бай

Проанализировав тексты СМС - сообщений с точки зрения

языковых особенностей, мы пришли к выводу, что данный текст далек от

современного русского литературного языка. Отличительной чертой  его

является несоблюдение орфографических правил (перебьешьсо, чиво, ничо).

Начало предложения с маленькой буквы) и правил пунктуации - чаще всего это

отсутствие запятой. Запятая не разделяет простые предложения в составе



ШАГ В XXI ВЕК

112

сложного (в комп рубаюсь мне весело). Нет запятой после вводных слов, после

обращений (Дай списать ПЛЗ?). В отдельных случаях не ставится точка в конце

предложения (Ой, ща предки прийдут)

СМС - сообщения, на наш взгляд, обедняют устную речь, затрудняют

общение, не позволяют грамотно передать эмоции. Отсюда в тексте «слова-

паразиты», играющие роль связок, наполняющих паузы (ну). Употребляются

жаргонные и обидные слова в адрес друг друга (предки, рубаюсь,

перебьешьсо). Авторы данных СМС порой даже путаются в падежах (делы?)

(или падежные окончания совсем отбрасывают за ненадобностью) (приф, тя,

комп).

Эти СМС - сообщения говорят также о бедном словарном запасе молодых

людей, их неумении  построить монологическое высказывание в живом

общении.

Многие выражения СМС языка прочно входят в нашу жизнь, переносясь

из текста в живую разговорную речь. Но их употребление свойственно, в

основном, молодому поколению 12-20 лет.

Молодые люди переносят правила СМС - языка на современный русский

литературный язык. Стирается грань между письменной литературной речью и

СМС - коммуникацией. И это порождает обилие орфографических и

пунктуационных ошибок в письменной речи молодежи.

В ходе анкетирования  студентам группы НК-21 и педагогам,

работающим в этой группе, был задан один и тот же вопрос: «Соблюдаете ли

вы орфографические и пунктуационные правила при написании СМС?» Все

педагоги ответили, что соблюдают, а 60% учащихся, что нет.

При написании СМС надо помнить о правилах русского языка, о

правилах культуры общения. Поэтому нами  разработаны правила  грамотного

оформления СМС - сообщений.

- СМС, как и любое письмо, надо начинать с вежливого обращения.
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- Начало предложения и имена собственные надо писать с заглавной

буквы.

- Всегда надо помнить о правилах постановки знаков препинания.

- Нельзя коверкать слова.

- Нельзя употреблять жаргонизмы.

- Нельзя допускать нарушений языковых норм.

Таким образом, речь молодежи наиболее подвержена изменениям.

Использование языка СМС – сообщений в основном у подростков и молодёжи

до 20 лет, несомненно, засоряет русский язык. К сожалению, подростки вообще

не видят в этом проблемы, считают, что использования СМС языка никак не

влияет на их всеобщую грамотность.

Но если современная молодежь будет также быстро копировать все

новшества Запада, то опасения не напрасны. И тогда устная речь молодых

пользователей мобильной связи станет еще скуднее. И тогда через несколько

лет это может стать большой проблемой и привести к глобальной всеобщей

безграмотности, к искажению норм русского языка, что влечет за собой

«вымирание» языка.
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ТАНЦУЮЩАЯ МАТЕМАТИКА

Наука и искусство - два основных начала в человеческой культуре, две

дополняющие друг друга формы творческой деятельности человека.

С самого рождения нас окружает мир точных расчетов. Мы настолько

сроднились с математикой, что попросту не замечаем ее. Первоначальное

значение слова "математика" (от греч. mathema - знание, наука, в частности, на

латыни arsmathematica, означает искусство математики) не утрачено и сегодня,

она остается символом мудрости, царицей всех наук. Красота математики среди

наук очень велика, а красота является одним из связующих звеньев науки и

искусства.

С самых древнейших веков в жизни человека присутствует танец. У

первобытных людей любовь, труд и обряд воплощаются в танцевальных

движениях. Каждый из нас хоть однажды танцевал или смотрел на исполнение

танца. Какое это завораживающее зрелище! Часто говорят: "Танец — это

тайный язык души". Но ведь никто не задумывался, сколько в этом тайном

языке математики!

Актуальность:

Математические задачи развивают мышление, логику, комплекс

аналитических умений: умение группировать предметы, раскрывать

закономерности, определять связи между явлениями, принимать решения.

В настоящее время у молодежи существуют проблема запоминания

различных математических понятий, зато танцевать любит каждый подросток.

Сейчас уже никто не сомневается, что танцы благотворно влияют не только на

физическую форму, но и на умственные способности, пространственное

воображение. Таким образом, разумное совмещение танцевальных движений и
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математики позволяют развивать умственные способности, влияет на

запоминание.

По данным физиологов из Гарвардского университета (США),

школьники, прошедшие годовой курс обучения танцам, лучше сдают

контрольные по геометрии, чем никогда не танцевавшие или получившие лишь

несколько уроков танца. Исследование, проведенное в Канаде, показало, что

профессиональные танцоры лучше выполняют тесты на внимание, чем

танцоры-любители или вовсе не умеющие танцевать.

Начать заниматься танцами никогда не поздно. В многолетнем

исследовании, проводившемся в Медицинском колледже имени Эйнштейна в

Нью-Йорке, показано, что пожилые люди, регулярно танцующие, на 76% реже

впадают в старческое слабоумие по сравнению с никогда не танцующими.

Притом регулярное чтение эффективно для предотвращения слабоумия всего

на 35%, решение кроссвордов – на 47%, а занятия спортом не помогают совсем.

Однажды на одной из страничек в социальной сети Vk я увидел такой

рисунок

И у меня возник вопрос, а насколько графики функций, можно изобразить

с помощью языка танцев.

Целью моего исследования стало: найти точки соприкосновения

математики и танцевальных движений на примере отдельных функций.
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Перед собой я поставил две задачи:

1. Изучить танцевальные движения и связать их с математическими

функциями

2. Выявить какие графики функции наиболее удобно запоминать с

помощью танцевальных движений.

Выдвину гипотезу, что танцевальные движения можно применять для

запоминания вида графиков функций.

Методы исследования: опрос, исследование, анализ, обобщение.

Объект исследования: наука – математика.

Предмет исследования: вид графиков функций в танцевальных

движениях.

Апробация исследования прошла во время ознакомление

одногруппников «с миром математики вокруг нас» на внеклассных

мероприятиях и при проведении предметных недель. Использование изученной

техники «танца рук» в качестве разминки на уроках для лучшего запоминания.

Изучив ссылки в поисковике Yandex.ru я выяснил что на англоизычных

сайтах, есть аналоговый рисунок
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Мне стало интересно, а какие функции можно изобразить в реальности.

Попросив свою сестру Вику изобразить части графиков функций, оказалось на

мой взгляд что наиболее удачнее взаимосвязь с танцевальными движениями

проявилась функций представленных в таблице.

Фо

рмула

График функции Танцевальное

движениеy = sin

= cos

= | |

=
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В рамках исследования была выявлена математическая составляющая

некоторых танцевальных движений связанная с графиком функций.

Доказана гипотеза, что можно использовать танцевальные движения для

запоминания вида графиков функций.

В рамках исследования была выявлена математическая составляющая

танца.

- Танец содержит фигуры, дроби, пропорции. Еще один факт,

подтверждающий связь танца и математики, - это использование общих

терминов: линии, диагонали, в рисунке танца могут располагаться параллельно

или перпендикулярно, симметрично или асимметрично.

- Поскольку математическая наука связана с понятием алгоритма («шаг

зашагом»), и последовательностью, то получается, что танец и математика

связаны общим атрибутом - «шагом». Танцевальный шаг - это и

последовательность, и порядок движений. Математическая составляющая танца

не только видима, но и ощущаема.

- Невозможно одной математикой измерить красоту и гармонию танца.

Однако математика помогает найти танцорам новые фигуры, разнообразить

рисунок танца. С другой стороны, танцы - один из способов развития

интеллекта.
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ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА?

Наш быт немыслим без пищевого пластика. Мы используем пластиковую

посуду на природе, на работе, в летних кафе быстрого питания и закусочных.

Практически все прохладительные напитки и бутилированная вода

расфасованы в пластиковую тару. Во всех магазинах полуфабрикаты также

продаются в пластиковых пакетах, лотках и контейнерах.
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Можно предположить, если пластик так популярен для расфасовки

пищевых продуктов и напитков, то он вполне безопасен, и нечего

беспокоиться.

Работая над темой доклада, мы искали ответ на вопрос: пищевой пластик,

так ли всё просто? Мы изучили источники и литературу по теме,

проанализировали известные и малоизвестные факты использования посуды из

пластика. Изучили маркировку и условия, при которых можно использовать

пластиковую посуду. Если пластик так популярен и используется в больших

количествах, то есть ли у него вторая «жизнь»?

Пластиковая посуда, бесспорно, очень удобна в применении. Легкость,

гигиеничность, низкая стоимость, простота эксплуатации, компактность

позволяют использовать пластиковую посуду вне дома: в дороге, на природе,

на работе. Она не требует мытья или чистки. Поэтому потребности в

использовании пластиковой посуды растут.

Но достижения цивилизации уйдут в «минус», и все большей частью из-

за того, что мы не знаем, в какой посуде можно что хранить и наливать какие

жидкости. Стоит заметить, что различные виды пластиковых изделий

становятся токсичными при различных условиях их эксплуатации. Если

условия использования изделий из пластика нарушаются, то они становятся

опасными для здоровья. Поэтому, обращаем внимание на специальную

маркировку, принятую практически во всех странах мира. Она представляет

собой треугольник, выполненный из трех стрелок. В середине знака стоит

цифра от 1 до 7, внизу - буквенный код пластика. Знание этой маркировки

полезно, так как она может рассказать о типе пластика, который использован

для расфасовки.

Цифра 1 и буквенный код PETE означают, что пластиковая тара

изготовлена из полиэтилентерефталата. Это самый распространенный пищевой

пластик. Из него изготовлены бутылки, банки, различные упаковочные

контейнеры, одноразовые стаканчики. Он используется для хранения воды,
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соков и различных прохладительных напитков. Очень часто PETE применяется

для упаковки сыпучих пищевых продуктов.

Цифра 2 и код HDPE указывают на то, что упаковочная тара сделана из

полиэтилена высокого давления. Он применяется при изготовлении пакетов для

молочных изделий, бутылок для шампуней, моющих средств и различного рода

отбеливателей.

Цифра 3 и код PVC присвоены поливинилхлориду (ПВХ). Он служит для

упаковки пищевых жиров, сыпучих продуктов, жидкости для мойки стекол и

зеркал. Следует заметить, что этот же пластик используется для изготовления

пластиковых труб, напольных покрытий, натяжных потолков, игрушек, шторок

для ванных комнат, пластиковых окон, садовой мебели и т.д. ПВХ относится к

самому опасному типу пластмасс. Его практически нельзя утилизировать. При

сжигании ПВХ выделяет опасные диоксины, которые могут вызвать

онкологические заболевания. Не стоит уничтожать пластиковую тару на своей

даче, если не хотите отравить себя и своих соседей.

Цифра 4 и код LDPE - под этими символами скрывается полиэтилен

низкого давления. Он используется для изготовления полиэтиленовых пакетов

и мягких пластиковых упаковок. Этот материал можно утилизировать и

вторично использовать. Это самый безопасный пластик для упаковки пищевых

продуктов.

Цифра 5 и код PP - это полипропилен. Из этого материала делают

крышки для бутылок, стаканчики для сметаны и йогурта, бутылки для сиропов,

кетчупа, горчицы, бутылочки для детского питания. Из полипропилена

изготавливаются игрушки. Этот пластик безопасен для человека. Единственный

его недостаток -он становится хрупким и ломается при отрицательных

температурах.

Цифра 6 и код PS предназначены для полистирола. Из него

изготавливают поддоны для птицы и мясных продуктов, выпускают
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одноразовые тарелки и стаканы. Этот пластик вторичной обработке не

поддается, как и ПВХ, при нагревании может образовывать канцерогены.

Цифра 7 и код OTHER заключает в себе смесь различных полимеров. В

этой группе можно встретить пластик, производимый из поликарбоната. При

долгом использовании и частом мытье из таких изделий может выделяться

бисфенол А, который представляет опасность для здоровья человека.

Что же получается в итоге? Какой пластик из 7 подгрупп не возьми, при

неправильном употреблении, он становится опасным для здоровья. Нас

окружает множество полимеров, из которых сделан пищевой пластик. Срок

хранения продуктов питания, указанный на этикетке, относится также и к его

пластиковой упаковке. Не забывайте, что полимерную упаковку нужно

использовать только по назначению и с большой осторожностью.

А многие ли знают маркировку посуды? Что же  делать, как избежать

медленной, но верной отравой от использования пластика? Тем более понимая,

что обычный человек вряд ли способен надолго удержать в памяти все эти

тонкости в применении  пищевого пластика. Поэтому, мы приготовили памятки

по использованию пластиковой посуды.

Каждый должен знать:

1.Использовать одноразовую посуду действительно ОДНОРАЗОВО.

2.Горячие жидкости НИКОГДА не наливать в пластиковые бутылки.

3.Не использовать для покупки развесного растительного масла или

молока пластиковую тару, помня об опасном контакте с жирами.

4.Не покупать пластик впрок, т.к. после года хранения, риск получить

«приятный» довесок химии многократно увеличивается.

5.Брать в походы и на мероприятия стеклянную или фарфоровую посуду.

6. Если на донышке посуды написано – «только для холодных

продуктов», не стоит этим предупреждением пренебрегать.

7.Не хранить в пластиковой посуде продукты длительно.
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Пластиковый мусор доставляет много хлопот экологам, так как в природе

он разлагается в течение 300-400лет. В настоящее время в океане формируются

целые пластиковые острова, которые дрейфуют под действием океанического

течения. Но могут ли отходы пластика быть полезными? Оказывается, могут.

Полимерные бутылки из-под напитков составляют основу для

производства незаменимых в современной жизни материалов: строительные

утеплители, воздушные и водяные фильтры, синтепон, набивка для матрасов,

одеял, искусственный мех. Но как пластиковая бутылка превращается в мягкую

подушку?

Первый этап переработки: создание флекса, так называют перемолотый

пластик. Бутылки и прочий пластик нарезают в мелкую крошку и промывают.

Затем сушат в сушильных камерах. Высушенный флекс высыпают в

металлические тележки, герметически пакуются и доставляются в загрузочные

бункеры огромной мясорубки, ножи в ней нагреты до 3000 С, поэтому флекс

превращается в текучий расплав, который под давлением в 150 Атм.

пропускают через тысячи тончайших отверстий. Выдавленный полимер

застывает и становится нитью. Полимерное волокно замасливают, чтобы снять

электростатическое напряжение. Несколько жгутов  собирают в одно целое и

промывают, освобождая от замасливателя. Жгут вытягивают на вытяжных

станах, здесь его обрабатывают паром и направляют далее прессовать. Чем

больше извитков, и чем выше упругость, тем более объемной и приятной будет,

например, подушка, если её набить этим волокном. И потребителю даже во сне

не приснится, что наполнена эта подушка, по сути, мусором со свалки.

Гипоаллергенное волокно хорошо впитывает влагу, быстро сохнут, в них

не развиваются микроорганизмы. Волокно пакуется и отправляется по месту

назначения: на мебельную фабрику, на фабрику игрушек (наполнителем мягких

игрушек либо сентипон, либо полиэфирное волокно) и т.д.

Таким образом, мы рассмотрели очень важный вопрос применения

пластиковой посуды, ее плюсы и минусы. Даже, если вы только задумываетесь
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или уже активно придерживаетесь принципов «зеленой» жизни, вам вряд ли

удастся навсегда избавиться от использования вездесущего пластика. Поэтому

важно знать современные «иероглифы» на пластиковой посуде, чтобы

оставаться здоровым, после принятия пищи из такой посуды.

Старый добрый полиэтилен, даже пищевые пакеты из полиэтилена (он не

шуршит), гораздо дешевле полистирол (он шуршит), Вы видите в магазине

каждый день и упаковываете туда продукты. Полиэтилен не вреден для

холодных продуктов, как и поливинилхлорид, но при температуре выше 40

градусов и тот и другой выделяют вредные вещества. Опасность может

исходить также от низкомолекулярных веществ, которые вводят в полимер. Это

красители, наполнители, стабилизаторы и т.п. Вот они как раз и могут частично

вымываться при контакте изделий из полимера с пищевыми продуктами и

попадать в организм. Но для "пищевых" пластиков количество таких добавок

строго регламентировано. А на других часто пишут: "Не для пищевых

продуктов".

Пластик разлагается в природе в течение 300-400лет, поэтому, чтобы

снизить нагрузку на экологию, необходимо дать ему вторую «жизнь»,

например,  в виде гипоаллергенного волокна, который является наполнителем

не только для мебели, но и детских игрушек. Из такого волокна шьют верхнюю

одежду для детей и взрослых, так как оно  хорошо впитывает влагу, быстро

сохнут, в нём не развиваются микроорганизмы.

Кроме того, появилось и уже внедрено множество идей применения

пластиковых бутылок в быту и в условиях выживания. Те предметы, которые в

обычных условиях являются мусором, в экстремальных условиях становятся

необходимыми и помогут не только сделать ее комфортной, но даже спасти

жизнь.
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Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ

О ПРОФЕССИИ «ТЕХНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»

В условиях бурного роста информационных ресурсов, появления

глобальной сети Интернет, а также использования современных

информационных технологий возрастает роль специалиста, способного донести

до потребителя информацию в достоверном неискаженном виде. В этой связи

предъявляются все более высокие требования к защите информации, а

профессия техника по защите информации является одной из самых

востребованных на современном рынке труда.

Вместе с этим, практика компьютерной эры обострила

противоречие между: потребностью различных жизненных сфер в

высококвалифицированном специалисте по защите информации и

недостаточным уровнем сложившихся представлений студентов о данной

профессии, обуславливающим недостаточно качественную реализацию

профессиональной деятельности в дальнейшем. Одним из путей разрешения

данного противоречия послужило обращение к изучению проблемы
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формирования представлений студентов о профессии техника по защите

информации, что является для нас особо интересным.

Целью исследования является выявление и экспериментальная

обоснование особенностей формирования представлений студентов Кузнецкого

техникума сервиса и дизайна им. Волкова В.А. о профессии «техник по защите

информации». Научная новизна исследования заключается, в том, что ранее

не проводилось подобных исследований, направленных на выявление

особенностей формирования представлений студентов о данной профессии, что

на наш взгляд, является очень важным, поскольку уровень сформированности

представлений студентов о профессии определяет и качество реализации

профессиональной деятельности в дальнейшем. Практическая значимость

исследования состоит в  разработке анкеты «Твои представления о

профессии», ее апробации на выборочной совокупности студентов.

С целью выявления сущности формирования представлений о профессии

у студентов обратимся к анализу понятий «представление», «профессия»,

«представление о профессии».

Представление определяется неоднозначно: как воспроизведение в

сознании ранее пережитых восприятий, образ предмета или явления;  как

знание, понимание чего- либо [5, С.671]; как процесс мысленного воссоздания

образов, предметов и явлений, которые в данный момент не воздействуют на

органы чувств человека [7, С.429].

Профессия – род трудовой деятельности, требующий особой подготовки

и обычно являющийся источником существования [3,С.37]; официально

указанное занятие, специальность–род трудовой деятельности, занятий,

требующих определенной подготовки и являющихся источником

существования [6, С.23].

Известный психолог Климов Е. А. рассматривает разные аспекты понятия

«профессия»: профессия как общность людей, занимающихся близкими

проблемами и ведущих примерно одинаковый образ жизни; профессия как
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область приложения сил - связана с выделением (и уточнением) самого объекта

и предмета профессиональной деятельности; профессия как деятельность и

область проявления личности [3, С.149]. Профессиональная деятельность не

просто позволяет «производить» какие–то товары или услуги, но прежде всего

она позволяет человеку реализовывать свой творческий потенциал и создает

условия для развития этого потенциала; профессия как исторически

развивающаяся система - профессия меняется в зависимости от изменения

культурно–исторического контекста; профессия как реальность, творчески

формируемая самим субъектом труда - означает, что даже культурно–

историческая ситуация (эпоха) не является тотально доминирующей; многое

(хотя и не все) зависит от конкретных людей. Именно они

должны сами определять место своей профессии (и свою личную «миссию») в

общественной системе, а не просто выполнять работу «по инструкции».

По мнению Марковой А.К., профессия - это социально ценная

и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических

и духовных сил человека, дающая ему возможность получать взамен

затраченного труда необходимые средства его существования и развития [4].

Для осуществления профессиональной деятельности человек должен обладать

суммой знаний и навыков, иметь соответствующие способности,

профессионально важные качества личности. Уровень развития этих

составляющих во многом определяют темпы становления человека

как профессионала и степень успешности его профессиональной деятельности.

Профессиональная деятельность техника по защите информации связана

с работой с цифрами и кодами, что позволяет отнести ее по предмету труда к

типу «Человек – Знаковая система». Также профессию можно отнести к типу

«Человек – Техника», так как работа связана с монтажом, сборкой и наладкой

технических устройств. И, в определенной степени, данную профессию можно

отнести к типу «Человек – Человек», т.к. специалист занимается

сопровождением программных комплексов безопасности в организации,
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поэтому от него требуется умение объяснять, оказывать помощь сотрудникам

организации в освоении новых программ.

По мнению Гладких А.А. и Дементьева В.Е., для защиты информации

создается система защиты информации, состоящая из совокупности органов и

(или) исполнителей, используемой ими техники защиты, организованная и

функционирующая по правилам, установленным правовыми,

распорядительными и нормативными документами в области защиты

информации [1].

Формирование представлений студентов о профессии техника по защите

информации связано с пониманием безопасности информации, которая

понимается как свойство или состояние передаваемой, накапливаемой,

обрабатываемой и хранимой информации, характеризующее ее степень

защищенности от дестабилизирующего воздействия внешней среды и

внутренних угроз, т.е. ее конфиденциальность, сигнальная скрытность и

целостность - устойчивость к разрушающим и искажающим воздействиям и

помехам [1].

Преимуществами такой сложной профессии являются: высокая

востребованность специалистов на рынке труда и интересная и

высокооплачиваемая работа с современными компьютерными технологиями и

техникой. Ограничения профессии: большая нагрузка на зрение; необходимость

постоянно заниматься самообразованием.

Техник по защите информации - это специалист, занимающийся

проверкой технического состояния, установкой, наладкой и регулировкой

аппаратуры и приборов телекоммуникационных систем, их профилактическим

осмотром и текущим ремонтом.

Область профессиональной деятельности специалиста по защите

информации включает: объекты информатизации, включая компьютерные,

автоматизированные, телекоммуникационные, информационные и

информационно-аналитические системы, информационные ресурсы и
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информационные технологии в условиях существования угроз в

информационной сфере; технологии обеспечения информационной

безопасности объектов различного уровня, которые связаны с

информационными технологиями, используемыми на этих объектах; процессы

управления информационной безопасностью защищаемых объектов [8].

Основные виды деятельности специалиста: аудит и мониторинг

системы информационной безопасности компании; анализ информационных

рисков; разработка и внедрение мероприятий по обеспечению информационной

безопасности компании; осуществление выбора целесообразных оптимальных

систем и методов защиты; установка, настройка и сопровождение технических

средств защиты информации; оценка процента потенциальной опасности и

вероятности произведения атак; разработка защитного программного

обеспечения; ликвидация вредоносных программ и программ-шпионов;

проведение процедур по восстановлению и исправлению работы поврежденных

программ, файлов; анализ степени причиненных убытков; обучение и

консультирование сотрудников по вопросам обеспечения информационной

безопасности; составление нормативно-технической документации.

Выбранный нами комплекс эмпирических методов (наблюдение;

эксперимент; анкетирование; методы статистической обработки данных)

позволил реализовать практическую задачу исследования, направленную на

выявление особенностей формирования представлений студентов о профессии

техника по защите информации.

В исследовании приняли участие 75 студентов КузТСиД первого, второго

и третьего курсов различных специальностей. Проведенное исследование,

направленное на выявление и описание индивидуально-психологических и

профессиональных качеств личности с целью определения их актуального

состояния, показало, что: большинство опрошенных студентов 3-го курса -

82%, разных специальностей не знают, что представляет собой специальность

«Системы информационной безопасности»  и работа техника по защите
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информации; больше половины студентов - 57,5%,  обучающихся на втором

курсе по специальности «Системы информационной безопасности»  имеют

слабые представления о выбранной специальности и работе техника по защите

информации; больше половины - 61% студентов, обучающихся на первом

курсе, пока не знают, что представляет собой специальность «Системы

информационной безопасности»   и работа техника по защите информации.

В целом, можно сказать, что большинство студентов, участвующих в

опросе (54%) имеют слабые представления о  специальности «Системы

информационной безопасности»  и работе техника по защите информации, в

том числе и сами студенты данной специальности (35%). Особенностью

формирования представлений студентов о профессии техника по защите

информации является их независимость от года обучения и зависимость от

выбранной специальности. Будущие техники по защите информации имеют

более сформированные представления о своей профессии, чем представители

иных специальностей, что является вполне закономерным.

Проведенное теоретическое и эмпирическое исследование одной из

актуальных проблем современности – формирование представлений будущих

специалистов по обеспечению  защиты информации, позволили сделать

следующие выводы.

1. Формирование представлений студентов о профессии техника по

защите информации представляет собой систему знаний, связанную с

пониманием безопасности информации, характеризующее ее степень

защищенности от дестабилизирующего воздействия внешней среды и

внутренних угроз.

2. Специалистом, занимающийся проверкой технического состояния,

установкой, наладкой и регулировкой аппаратуры и приборов

телекоммуникационных систем, их профилактическим осмотром и текущим

ремонтом, является техник по защите информации, профессиональная

деятельность которого позволяет отнести данную специальность к типу
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«Человек – Знаковая система»; «Человек – Техника», «Человек – Человек».

3. Техник (специалист) по защите информации осуществляет функции

разработки охранных систем для различных коммуникационных сетей и

электронных баз данных, тестирует и совершенствует разработки во избежание

рисков утечки сведений, представляющих собой государственную или

коммерческую тайны, конфиденциальную информацию.

4. Профессиональный портрет техника по защите информации состоит из

совокупности личностных (аккуратность, внимательность,

целеустремленность, умение самостоятельно принимать решения,

ответственность, терпеливость, настойчивость, склонность к интеллектуальным

видам деятельности, независимость); профессионально важных качеств

(гибкость и динамичность мышления; аналитические способности; хорошая

память; высокий уровень концентрации внимания; способность грамотно

выражать свои мысли; математические способности; высокий уровень развития

технических способностей),  и компетенций (освоение информационных

технологий, целостная система знаний информатики, познание себя как

активного субъекта информационного общества, умение реализовывать

творческие проекты в области программирования системной информатизации).

5. Проведенное нами исследование, направленное на выявление

особенностей представлений студентов 1-3 курсов показало, что большинство

студентов, участвующих в опросе (54%) имеют слабые представления о

специальности «Системы информационной безопасности»  и работе техника по

защите информации, в том числе и сами студенты данной специальности (35%).

Особенностью формирования представлений студентов о профессии техника по

защите информации является их независимость от года обучения и зависимость

от выбранной специальности: будущие техники по защите информации имеют

более сформированные представления о своей профессии, чем представители

иных специальностей, что является вполне закономерным.

Перспективным направлением в исследовании процесса
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формирования представлений студентов о профессии является изучение

условий их формирования, а также разработка форм и методов работы,

направленных на повышение осознанности роли и места профессии техника по

защите информации в современном обществе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ

Вторая мировая война шла к концу. В Европе, где недавно

капитулировала фашистская  Германия, ещё дымились развалины городов и

деревень. На Дальнем Востоке агонировала Япония. Господствующая в воздухе

американская авиация практически беспрепятственно бомбила любые города.

Изо дня в день над Страной восходящего солнца завывали сирены и миллионы

японцев проводили долгие тревожные часы в бомбоубежищах. Но в четырёх

городах Японии - Кокуре, Хиросиме,Ниигате и Киото- жители давно спали

спокойно. Их не бомбили. Лишь изредка в дневные часы над этими городами

появлялись один-два самолёта-разведчика и, совершив облёт на большой

высоте, снова исчезали в безоблачной дали. К их появлению привыкли и даже

не объявляли воздушной тревоги. Это были города, которые американская

военщина берегла для чудовищного опыта. Для начала немного истории.

Хиросима расположена на западе крупнейшего японского острова Хонсю и

является административным центром префектуры Хиросима. Название города

переводится как «широкий остров». К моменту атомной бомбардировки

площадь города Хиросимы составляла около 26 кв. миль. Из них только 7 были

полностью застроены. Там не было явно выделенных коммерческих,

промышленных и жилых кварталов. 75% населения проживало в плотно

застроенном районе в центре города. Единственный холм в восточной части

города около полумили в длину и 221 фут в высоту де некоторой степени

препятствовал распространению разрушений, остальной город был полностью

незащищён от бомбы. Также Хиросима имела важное военное значение. В ней

располагался штаб 2-й армии, занимавшейся обороной всей южной Японии.
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Город был узлом связи, перевалочным и сборным пунктом для войск. Уже

весной 1945г. Изыскательная группа Манхэттенского проекта получила задание

выбрать объект для первого применения атомной бомбы. В группу входили

математики, физики-теоретики, специалисты –взрывники и метеорологи. Эта

группа, составленная главным образом из учёных, включая Роберта

Оппенгеймера, пришла к выводу о том, что объект для бомбы такого

небывалого типа должен удовлетворять следующим условиям:

1.Поскольку ожидается, что атомная бомба должна производить

наибольшее разрушение за счёт первичной ударной волны, а последующие

разрушения вследствие действия огня, то объект должен содержать большой

процент скученно расположенных каркасных зданий и других сооружений,

легко поддающихся разрушению ударной волной и огнём;

2.Как подсчитано, основной разрушительный эффект от

воздействия ударной волны при взрыве бомбы распространяется на площадь

круга с радиусом более полутора километров. Следовательно, избранный

объект должен представлять собой тесно заострённую площадь приблизительно

тех же размеров;

3.Избранный объект должен иметь крупное военное и

стратегическое значение;

4.Первую цель следует по возможности выбирать из таких

объектов, которые до этого не подвергались бомбардировкам, чтобы эффект

воздействия одной бомбы был достаточно нагляден.

Далее было решено, что американские авиационные соединения до

применения атомной бомбы не будут бомбить четыре японских города.

Подобный жест вовсе не означал акта милосердия в отношении этих четырёх

городов. Их попросту берегли от обычных бомбёжек, так как предназначали

для превращения в руины новой смертоносной бомбой.

К перечню объектов атомной бомбардировки – Хиросима, Кокура и

Ниигата - был добавлен древний священный город Японии Киото. Когда
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эксперт по Японии , профессор Эдвин О. Рейсхауэр, услышал эту ужасную

новость, он помчался к своему шефу майору Альфреду Мак-Кормаку в

Разведывательное управление армии. Потрясение довело его до слёз. Мак-

Кормак, культурный и гуманный нью-йорский юрист, сумел позднее убедить

военного министра Стимсона пересмотреть приговор  вынесенный Киото и

вычеркнуть этот город из чёрного списка.

Весной 1945г. Лётчики на Уэндоверском аэродроме в штате Юта

уже тренировались, готовясь к рейдам с атомными бомбами…

В июле 1945г. После доклада военного летчика-разведчика, было

окончательно принято решение о бомбардировке Хиросимы из-за большого

размера города, нахождения там военных складов, а также расположения

города среди холмов, которые должны были сыграть фокусирующую роль в

направлении удара.

26 июля крейсер «Индианаполис» доставил атомную бомбу

«Малыш» на остров Тиниан (на обратном пути крейсер был атакован

подводной лодкой и погиб почти со всем экипажем). В начале августа всё было

готово к операции, ждали благоприятной погоды. С экипажами провели

инструктаж, показали фотографии с испытаний. Впечатлённые лётчики поныли

смысл необычного маневра ухода после сброса бомбы. Осознав историческую

роль, отведённую подразделению, гордясь ею, командир авиа полка полковник

Тибетс дал своему самолёту имя «Энола Гей» - в честь своей матери.

6 августа за час до бомбардировки в намеченные районы впереди

взлетевшего самолёта-носителя Б-29 вышли 3 разведчика погоды. На удалении

6-7км от самолёта – носителя следовал самолёт с аппаратурой,

регистрирующий параметры ядерного взрыва. В 70км от самолёта-носителя

шёл бомбардировщик с целью фотографирования результатов взрыва.

Система ПВО Японии обнаружила бомбардировщики.

Приблизительно в 8:00 оператор радиолокатора в Хиросиме определил, что

число подлетающих самолётов очень мало-вероятно, не более трёх- и
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воздушная тревога была отменена. По обычному радио прозвучало

предостережение для людей спуститься в бомбоубежище, если Б-29

действительно появится, но после рекогносцировки налёт не ожидался. Люди

продолжали работу, не заходя в убежище, и разглядывали вражеские самолёты.

Не оказали противодействия воздушному противнику японские истребители и

зенитная артиллерия.

Когда бомбардировщики достигли центра города, один из самолётов на

высоте 7-8км, неожиданно спикировав, что-то сбросил.  Затем оба они быстро

развернулись и ушли на юго-запад. Сброшенный предмет медленно опускался

и вдруг на высоте около 600м от земли взорвался.

Командир экипажа сбросивший бомбу по возвращению на авиабазу

доложил: «Это было ужасное зрелище. Огромное облако пыли покрыло всё.

Основание нижней части гриба(масса фиолетово-серой пыли) кипело, вся

местность кипела. Огромное белое облако отделилось от вершины гриба и

поднялось вверх.  Затем в воздух поднялось второе белое облако и помчалось

вслед за первым. Это была кипящая крутящаяся масса. Дым от гриба поднялся

до высоты, где мы находились: затем появился другой крутящийся гриб. Сбоку

появилась ещё одна колонна  дыма, поднимавшаяся под углом в сорок пять

градусов к земле. Казалось, что дым от гигантского пожара поднялся вверх и

снова опускается на землю. Фиолетовые облака и языки пламени вились

вокруг. Было такое впечатление, что весь город стёрт в порошок. Бомба

взорвалась ослепительной вспышкой в небе, огромным мчащимся порывом

воздуха  и оглушительным грохотом, распространившимся за много миль от

города; первые разрушения сопровождались звуками рушащихся домов,

разрастающимися пожарами, гигантское облако пыли и дыма отбросило тень на

город.

В течение нескольких часов после катастрофы в Хиросиме никто в

Токио толком не знал, что там произошло. Самое первое официальное

сообщение содержалось в телеграмме старшего гражданского чиновника
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округа Тюгоку. В ней говорилось, что Хиросима была атакована «небольшим

количеством самолётов», которые применили «совершенно новый тип

бомбы».Утром 7 августа заместитель начальника Генерального штаба Шавабе

получил донесение, одна фраза которого казалась совершенно непостижимой

«Город Хиросима в одно мгновенье был уничтожен полностью одной бомбой».

Одна эта бомба, мощностью 20 тысяч тонн тротилового эквивалента,

взорвавшегося на высоте 600м над городом, в одно мгновение разрушила до

основания 6о процентов города Хиросима. Из 306545 жителей города

пострадало от взрыва 176987 человек. Погибло и пропало без вести  92133

человека, тяжёлые ранения получили 9428 человек и лёгкие ранения -27997

человек. Такие сведения были опубликованы в феврале 1946г. штабом

американской оккупационной армии в Японии. Стремясь уменьшить свою

ответственность, американцы, насколько возможно занизили число жертв. Так,

при подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых военнослужащих.

Кроме того, надо иметь в виду, что многие и тяжело и легко  раненые  через

несколько дней, месяцев или даже лет погибли  от лучевой болезни. Поэтому в

действительности число погибших, по-видимому, превышает 150тыс. человек.

Различные здания в радиусе 2 километра от эпицентра взрыва были

полностью разрушены, а в радиусе 12 километров подверглись более или менее

значительным разрушениям. Люди погибали или получали сильные ожоги в

пределах 8,6километра, деревья и трава обуглились на расстоянии до 4

километров .В результате  взрыва и последовавших за ним пожаров было

превращено в пепел до 9|10 всех домов города, которых насчитывалось 95

тысяч.

Никогда в прошлом человеческое  воображение не могло

представить подобных размеров ущерба и подобной жестокости. На город

пролился чёрный дождь, который не мог затушить пожары и лишь усилил

панику. Спасательные работы, оказание медицинской помощи в первые часы

затруднялись пожарами и разрушениями инфраструктуры. Точное число жертв,
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вероятно, никогда не будет установлено -считать было некому. От тех, кто был

вблизи эпицентра, не осталось ничего- взрыв буквально испарил людей.

Через три дня 9августа 1945г.  Вторая атомная бомба была взорвана

над городом Нагасаки. Это была плутониевая бомба на 15% эффективнее

урановой взорванной над Хиросимой.

С утра 9 августа, примерно в 7:50 по японскому времени, в

Нагасаки прозвучала воздушная тревога, отменённая в 8:30. Люди вышли из

убежищ. Когда в 10:53 две летающие крепости В-29 попали в поле видимости,

японцы, предположительно , приняли их за разведывательные и не дали новой

тревоги. Тем не менее, множество людей, заметив самолёты, побежали в

укрытия, поскольку после бомбардировки 1 августа поверили, что на город

готовятся сильные налёты.

Несколько минут спустя, в 11600 наблюдательный В-29 сбросил на

трёх парашютах  блок  с измерительной аппаратурой, а в 11:02 другой самолёт

сбросил атомную бомбу. Бомба взорвалась высоко над промышленной долиной

Нагасаки, почти на полпути между сталелитейными и оружейными

производствами Мицубиси к югу, и торпедным заводом Мицубиси-Ураками к

северу, двумя главными целями в городе.

В Нагасаки погибли более 70000 человек, полностью разрушено

оказалось 36% домов.

Факторы, благодаря которым удалось избежать ещё больших жертв

и разрушений.

Во- первых чрезвычайно снизили разрушения района горы и

нерегулярная планировка города.

Во-вторых, стоит отметить и место сброса бомбы. Как и

планировалось, бомба взорвалась в почти идеальной позиции над Нагасаки для

нанесения максимального урона промышленности - сталелитейным и

оружейным заводам Мицубиси, торпедному производству Мицубиси -

Ураками, множеству фабрик, фабричным училищам, и другим промышленным
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заведениям. При этом разрушение жилых кварталов, и, следовательно,

количество жертв, оказалось сравнительно невелико. Если бомба была бы

сброшена дальше к югу, артиллерийско-техническим заводам Мицубиси -

Ураками не был бы причинен столь сильный вред, но в главных деловых и

жилых районах Нагасаки могло бы быть гораздо большее количество

пострадавших.

Атомный взрыв над Нагасаки затронул район площадью примерно

43 кв. мили, из которых 8.5 кв. миль приходится на водную поверхность и

только 9.8 кв. мили застроены. Остальное пространство было лишь частично

заселено, что так же помогло избежать множества жертв.

Но как бы то ни было, последствия второй бомбардировки стали не

менее ужасающими, чем после первой операции. В одном из японских

докладов ситуация, наблюдавшаяся на территории Нагасаки, была

охарактеризована следующим образом: «Город напоминает кладбище, на

котором не уцелело ни одной  надгробной плиты».

То, что творилось в тот день в Нагасаки, выжившие могли

определить только одним словом – ад.

Атомные бомбы - страшное оружие, применению которого нет

оправдания ни под каким соусом. Последствия их применения проявляются не

только сразу в виде гор трупов, развеенных в прах тех, кому не повезло

оказаться ближе к эпицентру, и разрушенных зданий, они появляются и сейчас

("Радиоактивные осадки от взрыва атомных бомб всё ещё вызывают проблемы

со здоровьем у японцев"), причём, многие люди не могут получить должное

лечение - в силу его дороговизны и стандартов признания хибакуся - жертвами

атомных бомбардировок, которые весьма жестки и согласно которым только

сейчас Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения

Японии признает в качестве пострадавших от атомной бомбардировки лиц,

страдающих лучевой болезнью, которые находились в радиусе 3,5 км от

эпицентра взрыва в Хиросиме и Нагасаки в дни бомбардировок и заработали
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одно из пяти заболеваний – рак, лейкемию, лучевую катаракту,

гиперпаратиреоз и инфаркт, вызванный излучением. Подробнее можно

прочитать здесь: "В Японии утверждён расширенный стандарт признания

пострадавших от атомной бомбардировки". По словам одной из хибакуся,

"правительство хочет оставить всех и каждого за пределами этого радиуса"

("Хибакуся: сражение за признание").

В самой Японии с 1965 г. Действует GENSUIKIN – Японский

конгресс против Ядерного и Водородного вооружения. По словам последнего

главы GENSUIKIN Моритаки Итиро (Moritaki Ichirou) девиз движения звучит

так: "Человечество и ядерные технологии не могут сосуществовать".

Звучит более, чем заманчиво, остаётся только надеяться, что когда-нибудь

наступит светлое будущее, в котором не будет места оружию, распрям и

человеческим жертвам...

Ядерное оружие характеризуется большой мощностью и

различным поражающим действием, которое определяется воздействиями на

окружающую среду ударной волны, светового излучения, проникающей

радиации, радиоактивного заражения и электромагнитного импульса.

Ударная волна при ядерном взрыве обладает колоссальной

разрушительной силой, нанося незащищенным людям и животным тяжелые

травмы, вплоть до их гибели. При избыточном давлении во фронте ударной

волны более 50 кПа наблюдается полное повреждение лесного массива, деревья

с корнем вырываются, а у людей разрываются внутренние органы,

переламываются кости.

Световое излучение вызывает сильнейшие ожоги открытых

участков тела, в том числе сетчатки глаз. В Хиросиме и Нагасаки термические

поражения (ожоги) были основными последствиями ядерных взрывов.

Под воздействием проникающей радиации, вызываемой

смертоносными гамма-лучами и нейтронами, у людей и животных возникает

лучевая болезнь, которая в тяжелых случаях заканчивается летальным исходом.
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В 70-80-е гг. было введено понятие «ядерной зимы» - модельно

прогнозируемого резкого и длительного похолодания, могущего возникнуть в

случае войны с применением термоядерного оружия. При этом среднее

понижение температуры воздуха над северным полушарием прогнозируется

более чем на 20 °С. Грандиозные пожары, которые неизбежно будут

сопровождать ядерные взрывы, создадут огромные массы газообразных

примесей и дыма, которые вызовут затемнение поверхности Земли («ядерная

ночь») на многие недели и даже месяцы.

«Ядерная зима» - это глобальная экологическая катастрофа, которая

в случае ее возникновения окажет разрушительное действие на основные

природные экосистемы Земли и приведет к самоуничтожению человечества.
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