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Кузбасс добровольческий 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ –  

СОЦИАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Данилов Андрей Алексеевич,  

Прожикин Алексей Дмитриевич, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Актуальность исследования состоит в развитии и социальной самореализации 

студентов,  путем ознакомления с различными видами социальной активности, налаживание 

сотрудничества и воспитание у обучающихся ГБПОУ КГТТ активной гражданской позиции, 

формирование лидерских и нравственно-этических качеств, чувства патриотизма. 

Целью исследования является изучение влияния молодежи при проявлении личности и 

реализации своего потенциала посредством вовлечения в добровольческое волонтерское движение. 

Объектом исследования являются студенты техникума очной формы обучения 1-4 курсов 

КГТТ. 

Предметом исследования является социальная активность студентов в добровольческой 

волонтерской деятельности.  

В соответствии с целью  в исследовании ставились следующие задачи: 

1. Изучить и обосновать зависимость развития молодежной социальной активности 

студентов  от её участия в волонтерском движении. 

2.  Уточнить сущность понятия «волонтерское движение» и определить его возможности в 

развитии социальной активности молодежи, функции и принципы. 

3. Выявить и проверить факторы развития социальной активности молодежи. 

4. Разработать программу развития волонтерского движения в техникуме. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования. 

Теоретические методы:  исторический анализ, понятийно-терминологический анализ, системный 

анализ. Эмпирические методы: исследование и обобщение эффективного опыта молодежных 

общественных объединений, анкетирование,  статистические методы обработки. 

Исследование охватило несколько взаимосвязанных этапов: 
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На первом этапе изучалась литература, анализировался отечественный и зарубежный опыт 

работы волонтеров, результаты междисциплинарных исследований по проблеме развития 

социальной активности личности. 

На втором этапе  с целью проверки гипотезы, была организована исследовательская  работа,  

«Студенческое волонтерское движение – форма социальной активности студентов». 

На третьем этапе систематизировались и обобщались полученные результаты, уточнялись 

выводы, и разрабатывалась программа волонтерского движения техникума. 

С целью изучения параметров и дифференциации характеристик социальной активности и 

волонтерской деятельности молодежи было проведено исследование. В исследовании приняли 

участие 56 студентов ГБПОУ КГТТ  с 1 по 4 курс. Студенты с 1 по 4 курсы имеют достаточно четкое 

представление о волонтерской деятельности. Студенты старших курсов КГТТ участвуют в 

различных волонтерских акциях и городских конкурсах, таких как:  

 «Рука помощи» (разнос продуктовых наборов для пенсионеров и социальных семей); 

 «Соберем. Сдадим. Переработаем.» (сбор макулатуры); 

 «Вьюга» (уборка снега у пенсионеров, проживающих в частном секторе и уборка снега 

в детских садах); 

 «Студенты - Детям» (помощь детям, находящихся в доме-малюток); 

 «Охотники за батарейками» (сбор и отвоз батареек на переработку); 

 «Разнос дров» (помощь в развозке дров пенсионерам); 

 «Весенняя неделя добра» (помощь социальным семьям и пенсионерам вместе с 

администрацией Рудничного р-на); 

 «Чистый город» (уборка улиц в городе Кемерово). 

Возросший интерес среди молодежи к добровольческой деятельности, говорит о 

необходимости изучения и совершенствования системы привлечения студентов к волонтерской 

деятельности и о необходимости их последующего сопровождения. 

Было проведено анкетирование. 

Студентам были заданы вопросы, касающиеся различных аспектов социальной активности 

студенческой молодежи в волонтерской деятельности. По результатам данного исследования, можно 

сказать, что студентами волонтерская деятельность понимается как бесплатная, добровольная, 

безвозмездная помощь в проведении мероприятий, в оказании услуг нуждающимся слоям населения.  

С целью изучения состояния социальной активности студентов осуществлено сравнительное 

исследование на всех группах нашего техникума.  
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Исследование уровней сформированности социальной активности студентов предполагало 

проведение комплексной диагностики ее структурных признаков (когнитивного, эмоционально-

ценностного, мировоззренческого и поведенческого), личностных и профессиональных качеств, 

социального опыта студентов и осуществлялась посредством анкетирования, бесед, наблюдения. 

Установлено, что наибольшее количество студентов — 39,7% — имеют удовлетворительный уровень 

сформированности социальной активности, 25,4% — неудовлетворительный, 21,5% — достаточный 

уровень. 

Замер одного из аспектов социальной активности — участия в общественной жизни 

техникума, показал, что активно участвуют лишь половина опрошенных студентов (57,3%). Из них 

49,5% участвуют в традиционных внеучебных мероприятиях техникума (концерты, конкурсы, 

выездные мероприятия, слеты, посещение театров и др.), 19,6% занимаются оказанием социальной 

помощи нуждающимся, 13,6% — участвуют в патриотических мероприятиях, 6% — участвуют в 

волонтерском движении. 

Таким  образом, можно сказать, что волонтерская деятельность недостаточно развита в нашем 

учебном заведении, и требует научного объяснения и выявления факторов, влияющих на активность 

студентов в волонтерской деятельности. 

На планограмме можно увидеть, что активность студентов с 1 по 4 курс, которые состоят в 

Студенческом волонтерском движении «Твори Добро», с каждым годом возрастает, от сюда можно 

сделать вывод, что с каждым годом студенты все больше начинают принимать участие в 

волонтерстве, тем самым воспитывая у себя гражданскую позицию. 

Полученная информация была обработана и изучена при помощи анализа. 

В ходе анализа волонтерской деятельности в КГТТ выяснилось, что для успешного развития 

волонтерства среди наших студентов необходимо преодолеть ряд трудностей, а именно: 

популяризировать этот вида деятельности, координировать существующую волонтерскую 

организацию, привлекать к активному участию в социально-значимых проектах волонтерской 

деятельности новых студентов. 

Для решения вышеперечисленных проблем нами были предложены следующие мероприятия: 

1) разработка положения о волонтерской деятельности, 2) создание программы волонтерского 

движения. 

Доброволец работает не ради денег, но, тем не менее, он все равно что-то получает. Это 

моральное удовлетворение, уважение или возможность самореализации. Молодежь, состоящая в 

волонтерских организациях, набирается опыта для будущей работы, реализует творческий потенциал 

и лидерские качества, удовлетворяет амбиции. Всех волонтеров объединяет идея. У человека 

появляется гордость, самоуважение, удовлетворение от работы, результатов своей деятельности. 
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В целом, волонтерская деятельность позволяет человеку стать профессионалом в той или иной 

деятельности, предоставляя почву для самореализации и самоорганизации, являясь источником 

интересного досуга и социальных связей. 

 

Список информационных источников 

1. Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации. URL: 
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волонтеров общественных организаций социального профиля / Т.П. Дьячек , Л.В. Болотова , А.О. 
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ВОЛОНТЕРЫ-БУДУЩЕЕ РОССИИ 

 
Елисеева Екатерина Владимировна   

Оноприйчук Андрей Владимирович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Новокузнецкий горнотранспортный колледж 

г.Новокузнецк 

 

Тема волонтерства приобретает большую  актуальность, потому что большое количество людей 

нуждается в помощи и поддержке. Волонтеры по собственному желанию делятся своим временем, 

энергией, навыками и знаниями для того, чтобы помочь другим людям или окружающей среде без 

какой – либо материальной выгоды. Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, 

является очень важной, даже если она очень простая. Волонтерская деятельность носит гражданский 

характер. Опыт деятельности показывает благотворительную направленность работы. Волонтерская 

деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, возрождение в молодежной среде 

фундаментальных ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, 

гуманность, отзывчивость и других важных ценностей. Объектом исследования является 

волонтерское движение. 

Актуальность темы - в современной России очень не хватает активной молодежи, а главное – 

их бескорыстия. И поэтому радостно слышать, что в нашей стране студенты с удовольствием 
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вступают в ряды волонтеров. Цель: Проанализировать сущность волонтерского движения, раскрыть 

понятие этого слова. Задачи: 

1. Выявить суть, основные черты этого движения. 

2. Определить отношение студентов и школьников к движению волонтеров. 

3. Развить интерес студентов к волонтерской деятельности. 

4. Привести примеры волонтерского движения в группах ЖКХ-15спу и 1ЖКХ-18пу. 

Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление безвозмездных услуг 

человеку или группе людей, не являющихся родственниками волонтера, без расчета на денежное 

вознаграждение. Эта формулировка точно определяет значение волонтерской деятельности. 

Волонтерская деятельность в Российской Федерации зародилась в конце 80-х годов прошлого века. 

Историки утверждают, что волонтерское движение существовало всегда, оно просто не имело 

официального названия. В России волонтерство контролируется высшими органами и регулируется 

законодательными актами.  

Обучающиеся специальности 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

разработали анкету по теме: «Хотим ли мы быть волонтерами?». Исследования проводились среди 

обучающихся Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. Наши респонденты, обучающиеся в 

возрасте от 16  до 22 лет. Было опрошено 180 человек. Результаты опроса представлены в 

приложении А. 

6 декабря 2017 года, на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017», Президент РФ 

Владимир Путин объявил 2018-й годом добровольца и волонтера. Глава государства отметил, что 

2018-й станет годом "всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила 

России". По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности становится больше с 

каждым годом. Также Путин подчеркнул, что волонтерское и добровольческое движение объединило 

людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их 

знания, опыт, участие и бескорыстная помощь". Также, в конце ноября президент России подписал 

указ об учреждении Дня добровольца, который будут отмечать 5 декабря.  

Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева подчеркнула, что 

волонтёрское движение обладает большим потенциалом. - Волонтёрскому движению сегодня 

необходимо формировать социально-значимый заказ на массовую подготовку лидеров-волонтёров, 

которые смогут привлечь в добровольчество креативных и мыслящих людей. Для этого нужно 

продолжать воспитывать соответствующее отношение к волонтёрской деятельности, открывать 

образовательные центры подготовки волонтёров, разрабатывать и применять грамотную 

информационную политику, – считает Министр. 
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Обучающиеся нашего колледжа принимают активное участие в волонтерской деятельности. 

Например, обучающая группы ЖКХ-15спу Кискорова Инесса, проделала большую работу в этом 

направлении.Родилась она в живописном поселке Ортон, который находится за городом 

Междуреченск. Там есть замечательный лес, богатый ягодами и грибами, высокие и не очень 

высокие горы, раздольные луга вдоль реки. Еще в поселке и недалеко от него есть несколько 

замечательных мелких и крупных родников. Родники представляют собой уникальные природные 

объекты, имеющие значительную научную ценность как памятники природы. Они 

являются  уникальными естественными водоёмами, так как на поверхность выходят грунтовые и 

подземные воды. Родники имеют большое значение в питании других поверхностных водоёмов, 

поддержании водного баланса и сохранении стабильности окружающих их биоценозов.В настоящее 

время люди не интересуются и не заботятся о чистоте родниковой воды. Хотя, несколько 

десятилетий назад родниковые воды активно использовались. Посмотрев, более пристальным 

взглядом на окружающую их  вокруг природу, многие люди стало понятно, что отношение к 

родникам неоднозначное -некоторые забыты и не ухожены, некоторым уделяется внимание, но 

недостаточное. 

Народная мудрость гласит - родник это не только источник чистой воды, но и живая нить, 

связывающая прошлое и будущее. 

Семья Кискоровых решила, что нужно привести в порядок территорию около одного небольшого 

родника, который находится недалеко от дороги, ведущей из Междуреченска в поселок Ортон. 

С родником связаны многие легенды и обычаи местного шорского населения. Например, сказку 

Могучий Мустакай, автором которой является СофронТотыш, там слезы сестер, которые попали в 

плен, превратились в родники и до сих пор родником  со скалы текут. Воду некоторых родников 

местное население считает святой, целебной, используемой при лечении различных заболеваний. Кто 

пьет родниковую воду, тот проживет долго и счастливо, потому что в воде чудесная сила земли 

сибирской. Испив из родника водицы, нужно было обязательно на кустарниках, растущих около 

водоема привязать разноцветные тряпочки, загадав желание, которое непременно сбудется. 

 Самое главная проблема родника, это его экологическое  состояние: 

1.В районе истока родника находится свалка мусора, родник засыхает, расход воды сокращается с 

каждым годом. 

2.Сам родник завален палками, ветками от деревьев, старым, покосившимся забором. Хотя, раньше, 

как говорят жители, которые живут вблизи родника, родник был облагорожен, к роднику вела 

лестница. Воду родника использовали. Его очищали, за ним ухаживали, но сейчас за этим родником 

никто не ухаживает, не очищает. 

Волонтерские работы, которые были проделаны: 
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1. Сначала вырвали огромные кусты крапивы, лопуха, репейника, собрали мусор в мешки.  

2. Очистили русло ручья от мусора. 

3. Восстановили трубу, по которой течет вода. 

4. Выполнили основание под беседку из автомобильных шин и затем засыпали их гравием. 

5. Установили беседку. 

6. В беседке разместили две скамейки. 

7. Прикрепили вывеску. 

8. Сделали указатель на родник. 

9. Мы информировали население при помощи листовок. 

Выполняя волонтерскую работу несколько дней на роднике, семья Кискоровых, привела его в 

живой вид. Результаты работы показаны в приложении А. 

Теперь люди проезжающие по дороге Междуреченск - Ортон могут использовать родниковую 

воду для питья. Надеемся, что теперь они будут следить за экологическим состоянием родника. 

Кискорова Инесса утверждает: «Я пришла к выводу, что, если я, моя семья и просто все люди 

будем  дальше изучать и очищать родники, то всё больше людей будут заботиться о них, будут 

охранять и благоустраивать ценные «дары природы».Родник, который я запечатлела на фото, может 

не совсем  красиво и эстетично благоустроен, но я и члены моей семьи старались от всей души». 

Для обучающихся первого курса сентябрьские дни были наполнены не только началом 

обучения в стенах колледжа, но и яркими воспоминаниями о проделанной волонтерской работе. 

В начале сентября проходила акция «Сделаем!» - первый и понятный многим шаг - наведение 

чистоты в нашем общем доме. Как проходили работы показано на рисунке 4 в приложении Б.После 

сентябрьской акции волонтеры продолжают работу: им предстоит нелегкий путь, чтобы сохранить 

чистоту и донести важность проблемы до жителей. 

25 октября в Новокузнецке на площади торжеств состоялась областная универсальная 

ярмарка. Активисты-волонтеры оказывали помощь ветеранам, маломобильным и пожилым людям 

в рамках акции «300 Добрых дел». Гражданам пожилого возраста доставлены покупки до 

социального такси, ближайших остановок и дома, приложение Б, рисунок 5. 

Волонтерская деятельность широко распространена во всех странах мира. Причем труд 

волонтеров с каждым годом становится все более значимым ресурсом мировой экономики. 

На основе изученного материала мы можем сделать следующие выводы: 

- что волонтерская деятельность относиться к непрофессиональному уровню социальной работы. 

- волонтеры – это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность по своей воле, 

посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. 

- для развития молодежного волонтерского движения необходим ряд условий: 
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- наличие группы единомышленников, выступающих инициаторами и координаторами волонтерской 

деятельности; 

- наличие институциональной «принадлежности» волонтерского движения; 

- учет специфики мотивационной структуры молодежной группы по отношению к участию в 

волонтерской деятельности; 

- стремление избежать администрирования и бюрократизации волонтерского движения; 

- обеспечение благоприятного морального климата, престижности, создание «моды» на волонтерское 

движение в молодежной среде; 

- использование значимой для молодых людей деятельности как основы волонтерства; 

- использование волонтерства как способа повышения социального статуса молодого человека. 

- волонтерство –это не единичное явление, а установившееся и постоянно совершенствующееся 

течение современного общества. 

Волонтерская деятельность способствует изменению мировоззрения самих людей и тех, кто 

рядом, и приносит пользу, как государству, так и самим волонтерам, которые посредством 

волонтерской деятельности развивают свои умения и навыки, удовлетворяют потребность в общении 

и самоуважении, осознают свою полезность и нужность, получают благодарность за свой труд, 

развивают в себе важные личностные качества, на деле следуют своим моральным принципам и 

открывают более духовную сторону жизни. 

 

Список информационных источников 

1 Социальная работа с молодежью / Учебное пособие / Под ред. Д.п.н. проф. Н. Ф. Басова – М.: 

Издательско – торговая корпорация «Дашков и К»; 2007. 382. 

2 Бодренкова Г. И. Добровольчество / Г. И. Бодренкова // Социальная работа. – 2006. №1. – С. 

52-56. 

3 Левдер И. А. Добровольческое движение как одна из форм социального обслуживания / 

Левдер И. А. // Социальная работа. – 2006. -№2. – С. 35-38. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

13 
 

«ВОЛОНТЁРСТВО – ПОМОЩЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА» 

 

Польшикова Вера Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж» 

г. Новокузнецк 

 

Одной из самых актуальных проблем воспитания молодежи является – воспитание гражданина 

и патриота своей страны. Одним из направлений патриотического воспитания является волонтерское 

движение. В основе волонтерского движения лежит старый как мир принцип: хочешь почувствовать 

себя человеком — помоги другому. 

Волонтёрство (добровольчество) напрямую связано с растущим числом социальных проблем, в 

решении которых при современной экономической ситуации волонтёры просто незаменимы. Хотя в 

той или иной мере волонтёрство в истории России присутствовало всегда: сёстры милосердия, 

тимуровское движение, общества охраны природы и памятников и  др. Волонтёрство может 

принимать различные формы: от взаимопомощи друг другу,  до совместных усилий тысяч людей, 

направленных на ликвидацию последствий от стихийных бедствий или урегулирование 

конфликтных ситуаций. 

За последние несколько лет в России благодаря совместным общественно-государственным 

усилиям сформированы основы государственной политики по содействию развитию и поддержке 

волонтерства. Так, в Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008г. №1662-р, содействие развитию и распространению добровольческой 

деятельности (волонтёрства) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодёжной 

политики. Об актуальности системного развития добровольчества в России свидетельствует,то что 

Президент Российской Федерации В.В. Путин подтверждает необходимость того, чтобы 

«большинство людей почувствовали себя гражданами, готовы были бы на регулярной основе тратить 

своё внимание, своё время, свои усилия на участие в процессе управления» . 

Концепция добровольчества (волонтерства) основывается на простой, но чрезвычайно важной 

идее о том, что в любом обществе всегда есть люди, нуждающиеся в какой-либо помощи, равно как 

есть и люди, готовые откликнуться, прийти на помощь, делая это добровольно, не предполагая 

извлекать какую-либо выгоду для себя. Реальное добровольчество способствует осознанию людьми, 

что участие в жизни и делах общества приносит не только пользу другим и обществу, но и 

удовлетворение самому добровольцу, перспективу личного совершенствования и самореализации. 
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Каждый человек приходит к волонтёрству по каким-то своим личным мотивам. Кто-то помнит, 

как сам лежал в больнице, как ему было одиноко; кто-то просто откликается на чужую боль или 

страдание; кто-то считает, что служение ближним — его нравственный или религиозный долг; кто-то 

идет на помощь  за компанию с другом или своей девушкой.  

В наши дни среди молодёжи, а особенно в студенческой среде, волонтёрство начинает 

развиваться быстрыми темпами. Это вызвано тем, что количество социально незащищенных 

граждан, которым по разным причинам близкие люди не оказывают помощь, увеличивается. Изучив 

доклад "Социально-экономическое положение России" за январь-июль 2019 года можно сделать 

вывод, что количество преступлений в виде кражи, мошенничества, продажа наркотиков по 

сравнению с прошлым годом  возросло. Доля этих преступлений приходится на 

несовершеннолетних. Необходимо помочь подрастающему поколению не попасть в сомнительные 

компании, а вовлекать их в волонтёрство, стремиться помогать обществу, государству. Волонтёрская 

деятельность возрождает в молодёжной среде важные нравственные ценности, такие как: 

гражданственность, милосердие, чувство справедливости, чувство локтя, человеколюбие, 

отзывчивость, гуманность.  

Я являюсь волонтером отряда «Данко»  созданного в общежитии Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа. Могу сказать, что работа волонтера очень сложная. Порою помощь 

нужна тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для меня очень важно быть полезной 

обществу, помогать людям. 

Я считаю главной целью исследования добровольчества – это вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность. 

Задачи: 

- Поиск интересующихся, энергичных ребят, с целью вовлечения в волонтерскую деятельность; 

- Показать, насколько важно волонтерское движение в жизни. 

Ожидаемые  результаты 

- Вовлечение большого числа обучающихся в активную общественную жизнь; 

-Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде  добровольческого движения;  

- Создание буклета «Волонтерство– помощь от чистого сердца»; 

- Создание группы волонтеров. 

Методы исследования 

- Анкетирование; 

- Видеоматериал; 

- Эксперимент. 
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В нашем общежитии часто проходят различные мероприятия, в которых активное участие 

принимают студенты, но участие в волонтерских мероприятиях требует особого осознания  и 

осмысленности действий. Не для демонстрации достижений и получения наград, а доброе дело для 

того, чтобы стало немного легче и светлее жить другому.  

Участвовать в работе такого рода готов не каждый и моя миссия выяснить насколько велик 

круг потенциальных участников. Я провела анкетирование среди обучающихся, проживающих в 

нашем общежитии. 

1.Знаете ли Вы что-нибудь о работе волонтеров?   ( Да, Нет) 

2.Считаете  ли Вы эту работу актуальной? ( Да, Нет) 

3.Хотели бы Вы стать волонтером?( Да, Нет) 

4.Если да, привлекли бы Вы в эту работу своих  друзей?( Да, Нет) 

Из 315 опрошенных человек, 271 человек  ответили, что знают кто такие волонтеры, 256 

человек считают эту работу актуальной и хотели бы стать волонтером. 248 человек позвали бы с 

собой друзей и знакомых в волонтерский отряд. 

Также я провела агитационную работу с обучающихся, на привлечение в волонтерскую 

деятельность. Рассказала кто такие волонтеры, чем они занимаются, какова роль волонтера в жизни 

каждого человека, нуждающегося в нашей помощи. А также изготовила буклеты «Волонтерство – 

помощь от чистого сердца». 

Каждый волонтер нашего отряда руководствуется принципами: 

-не навреди; 

 -будь готов помогать нуждающимся вне зависимости от национальности, вероисповедания и 

социального статуса;  

- учитывай интересы своих близких;  

- не пытайся заменить профессионалов (врачей, пожарных, воспитателей); 

- вкладывай усилия, а не деньги; 

- опирайся на свои реальные возможности; 

Уже много лет волонтёры отряда «Данко» оказывают помощь ветерану труда, бывшей 

сотруднице нашего колледжа Седачевой Надежде Михайловне. Девушки помогают убираться в 

комнате, помыть и заготовить овощи на зиму, а ребята закупают продукты и лекарства. На все 

праздники ребята своими руками изготавливают подарки и сувениры и поздравляют Надежду 

Михайловну. Также регулярно волонтёры посещают ветерана Великой Отечественной Войны 

Соломина Виталия Михайловича с поздравлениями, бывать у него в гостях всегда интересно. Не 

смотря на его возраст от него,  всегда исходит много позитива и энергии, которую черпают наши 

волонтеры. 
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Мы неоднократно принимали участие в субботнике в парке ДК имени Маяковского 

Орджоникидзевского района. Расчищали аллею между домами Новаторов д.15 и Пржевальского д.5, 

сделав город хоть немного чище. 

Ежегодно ко Дню защиты детей волонтёры организовывают акцию по сбору вещей, игрушек, 

средств гигиены и передают в дар для пациентов отделения Хоспис детской городской клинической 

больницы № 3.  Ещё мы оказываем волонтёрскую помощь детском саду №223, всегда готовы помочь 

привести участок для прогулки в порядок. Летом красим  игровое оборудование, а зимой помогаем 

расчищать участки от снега. Там же проводим развлекательные мероприятия для детей, малыши в 

детских садах всегда рады нас видеть и с удовольствием участвуют в развлекательных программах.  

Волонтёры не только дарят радость ребятишкам,  но и своим участием помогают людям 

достойно встретить старость, оказывая поддержку, потому что старики, как и дети, нуждаются в 

постоянной заботе, сочувствии и понимании. Наш волонтёрский отряд «Данко» под руководством 

воспитателя Хмуренко Ольги Викторовны ежемесячно посещает пансионат «Здоровье» для 

инвалидов и пожилых людей с концертными программами и в конце мероприятия мы дарим 

сувениры, сделанные своими руками. Так же в этом году обучающие Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа, проживающие в общежитии в рамках встречи с ветеранами-

преподавателями «Это было недавно. Это было давно» посетили Токмашеву Анфию Яковлевну, 

ветерана Великой Отечественной Войны, отработавшую учителем математики более 14 лет. 

 В нашем современном обществе много подростков, которые пьют, курят, употребляют 

наркотики, занимаются воровством, губя свою жизнь  с юного возраста. Волонтеры отряда «Данко» 

призывают молодое поколение, в том числе и взрослых к ведению здорового образа жизни и 

отказаться от вредных привычек, не воровать и не обманывать. Регулярно организовываем и 

проводим в общежитии с проживающими беседы и информационные часы «Закон и подросток», 

«Административная и уголовная ответственность за кражу». Проводим акции«День без сигареты», 

«Меняем конфету на сигарету», «НЕТ наркотикам», которые также проходят на аллеи у часовни 

«Утоли мои печали». Приглашаем на профилактические беседы инспектора по делам 

несовершеннолетних, медицинского работника и психолога. Ведь если не стучать в колокола об этих 

проблемах общество будет деградировать. И только вместе с чистым, добрым сердцем наша страна 

будет развиваться, и процветать как экономически, так и социально. 

Что бы помогать нуждающимся, не нужны призывы к действию, наши студенты просто идут и 

помогают каждую неделю без принуждения, по собственной инициативе. Побывав один раз в 

детском хосписе или в доме престарелых, посмотрев в глаза стариков и малышей, глядя на их улыбки 

и лица, сияющие от счастья, от того, что мы просто пришли с развлекательной программой  или не 
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значительным маленьким подарком, учишься радоваться мелочам, появляется желание жить и 

строить своё будущее и возвращаться туда снова и снова, но уже по зову сердца.  

Из выше сказанного можно сделать вывод, что волонтерство (добровольчество) - это реальная 

возможность человеку почувствовать себя гражданином, принять, участие в социальном развитии. 

Поступок волонтера влечет за собой не только конкретное действие, но и положительный пример, 

который могут повторить окружающие. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Выговская Ольга Федоровна  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Междуреченский горностроительный техникум» 

г. Междуреченск 

 

 Начиная работать со статьёй, я решила изучить данную тему с точки зрения истории, 

трактовки в толковых словарях и Интернет-ресурсах. Согласно словарю Ожегова, доброволец - 

человек, добровольно вступивший в действующую армию. 

Если мы обратимся к истории, то ещё в годы Первой мировой войны роль добровольцев 

выполняли сёстры милосердия, которые добровольно и осознанно посвятили себя заботе о больных, 

раненых, умирающих, инвалидах. А в советское время добровольцами были тимуровцы, которые 

являлись образцовыми пионерами и безвозмездно совершали хорошие поступки на благо 

социалистического общества. 

В наше же время, добровольцев ещё называют волонтёрами . Но для меня ближе простое 

русское слово – доброволец, кем я и являюсь.  
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Ещё со времён начальных классов я помогала нуждающимся людям, обращала внимание на 

бездомных животных и участвовала в субботниках по благоустройству нашего города. Когда же я 

поступила в горностроительный техникум и вступила в волонтёрский отряд «Мы вместе», который 

состоит из таких же простых ребят, то поняла, что добровольческая деятельность очень многогранна. 

Наш волонтёрский отряд существует с 2011 года, в настоящее время он насчитывает около 50 

активных добровольцев. В отряде я имею поручения организатора связи со СМИ и продвижения 

информации об отряде в сети интернет и почти всегда являюсь одним из организаторов и участником 

всех добровольческих акций. Я бы хотела рассказать о своей работе в отряде и начну с наиболее мне 

близкого направления деятельности. Это воспитание экологической культуры населения нашего 

города. Всё началось с городской акции «Чистые игры», в апреле этого года. Задачей нашей команды  

было убрать как можно больше мусора на прибрежной территории. Казалось бы, обычный субботник 

по благоустройству берега реки, но именно с этого момента я начала думать о том, что проблемы 

экологии для меня очень важны, ведь с самого детства нам прививают любовь к природе и 

окружающему миру. А дальше – больше. В рамках областной акции я  организовала волонтёров 

отряда на участие в рейде по выявлению мусора на дворовых территориях города. По этим местам 

составлялась карта, и впоследствии администрацией города принимались меры по устранению 

мусора с выявленных нами территорий. Так же во время «Весенней недели добра» я участвовала в 

расчистке территорий учреждений культуры от снега. В июне, совместно с организацией "Союз 

женщин России" и жителями дома-интерната был проведён субботник на "Аллее сказок". Мы 

разделились на группы и мыли фигуры, расположенные на территории парка.  

В нашем техникуме есть преподаватель, неравнодушный к проблемам бездомных животных – 

Дымченко Евгения Владимировна, с которой мы вместе посещаем приют «Ковчег». Несколько раз 

мы доставляли еду и медикаменты, собранные студентами техникума. В сентябре парни помогали 

приюту в разгрузке 8 тонн угля. В октябре у нас была довольно интересная задача - мы помогли 

организации "Ковчег" с доставкой собаки породы Алабай и её будки на новое место жительства. В 

мае и сентябре мы провели две акции по озеленению города, высадили саженцы молодых деревьев 

на проспекте Шахтёров и около техникума. Октябрьская акция "Соберём. Сдадим. Переработаем." 

стала очень масштабной. Мы занимались сбором макулатуры  и использованных батареек. На наше 

объявление откликнулось большое количество студентов и преподавателей. 28 октября был 

организован вывоз макулатуры, в загрузке машины приняли участие наши добровольцы. В 2018 году 

наш отряд стал участником Всероссийского конкурса «Лучший эковолонтёрский отряд»  

Одним из основных направлений отряда является патриотическое воспитание и оказание 

адресной помощи ветеранам города, особенно это очень важно в предстоящий год 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне. 9 мая на городской площади состоялся торжественный митинг для 
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жителей города Междуреченска. Наша задача была в сопровождении ветеранов Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла до места проведения мероприятия и обратно, с которой мы 

успешно справились, а после митинга прошли в Бессмертном полку вместе со всеми участниками 

акции . Отряд очень тепло общается с ветеранами и помогает им, вместе со студенческим советом 

волонтёры организовали множество акций и мероприятий в городском пансионате для ветеранов и 

инвалидов. Нам очень важно поддерживать связь со старшим поколением, потому что в ходе нашего 

общения мы обогащаем друг друга. Мы учимся на их жизненном опыте, а они получают от нас заряд 

молодой энергии и позитива. Кроме этого,  мы помогаем им в выполнении трудной физической 

работы, которая им не под силу.  22  августа в рамках акции  «Добро не уходит на каникулы» мы 

провели влажную уборку у ветерана техникума Чакилевой Валентины Михайловны.  

5 июня с той же целью мы посетили ветерана труда Сергиенко Тамару Фёдоровну,  которая 

очень долго проработала в Междуреченске врачом-кардиологом.  В сентябре мы провели в 

пансионате интерактивную игру "Шумовой оркестр", под предводительством психолога. Мы 

изобрели для бабушек и дедушек музыкальные инструменты из подручных средств. Под шум этих 

инструментов и мелодию гитары мы спели много хороших песен. Октябрьский поход в пансионат 

был очень продуктивным. Отряд разделился на две половины. Одна часть помогала на улице. Ребята 

убирались в огороде, собирали граблями опавшие листья, выносили мусор. Вторая часть отряда 

осталась в корпусе и провела занятие "Голос 80+". Жители пансионата очень любят с нами петь, мы 

часто приносим с собой музыкальные инструменты. Данные акции вошли в проект «Протяни руку 

помощи», который стал полуфиналистом Всероссийского конкурса «Доброволец России 2019». 

В течение нескольких лет у нас реализуется долгосрочный проект «Во благо». Я привлекла к 

этому проекту студентов, обучающихся по профессии повар, которые готовят благотворительные 

обеды в Храме Казанской Иконы Божьей Матери в посёлке Усинский. Кроме этого, волонтёры 

нашего отряда участвуют в субботниках по благоустройству территорий почти всех храмов 

Междуреченска. Апрельскими визитами мы расчищали дворы храмов от снега. В мае нас вывозили 

заниматься формированием ландшафта на территории храма в пос. Усинский. На тачках мы 

вывозили камни, которые очень мешали передвигаться по двору. В следующий раз, на территории 

этого же храма мы уже работали совместно с волонтёрами "серебряного" возраста - клуба 

"Незабудки", с которыми провели активный субботник. 

А сейчас я бы хотела рассказать об участии нашего отряда во Всероссийском проекте "Мечтай 

со мной", в котором мы сначала приняли участие, а только потом поняли, насколько это было важно. 

30 мая сбылась мечта сразу четырех пожилых людей в городе Междуреченск. Нашими героями в 

этом мероприятии стали 4 друга, которые живут в Междуреченском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. Николай Александрович, Петр Егорович, Михаил Федорович и Александр Николаевич 
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имели одно заветное желание - выезд на рыбалку, ведь когда-то это было одним из их самых 

любимых занятий. Утром 30 мая мы с героями отправились на базу отдыха “Медвежонок”, где нас 

уже ждали. Это были очень активные пару часов! Мы помогали нашим мечтателям с разбором 

удочек, вели душевные разговоры. Глаза героев блестели от радости. Так наш отряд узнал о том, что 

для некоторых людей счастьем может являться совсем маленькая радость. 

В рамках регионального конкурса «Лучшая команда «ДоброТы» Кузбасса» мы собрали все 

свои добрые дела воедино. В течение полугода отправлялись отчёты о проделанной работе по 

этапам: «Весенняя неделя добра», «Урок мужества», «Мечтай со мной», «Добро не уходит на 

каникулы», «Чистые игры», А заключительным этапом был видеоролик обо всей проделанной работе 

за время конкурса. 29 ноября на областном форуме «Добро Кузбасса», делегатом которого я являюсь, 

будут подводиться итоги конкурса. 

Подводя же итог сказанному, хочу сказать, что работа добровольцем для меня очень важна. Это 

не только бесценный опыт. И общение с интересными людьми. Это возможность почувствовать себя 

часть общества. Вложить частичку себя в общее дело моего города, области, России, а самое главное 

– помочь тем, кто в этом сильно нуждается. 

О деятельности нашего отряда можно было рассказать ещё очень много, для тех, кто проявил 

интерес к нашей работе. предлагаем ознакомиться с ней в наших социальных группах В Контакте - 

https://vk.com/mgst_studotrad, https://vk.com/public181358291  

 

МОЁ БУДУЩЕЕ – ВОЛОНТЁР 

 

Паньков Максим Олегович 

Частное образовательное учреждение профессионального образования 

«Кемеровский кооперативный техникум», 

Г. Кемерово 

 

Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме безвозмездного выполнения 

работ и (или) оказания услуг в целях решения социальных задач в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание населения, 

физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций. [1] 

Содействие развитию и распространению добровольческой (волонтерской) деятельности 

относится к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.[1] 

https://vk.com/mgst_studotrad
https://vk.com/public181358291
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За свою, пусть ещё и небольшую, жизнь я сделал очень много для своего района и посёлка 

Промышленная в рамках волонтёрской деятельности добровольческого отряда «Данко». 

Добровольческий отряд «Данко» был образован на базе МБОУ СОШ № 2 посёлка 

Промышленная, и за свой маленький срок он разросся довольно быстро и стал районным отрядом, в 

котором состоят людей разных возрастов, в основном это подростки из школы № 2,школы № 56 и 

филиала школы №56 (школы № 3), в котором я учился. 

В этом отряде я состоял во время летних каникул, помогал пенсионерам по дому: делал 

уборку, пропалывал огород - это была основная моя задача, когда нужна была моя помощь, меня 

вызывали и я выполнял эту работу. 

Но работа волонтёра – оказывать помощь, поддержку не только людям старшего поколения. 

Ещё когда я обучался в школе, мне захотелось организовывать ребят – школьников: чем сидеть в соц. 

сетях или целыми днями играть в компьютерные игры, лучше участвовать в различных 

интеллектуальных конкурсах, играх. Поэтому я решил проявить инициативу. 

Я решил готовить и проводить подобные мероприятия. В этом меня поддержала библиотекарь 

Межпоселенческой библиотеки №2 Промышленновского района – Худякова Елена Петровна. Это 

заслуженный работник библиотечной деятельности, еще с детства, а именно: с семи лет, как только я 

с ней познакомился, Елена Петровна стала пробуждать во мне организаторские навыки и умение 

общаться с людьми, и вот я уже плодотворно сотрудничаю с библиотекой №2, провожу различные 

мероприятия. 

Я составлял и продолжаю на данный момент составлять квест-игры на разные темы, 

например, литературные викторины. И эти мероприятия проводились прямо на площадках во дворах. 

Каждый раз собирается множество ребят различного возраста, и мы с ними проводим увлекательные 

и познавательные мероприятия, в конце которых участников всегда ждут сладкие призы. Все призы 

покупал сам, на свои деньги. 

Летом 2019 г., совместно с МБУ Межпоселенческой Библиотекой № 2 и при поддержке 

партии «Единая Россия» Промышленновского района, в рамках проекта «Моя малая родина» я 

провёл познавательную квест-игру по мотивам детских сказок, народных и современных, для ребят 

разного возраста из детского лагеря на базе филиала МБОУ «Промышленновская СОШ №56». 

Мероприятие прошло на ура, а проходило оно под партийным проектом «Единой России» 

«Моя Малая Родина», в режиме квест-игры ребятам давался маршрутный лист, и они бегали со своей 

командой по станциям, отвечали на вопросы, показывали пьесы (сценки).В конце этой замечательной 

гонки между тремя отрядами был выявлен победитель, который был награждён дипломом и 

сладкими призами от партии «Единая Россия». 
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А меня, как организатора и ведущего, наградили Благодарственным письмом от «Единой 

России». 

И мне очень нравится работать с детьми, а также быть волонтёром. Поэтому я проявляю 

активное участие в проведении акций «Подарок к Первому сентября», «Собери первоклассника в 

школу».  

В рамках акции «Подарок к Первому сентября» детям из малообеспеченных семей я, 

совместно с другими волонтерами, раздавал ранцы с набором к Первому сентября и сладостями. 

Денежные средства выделялись из Администрации Промышленновского района. 

Сейчас я поступил и учусь на первом курсе Кемеровского кооперативного техникума. 

Кемерово – ещё малознакомый мне город, но я стремлюсь к волонтёрской деятельности и здесь. 

Пока я внёс скромную лепту: помогал в организации торжественного мероприятия, 

посвященного 45-летию техникума. Я должен был помогать ветеранам техникума: встречать их, 

размещать, отвечать на вопросы и т.д.А ещё я отвечал за показ старинных советских пластинок и 

граммофона. У этого творческого заданиябыла задача– показать, как в советское время развлекались 

студенты техникума. Затем я проводил экскурсии по техникуму специально для ветеранов. Это, 

безусловно, скромный вклад, но это только начало. 

В дальнейшем я планирую присоединиться к волонтёрскому движению Кузбасса от КемГУ и, 

как мои старшие товарищи, участвовать в вахтах Памяти, помощи ветеранам ВОВ и подобных 

мероприятиях. 

 

Список информационных источников: 

1. О развитии добровольчества (волонтерства) в Кузбассе - Электронный бюллетень 

Правительства Кемеровской области – Кузбасса – форма доступа: 

http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/247152 
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ПАМЯТЬ ШАХТЁРСКИХ ПОКОЛЕНИЙ 

 

Владимиров Александр Васильевич 

Шеин Максим Викторович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Шахта «Абашевская» - угледобывающее предприятие в городе Новокузнецк Кемеровской 

области Российской Федерации. «Абашевская» является одной из старейших шахт Кузбасса – горные 

работы на ней велись в течение 70 лет. 

На областную научно-практическую конференцию «Лидеры Кузбасса» представлен проект 

волонтерской организации «Волонтошка», реализация которого рассчитана на 4 года. Проект 

«Память шахтёрских поколений» демонстрирует опыт Новокузнецкого горнотранспортного 

колледжа по развитию движения студенческих волонтерских отрядов, как приоритетной формы 

трудового и патриотического воспитания студентов. 

Цель проекта: привлечь обучающихся колледжа в волонтерское движении через участие 

трудовых десантов по облагораживаю памятников и могил шахтеров, трагически погибших во время 

аварий на шахтах Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 

Задачи проекта: 

 изучение материалов архивов и музеев трудовой славы работников угольной 

промышленности Кузбасса; 

 оказание влияния добровольческой деятельности на привитие профессиональной 

направленности обучающихся;  

 сохранение традиции волонтёрского движения по участию в акции «Память шахтерских 

поколений»;  

 освещение деятельности в средствах массовой информации (СМИ), в музее ГБПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. 

Актуальность проекта «Память шахтерских поколений» обусловлена его значимостью для 

гражданского становления и патриотического воспитания подростков и молодежи современной 

России. 
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Методы исследования: работа с фотодокументами и личными архивами ветеранов шахтерского 

труда, МБУ «Архив города Новокузнецка», ГУ КО «Государственный архив Кемеровской области в 

г. Новокузнецке». 

Объект исследования: шахтерские поколения Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. 

Предмет исследования: вклад работников угольной промышленности Кузбасса в развитие 

экономики Советского Союза и Российской Федерации, патриотическое воспитание членов 

молодежных волонтерских организаций. 

Начало разработки пластов шахты «Абашевская-1» относится к концу19 столетия. Более 

организованные разработки начались с 20-х годов артелью местной топливной промышленности, 

значительно позднее артель вошла в ведение прокопьевского «Углепромсоюза» и называлась артель 

«Большевик». Артель отрабатывала ряд штолен: Абашевскую, Щедрухинскую, Есаульскую, 

Антоновскую, Фесковскую и другие. На базе этой артели в июне 1943 г. была основана шахта 

«Абашевская-1» треста «Куйбышевуголь».  

3а 1943 год шахтеры "Абашевской" под руководством первого начальника шахты Акима 

Петровича Новикова и главного инженера Дмитрия Игнатьевича Симоненко, отрабатывая 

пятнадцатый пласт одним очистным и четырьмя нарезными забоями, выдали на-гора 7,9 тыс. тонн 

коксующегося угля марки ПЖ. Люди в шахте работали по 12 - 16 часов. Вместе с мужчинами в 

забоях работали и женщины. На "Абашевской" хорошо были известны имена передовых 

забойщиков: М. И. Котенко, А. И. Васильева, Г. Я. Трень, А. Г. Мальцевой, откатчицы Д. И. 

Шугалей, навальщицы Т. Н. Долговой и других. Это, благодаря им и их товарищам по труду, шахта в 

1944 году перешагнула стотысячную отметку и выдала на-гора 104 тысячи тонн, а в победном 1945 

году почти 153 тысячи тонн. 

В 1971 году шахты «Абашевская-1» и «Абашевская-2», которые представляют собой два 

района, необъединенных горными работами, были административно объединены в одну под общим 

названием «Абашевская». Добыча угля производилась на глубине около 600 м, что создавало 

повышенную опасность горных ударов. Критических показателей достигли метанообильность (25-30 

куб.м/т) и обводненность ранее отработанных горизонтов. В данных условиях невозможно 

гарантировать безопасность шахтеров. В январе 2014 шахта «Абашевская» закрыта. Ведутся работы 

по ее консервации. Причинами ликвидации «Абашевской», отметившей в 2013-м 70-летний юбилей, 

называются опасность горных ударов, метанообильность и обводненность. 

Волонтерское движение ГБПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа изучило 

информацию об одной из крупнейших аварий на шахте «Абашевская», произошедшей 12 декабря 

1962 года. Обстановка на шахтах Кузбасса в те годы была крайне неутешительной: за 11 месяцев 

1962 года – 15 взрывов из-за загазовывания очистных и подготовительных выработок. В трех авариях 
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на шахтах «Чертинская-Западная» и «Абашевская 1и 2» погибло 37 горнорабочих.  По данным книги 

Памяти шахтеров Новокузнецка в списке 27 погибших в аварии на шахте «Абашевская».  

 В 2016 году поступила просьба Совета ветеранов угольной промышленности города 

Новокузнецка, привести в порядок братскую могилу погибших шахтеров, которая находится на 

Абашевском кладбище.  

Для нашей страны в современных условиях идея духовного просвещения имеет особое 

значение. Это связано с тем, что современное российское общество находится в состоянии 

конфликтности. В конфликтности не только с внешним миром, но и внутренним. Общество 

постепенно утрачивает свои жизненные ориентиры, все больше и больше наполняется западной 

идеологией: идеологией индивидуализма, эгоизма, цинизма, обогащается культом насилия. Люди 

становятся все больше и больше безучастными по отношению к своим родным, близким, по 

отношению к государству. В связи с этим состояние современного российского общества требует 

возврата такого устойчивого духовного принципа, на которое можно было бы опереться и через этот 

принцип изменить сознание людей. Этим принципом и может стать патриотизм. 

Волонтерское движение «Волонтошка» откликнулось на просьбу Совета ветеранов угольной 

промышленности города Новокузнецка. С августа 2016 года намечен план работы по оказанию 

безвозмездной помощи по облагораживаю памятников и могил шахтеров, трагически погибших во 

время аварий на шахтах Орджоникидзевского района города Новокузнецка.  

Все запланированные мероприятия с августа 2016 года по ноябрь 2019 года удалось 

осуществить, добровольческой деятельностью стали осознано заниматься обучающиеся ГБПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа в количестве более 600 человек, вместе с ними к этой 

деятельности подключены и учащиеся школ Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 

Активные участники волонтерского движения по реализации проекта «Память шахтерских 

поколений» отмечены благодарственными письмами Совета народных депутатов Кемеровской 

области, Совета ветеранов угольной промышленности города Новокузнецка. 

Также партнерами волонтерского движения являются: 

Совет ветеранов угольной промышленности города Новокузнецка; 

Администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка; 

Депутат 3-го и 4-го созывов Совета народных депутатов Кемеровской области Костик Ирина 

Анатольевна. 

Перспективы: 

 проведение массовых акций по облагораживанию мемориалов погибших шахтеров на шахтах 

города Новокузнецка; 
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 распространение информации (через раздачу полиграфии, расклейку плакатов, работу в своей 

социальной среде); 

 подготовка других волонтерских команд и участников. 

 

Список информационных источников  

1.http://miningwiki.ru 

2.Книга «Орденоносные шахтерские коллективы Кузбасса» 2017 г. 

3. Газета «Кузбасс» 1970 г. 

 

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

 

Борнукова Екатерина Михайловна 

                              Мезенцев Валерий Дмитриевич 

                 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Киселёвский горный техникум» 

г. Киселёвск 

 

Каждый день пропадают люди. По статистике наших коллег, ПСО «Лиза Алерт», за 2018 год 

было получено 8000 заявок о пропавших по России. Эффективно в этом направлении работает 

данный отряд по всей стране и является для нас примером.  

В Киселевске с 2015 г. действует ПСО «Барс» при Киселёвском горном техникуме из числа 

студентов. Участники проходят внутреннее обучение и содействуют сотрудникам полиции в поиске 

пропавших людей. 

В рамках анкетирования первокурсников было установлено, что 85% участников не знают 

элементарных правил безопасного поведения в лесу, не владеют навыками ориентирования на 

местности с помощью компаса и оказания доврачебной помощи пострадавшим.  

Поэтому активом отряда было принято решение проводить профилактическую работу начиная 

со школьного возраста. 

Основной идеей проекта является создание открытой образовательной площадки по поисково-

спасательной деятельности на базе Киселевского горного техникума. Это поможет снизить 

количество пропавших людей в нашем городе, привлечь в будущем  новых членов в отряд и 

потенциальных абитуриентов в Киселевский горный техникум. 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

27 
 

Для этого, с сентября 2018года, отряд начал активное сотрудничество с Корпусом спасателей 

«Скала» КузГТУ в направлении подготовки членов отряда основам первой доврачебной помощи и 

поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» в области подготовки поисковой деятельности и 

совместной работе по розыску пропавших людей.  

 

В результате члены отряда прошли курс подготовки, включающей как теоретическую, так и 

практическую части обучения. 

Инициативной группой отряда был разработан курс «Школы выживания» адаптированный для 

детского и подросткового возраста. Он включает в себя следующие интерактивные площадки: 

 Викторина «Как не заблудиться в лесу?» 

 «Собери рюкзак» (какие вещи нужно взять с собой собираясь в лес) 

 «Доврачебная помощь» (перевязки, переноска пострадавшего, извлечение клеща и др.) 

 Ориентирование по компасу (по аварийному азимуту, точечным ориентирам) 

 «Паутинка» (игра на командообразование) 

 «Шифрограмма» (разобрать записку с подсказкой о месте нахождения пропавшего на 

основе топографических знаков) 

Данный курс постоянно пополняется и обновляется в зависимости от категории участников, 

цели обучения и времени. В случае со студентами и потенциальными членами ПСО «Барс», в курс 

добавляются задания направленные на обучение поисковым навыкам и работе с отрядным 

оборудованием. 
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В результате  

1) В мае 2019 года, в день памяти пропавших детей, былаорганизована «Школа 

выживания» в Киселевском горном техникуме для студентов 1 и 2 курсов;  

2) В июне, совместно с ПСО «Лиза Алерт» был проведен большой квест в загородном 

лагере «Огонек», в котором приняли участие 300 детей от 8 до 14 лет. 

3) В этом же месяце «Школу выживания» провели в пришкольном лагере школы №3 

Киселёвска, в рамках которой 250 детей получили опыт наложения повязок, извлечения 

клеща, ориентирование на местности с помощью компаса, в рамках викторины разобрали, как 

грамотно собираться в лес, чтобы не заблудиться и что делать, если это произошло и др. 

4) В сентябре члены отряда «Барс» провели «Школу выживания» с первокурсниками 

своего техникума, в которой приняли участие 9 групп первокурсников. 

5) А в ноябре, в рамках городского слета молодежных общественных объединений, 

обучили 60 активистов и волонтеров города навыкам безопасного поведения в природной 

среде и ориентирования на местности. 

 

Таким образом, в настоящее время уже организовано 5 крупных практических мероприятий, 18 

классных часов и 2 акции, в которых приняли участие 460 человек (школьники, студенты города). 

Планируем продолжить планомерное внутреннее обучение членов отряда и организацию 

профилактических мероприятий способствующих снижению количества пропавших людей в городе 

и привлечению внимания граждан к данной проблеме в форме мастер-классов, уличных акций, 

обучающих площадок, в том числе и в рамках дней открытых дверей. 

В конце учебного года планируем провести анализ эффективности и внести необходимые 

коррективы на новый учебный год. 

Реализация проекта в отдаленном будущем позволит вовлечь в областной отряд ПСО «Лиза 

Алерт» представителей нашего города, повысить количество обученных людей и привлечь 

спонсоров к проблеме технического оснащения отряда. 
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Деятельность отряда по проведению «Школы выживания» освещена в городских средствах 

массовой информации (газеты и телевиденье), есть положительные отзывы руководства учреждений 

и участников. 

Таким образом, на ряду с вышеуказанными целями, в ходе реализации проекта у инструкторов 

школы развиваются организаторские способности, навыки публичного выступления, повышается 

самооценка и уверенность в себе, как специалистов, что благотворно отразится на их будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

ГОТОВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЮРГА 

К РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Ющенко Влада Александровна 

Арапова Милена Андреевна  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий» 

г. Юрга 

Каждый из нас ежедневно увеличивает количество твердых коммунальных отходов (далее - 

ТКО). Жизненный процесс всегда сопровождался образованием отходов. С развитием стран и 

городов, утилизация отходов приобрела глобальный характер. Различные материалы утратили 

свойство быстро разлагаться, что повлекло за собой различные инфекционные заболевание и 

загрязнение окружающей среды в целом. В нашем городе отходы жизнедеятельности образуют 

санкционированные и несанкционированные свалки. Большую часть этих отходов можно 

использовать для повторной переработки, создания новых вещей, чтобы не истощать природные 

ресурсы и  не загрязнять окружающую среду при их добыче. 

Самым эффективным разрешением проблемы утилизации отходов является их раздельный сбор 

с последующей переработкой и создание востребованной продукции. Участие и содействие каждого 

жителя приведет к эффективному решению проблемы.31 декабря 2017 года Президент РФ подписал 

закон «О вводе раздельного сбора мусора и обеспечении стимулирующих мер».До недавнего 

времени требовалась лицензия для установки баков, теперь она не нужна. До принятия этих законов, 

действия по устранению глобальной проблемы исходили от активистов-экологов. Гринпис России с 

двухтысячных годов  проводит различные проекты и акции в крупных городах. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что переход к раздельному сбору ТКО 

потребует существенного изменения привычной практики обращения с мусором со стороны жителей 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

30 
 

города. Новизна исследования состоит в том, что, несмотря на имеющиеся в печати материалы о 

раздельном сборе ТКО в разных регионах нашей страны, для Юрги данная тема является новой и 

мало изученной.  

Гипотеза исследования: уровень подготовленности жителей города Юрги недостаточен для 

эффективного перехода к раздельному сбору ТКО.  

Цель исследования: изучить степень готовности жителей города Юрги к раздельному сбору 

ТКО. 

Задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы раздельного сбора ТКО и отношение к ней граждан в 

зарубежных странах, в России, в Кузбассе. 

2. Собрать сведения о проводимых в Юрге мероприятиях по переходу к раздельному сбору 

ТКО.   

3. Выявить отношение жителей города Юрги к проблеме раздельного сбора бытовых отходов. 

4. Выявить факторы, способные повысить мотивацию жителей города Юрги к осуществлению 

разделения бытовых отходов у себя в жилищах.  

Объектом исследования является город Юрга. Предметом исследования - отношение жителей 

города к проблеме раздельного сбора твердых коммунальных отходов и состояние решения данной 

проблемы в Юрге. 

С целью изучения состояния проблемы раздельного сбора бытовых отходов и отношения к ней 

граждан в России и Кузбассе: 

1. В 2018 и 2019 годах было проведено анкетирование, анализ собранной информации и 

выявлены общие закономерности. 

2. Сведения о проводимых в Юрге мероприятиях по переходу к раздельному сбору ТКО  были 

получены с помощью анализа информации местных СМИ. 

3. Изучение состояния мест установки мусорных контейнеров было изучено путем обхода и 

фотографирования. 

4. Информация о количестве пунктов приема ТКО для вторичной переработки была получена 

путем поиска в средствах массовой информации и от представителей администрации города Юрга. 

5. Проведена акция по сбору отработанных батареек «Сдай батарейку – спаси природу!» 

В 2014 году студенты нашего техникума проводили исследование «Осторожно, батарейка!». 

Они выдвинули гипотезу о слабой информированности молодежи о вреде использованных батареек и 

правильной их утилизации. В ходе исследования их гипотеза подтвердилась.  
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В 2018 году мы решили продолжить и более детально исследовать проблему утилизации 

отходов. В опросе приняло участие 57 респондентов, из которых 20 человек - взрослое население, 30 

человек - студенты 1 курса техникума, 7 человек  - студенты 3 курса техникума. 

В 2019 году в опросе приняло участие 206 респондентов, из них 28 человек - преподаватели и 

178 человек - студенты. 

В 2018 году было установлено, что готовы сортировать бытовой мусор у себя дома 65% 

респондентов. При повторном анкетировании в 2019 году 60% студентов и 82% преподавателей 

готовы сортировать мусор у себя дома. 

 

  

Большинство респондентов в 2018 году готовы сортировать пластик, бумагу и стекло, что 

составляет, соответственно, 75%,67% и 56%. Наименьшее число опрошенных готовы сортировать 

органические отходы - 32%, а также металл - 37%, опасные отходы - 39%, одежду и обувь - 30%. В 

2019 году количество  студентов и преподавателей, которые готовы сортировать, уменьшилось почти 

вдвое. Отходы не готовы сортировать 2% студентов и 4% преподавателей. 

42% 

58% 
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студенты) 

Да 

Нет 
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На вопрос «Знаете ли вы, куда можно сдать отработанные батарейки?» в 2018 году 

положительно ответили 37% респондентов, а в 2019 году положительно ответили уже 46% студентов 

и 36% преподавателей. 

В ходе исследования в 2018 году было установлено, что большинство респондентов были 

осведомлены об опасных воздействиях городских свалок, но 23% опрошенных, среди которых 

большинство составили студенты 1 курса, не назвали ни одного вредного воздействия городских 

свалок.  В 2019 году 75% преподавателей осведомлены об опасных воздействиях городских свалок, а 

из студентов только 40%. 

Результаты проведенных исследований подтверждают выдвинутую гипотезу: жители города 

Юрга пока не готовы к раздельному сбору ТКО.  

Можно сделать следующие выводы: 

1. Имеющиеся в специальной литературе сведения и результаты проведённых исследований 

подтверждают, что утилизация твердых коммунальных отходов действительно является серьезной 

экологической проблемой, решение которой во многом зависит от экологической грамотности и 

культуры населения в целом и каждого человека в частности.  

2. В России данная проблема находится на начальной стадии решения, но на сегодняшний день 

поставлена на контроль Президента и Правительства. Кузбасс является участником эксперимента по 

внедрению программы раздельного сбора и утилизации ТКО. В Новокузнецке наработан 

положительный опыт по раздельному сбору и переработке некоторых видов ТКО, в частности, 

пластика.  

3. В городе Юрга эксперимент по раздельному сбору и утилизации ТКО не проводится. Жители 

города знакомы с данной проблемой, теоретически готовы вести раздельный сбор отдельных видов 

бытового мусора. Но они слабо информированы о том, где и как можно сдать на переработку 

отдельные виды вторичного сырья, например, отработанные батарейки.  

16% 
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4. Пункты по приему вторичного сырья в городе Юрга единичны и расположены вдали от жилых 

домов, что не способствует активности жителей по сбору и сдаче макулатуры и металлолома. В 

городе отсутствуют пункты приема пластика.  

5. Состояние мест установки контейнеров для сбора мусора и наличие в городе 

несанкционированных свалок свидетельствует о низкой культуре жителей города в отношении 

проблемы сбора ТКО. Особенно в черте проживания домов частного сектора. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать следующее: 

1. Необходима городская программа, направленная на решение проблемы раздельного сбора и 

утилизации ТКО в городе Юрга. 

2. Необходимо проводить разъяснительную работу среди населения о проблеме раздельного сбора и 

утилизации ТКО, о необходимости соблюдения правил сбора бытового мусора и эксплуатации мест 

установки мусорных контейнеров, о недопустимости образования несанкционированных свалок. 

4. Продолжить и расширить исследования по данной проблеме с целью получения более точных и 

достоверных результатов. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

Сыскин Евгений Евгеньевич  

 Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский транспортный техникум», 

г. Прокопьевск 

 

Добровольчество, как идея социального служения, почти столь же древняя, как понятие 

«социум». 

У многих организаций и людей, как общественных, так и государственных сложилось уже 

мнение, что добровольчество – важная и необходимая часть общества. Как показывает жизнь, для 

развития добровольчества имеются объективные и субъективные предпосылки. С одной стороны, 

всегда будет существовать сфера приложения добровольческих усилий, потому что социальные 

проблемы, как известно, были, есть и будут. С другой стороны, добровольчество может быть 

внутренней потребностью индивида, обусловленной его активной гражданской позицией. Например, 

человек не всегда может реализовать себя на своем рабочем месте, его беспокоит однообразие или 

есть желание делать нечто большее, чтобы утвердиться. Люди старшего поколения и пенсионеры 

редко имеют возможность поделиться своим опытом и знаниями с молодежью, ощущая при этом 

свою ненужность. Ожидая, когда государство решит проблемы, часть социума лишь выражает 

недовольство существующим положением. Но за неудовлетворенностью и пассивностью может 

стоять желание быть вовлеченным в жизнь общества, активно воздействовать на окружающий мир. 

Однако желание должно быть подкреплено знанием, как это можно осуществить. Именно поэтому, 

отвечая на вопрос “Как?” и показывая пути активного участия в общественной жизни, идея 

добровольчества быстро завоевала популярность в нашем обществе. Кто-то видит в нем способ 

изменить межличностные отношения, молодежь воспринимает часто добровольчество как стартовую 

площадку для более полной самореализации, а пожилым людям  дает возможность почувствовать 

свою значимость. 

     К 2000 году развитие добровольчества в Кузбассе вышло на новый виток: повысилась 

информированность общества о добровольческих инициативах и акциях, выросла численность 

общественных организаций, где активно использовались  добровольные помощники, увеличилось 

количество образовательных и социальных учреждений, принимающих участие в благотворительных 

мероприятиях, повысилась активность самих общественных организаций.  

              В  результате, целью данной работы является представление работы волонтерского    

     отряда «Пульс»,  действующий на базе ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум». 

   Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 
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1) изучить историю создания волонтерского отряда «Пульс»; 

2) показать работу волонтерского отряда «Пульс» в рамках города; 

3) проанализировать значимость работы в отряде для ее членов; 

На базе ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» с 2008 г. действует  

Волонтерский отряд «Пульс». Цель нашего отряда - формирование коммуникативных  и 

нравственных  качеств личности, через организацию общественно-полезной деятельности,  

способствующей студенту самореализовать себя!                                                                  Помощь 

волонтеров не всегда всеми заметна, но всегда необходима. Помогая, он чувствует свою значимость 

и ответственность, возложенную на него. Кроме того, добровольцы получают огромное удовольствие 

от общения с новыми и интересными людьми. 

 

Началом вовлечения студентов в волонтерскую деятельность изначально явилось  

безвозмездное оказание добровольной помощи престарелым, одиноким людям.  

Являясь председателем Волонтерского отряда  «Пульс» с 2018 г.,  сделано  много добрых дел. 

Во внеурочное время, волонтерским отрядом производились разные работы, такие как, ремонт 

крыльца, калитки; побелка стен и потолков с полной подготовкой; уборка дворовых территорий; 

утепление входных дверей; спиливание деревьев, обрезка сухих веток; копка огородов; разгрузка 

дров и угля. 

Волонтерский отряд вскоре расширил сферу деятельности, решая частично вопросы по 

благоустройству территории техникума, вопросы пропаганды здорового образа жизни. 

Волонтеры отряда «Пульс» принимали участие в городских благотворительных акциях: 

"Чистые игры" – уборка мусора на территории Тырганского парка; ремонт памятников и 

облагораживание заброшенных могил к празднованию «Дня победы»; помощь ветеранам ВОВ. 

Также очень добрые отношения связывают волонтеров техникума и творческие студенческие 

группы с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. Ко Дню Победы студенты подготовили 

праздничный концерт, который закончился чаепитием и воспоминаниями о войне. Ветераны 

получили из рук студентов небольшие сувениры, но самое главное — горячие поздравления. 

Волонтерский отряд в новом учебном году пополняется первокурсниками, сохраняя основные 

традиции и направления деятельности. 
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Постоянно поддерживая связь с городским отделом молодежной политики и социальной  

защитой населения, волонтеры техникума вручали георгиевские ленты жителям города в «День 

Победы»; принимали участие в акции «Дня народного единства»; подключение цифрового 

телевидения; «Рождество для всех и для каждого». 

В техникуме волонтеры традиционно организуют проведение конкурсов плакатов и рисунков 

ко дню толерантности, борьбе с курением, пропаганде здорового образа жизни. Также в техникуме 

проводится акция "Бросай курить". 

Работа отряда позволила почувствовать обучающимся значимость своей деятельности, открыв 

новые возможности. 

Ежегодно проходит награждение лучших студентов проявивших себя в разных видах 

деятельности в конце учебного года. Также,  было внесено предложение  о включении в этот список 

и отличившихся волонтеров, так как работа волонтеров стала важной частью воспитательной работы 

в техникуме, волонтерский отряд помогает воспитывать студентов в духе гуманного отношения к 

людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение к человеческой личности, 

способствовать воспитанию патриотизма и активной жизненной позиции. 
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В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ В ШКОЛЕ №71 

 

Пантюхина Полина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 71 имени В.А.Мелера» 

                                                              г. Прокопьевск 

В данном исследовании я обратилась к изучению некоторых моментов истории детского 

движения в школе №71, для того чтобы открыть мало изученные страницы истории зарождения 

добровольческого движения  в нашей школе. Думаю, что тема нашего исследования является очень 

важной и актуальной  на сегодняшний день. Ведь доброта, милосердие, взаимопомощь всегда 
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являлись основой христианства и менталитета Россиянина. Но часто возникает вопрос: 

добровольчество – это новое или хорошо забытое старое? 

Термин «добровольчество» в современном его понимании или, тем более, «волонтерство» не 

был знаком России до середины 80-х годов XX века. До этого времени «добровольцами», в первую 

очередь, называли людей, которые в военное время, не дожидаясь мобилизационной повестки, шли 

защищать свою страну. Сегодня мы вкладываем в термин «добровольчество» нечто другое. 

Доброволец – человек, занимающийся на безвозмездной добровольной основе деятельностью по 

разрешению социально значимых проблем. Массовое патриотическое движение пионеров и 

школьников, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях – 

получило название Тимуровское движение. Возникло оно в СССР в начале 40-х гг. ХХ века под 

влиянием повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда». В годы Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при 

дворцах и домах пионеров и других внешкольных учреждениях, по месту жительства.  

Ещё одним движением основанным на добровольчестве является  - волонтерское движение. 

Слово волонтер произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает доброволец. 

В 18-19 веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на военную службу. 

Волонтерство - это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. 

Итак, мы выяснили, что добровольческая помощь может принимать различные формы: от 

традиционных видов взаимопомощи до совместных усилий тысяч людей.  

Какие этапы добровольческого движения были в истории нашей школы? История школы № 71 

началась 31 августа 1965 года, именно в этот день её сдали в эксплуатацию.  Благодаря книге 

А.Гайдара «Тимур и его команда» в стране начинается тимуровское движение. В первые месяцы 

учебного года коллектив учащихся и учителей приняли решение бороться за присвоение школе 

имени А.П.Гайдара. Основателем Тимуровского движения в школе была вожатая -  Силина 

Зинаида Семеновна,  которая придя работать в школу, со всей серьезностью и 

ответственностью взялась за организацию тимуровского   движения в  школе. В 1966 году был 

открыт клуб «Звезда Гайдара». В 1967 году был открыт музей А.П.Гайдара, а в 1968 году школе было 

присвоено имя Аркадия Петровича Гайдара. Вспоминает Матвиенко Эрна Константиновна: 

«Трудились и жили под девизом «Надо честно жить, много трудиться, горячо любить свою 

Родину! Помощь нуждающимся ветеранам, вдовам, труженикам тыла, была организована 

шефская помощь, брали себе подшефного и оказывали ему посильную помощь в ведении 

хозяйства, за каждым классом закреплялся свой подшефный - ветеран ВОВ либо вдовы и 

труженики тыла, а также ветераны педагогического труда»  Из воспоминаний Силиной Зинаиды 

Семеновны:   «В 1969 году  комитет комсомола и совет дружины приняли решение подарить городу 
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трамвай. Для этого была объявлена операция по сбору металлолома. За вырученные деньги 

комсомольцев Усть-Катавского вагоностроительного завода попросили изготовить трамвай. В 1970 

году трамвай «Гайдаровец» был передан жителям города. Все последующие годы в трамвае пионеры 

школы №71 проводили радиопередачи, вывешивали поздравительные листовки и плакаты.» 

Учащиеся школы продолжают участвовать в тимуровских делах: В 1974 году заложена Гайдаровская 

аллея. В 1976 году за операцию «Миллион Родине», «Пионерские поезда БАМу» награждены 

Грамотой ЦК комсомола. В 1981 году школа приняла участие в городском базаре солидарности. 

Вырученные деньги перечислены в фонд мира и на счет строящегося Дома-Музея А.П.Гайдара в г. 

Каневе. Школьный совет музея награжден грамотой за большую работу над именем писателя, за 

тимуровскую работу в микрорайоне.  

В 1999 году в школе образовалось детско-юношеское объединение «Юность», основанное на 

старых традициях. Ребята активисты придумали девиз детско-юношеского объединения «Юность»: 

«Твори всегда, твори везде, добро и радость на земле». В школе продолжают работать тимуровские 

отряды, за каждым классом закреплены: ветераны ВОВ, учителя – ветераны, которые также в силу 

своего возраста нуждаются в помощи и поддержке. Тимуровские отряды ведут поисковую 

работу, создается банк данных ветеранов войны, тружеников тыла. Из списка в 10 человек 

сегодня осталось только 2 человека. Постоянно обновляется банк данных пенсионеров - 

педагогов. Ежегодно  составляется план работы с ветеранами войны и тружениками тыла. 

Кому – то вскопать огород, убрать в саду, побелить деревья, прибраться  в доме, помыть окна – 

такова помощь детей, которым такая работа только в радость. Их также поздравляют с праздниками, 

в частности с Днем учителя и Днем пожилого человека. В эти дни ученики со своим классным 

руководителем с цветами и подарками ходят поздравлять пенсионеров, показывая тем самым, что их 

помнят и ценят, а также их приглашают на концерты, которые устраиваются силами самих учеников. 

Основными видами  работы тимуровских отрядов, по вопросам ветеранов войны, тружеников 

тыла  в школе являются: 

Перерегистрация  ветеранов войны, тружеников тыла. 

Адресная помощь ветеранам войны, тружеников тыла. 

Акция «Забота», акция «Помощь». 

Акция «Счастливые праздники». 

Рейд «Наше внимание вам, ветераны». 

Акция «Открытка ветерану». 

Встреча с ветеранами «Детство, опаленное войной» 

Митинг «Наше внимание вам, ветераны» 
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   Традиции тимуровского движения в школе нашли своё отражение и в развитии добровольного 

участия подростков в благоустройстве пришкольного участка и прилегающей территории, охране 

природы и окружающей среды. Поэтому регулярно проводятся такие трудовые дела, как операция 

«Чистый двор», «Желтый лист», акция «Помоги птице зимой!» 

Ежегодно тимуровские отряды классов проводят и участвуют в акциях: 

 Акция «Согреем детские сердца» 

 Акция «Подарок другу» 

 Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет мама!», посвященный Дню матери 

 Операция «Долг», «Вахта Памяти» 

 Акция «Спасибо за жизнь!» 

 День уважения старшего поколения 

 День народного единства  

 Международный день толерантности 

 Всероссийский день правовой помощи детям 

Не остаются без внимания тимуровских отрядов вопросы здорового образа жизни: 

 антинаркотическая акция «СтопСпайс» 

 акция  «Здоровые дети - в здоровой семье» 

 акция «Город здоровья»  

 Акция «Памяти жертв ДТП» 

 Антинаркотическая  акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 

В августе 2018 года в нашей школе появился волонтерский отряд. Я являюсь лидером 

волонтерского отряда «Доброволец». В нашем отряде 27 ребят, это все мои одноклассники, нас всех 

объединяет один интерес помогать людям, творить добро, деятельность связана, как правило, с 

благотворительностью, милосердием. Наш отряд очень молод, но и мы уже постарались внести свою 

лепту в развитие волонтерского движения в школе. Актив отряда 27октября 2018 года был принят в 

первичную организацию РДШ «Юность».  В предыдущие годы актив отряда  в составе школьного 

актива среднего звена Детско-юношеского объединения «Юность» традиционно принимали участие 

в социально-значимых акциях школьных и городских: акции «Весеннее настроение», «Весенняя 

неделя добра», Декаднике добровольчества, акции «Георгиевская ленточка», акции «Мой двор- моя 

забота»  и др. 

В этом учебном году ребята приняли участие  

 в Едином дне посадки леса,  

 акции «Цветы для Вас!» (изготовление открыток-сувениров для ветеранов), 
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 акции «Доброе слово» ко Дню уважения старшего поколения (вручение сувениров ветеранам 

педагогического труда), 

  в школьном проекте «Мой учитель» (изготовление поздравительных открыток учителям), 

 в акции «Наше внимание вам, ветераны!» (уборка снега во дворе дома ветерана 

педагогического труда), 

 готовят благотворительный марафон «Чужой беды не бывает» (сбор канцелярских товаров 

для ребят СРЦН «Алиса») и игровую программу для детей дошкольной группы СРЦН 

«Алиса». 

Изучив историю, направления деятельности и проведя опрос среди школьников, я сделала 

вывод, что понятия тимуровцы и волонтёры различны, хотя направления их деятельности иногда 

совпадают. Волонтёрское движение не является продолжением тимуровского движения, каждое из 

этих движений имеет свою собственную историю. Подводя итоги, хотелось бы указать сходство 

волонтёрского и тимуровского движения.1. Деятельность этих движений направлена на оказание 

помощи, которая носит общественный характер. 2. Помощь оказывается людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации: пожилым, детям, больным и др. 3. Дух романтизма пронизывает оба 

эти движения. 4. В нашей школе всегда было добровольческое движение, только носило оно разное 

название: тимуровское или волонтерское – главное нести людям добро. 
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ПУТЬ К УСПЕХУ 

 

Филиппов Дмитрий Александрович 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум», 

г. Прокопьевск 

 

Современный Лидер – это человек, который всегда все успевает, который ведет за собой 

других. Лидер должен быть самостоятельным и целеустремленным, быть дисциплинированным, 

настойчивым. Каждый Лидер – это отдельная Личность. А развитие личности невозможно без 

самовоспитания и развития воли.  

Лидер – первый идущий впереди.    В своей статье я хочу рассказать о нашем земляке-

прокопчанинеКирилле Цивелеве, который является лидером с высоким интеллектуальным 

потенциалом.  Он является частью научного сообщества лидеров, и построил свою блестящую 

карьеру в научно-технологической сфере производства. 

В 2009 он окончил МБОУ «Школа № 51» города Прокопьевска. За время обучения в школе 

Кирилл проявил себя учеником блестящими способностями по всем учебным предметам, обучался в 

классе физико-математического профиля. Целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, 

упорство, серьёзный интерес к естественно-научным дисциплинам позволили ему стать победителем 

и призёром городских предметных олимпиад по физике, математике, информатике, географии, 

городских, областных, Всероссийских творческих конкурсов: «Исторический лабиринт», «Золотое 

руно», «Чистое слово». Серьёзно занимался научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельностью, успешно участвовал в городских, областных, научно-практических конференциях. В 

2008 году награждён дипломом II степени городской научно-практической конференции «Старт  в 

науку», в 2009 году – дипломом I  степени. Обладателем диплома III  степени  в городском конкурсе 

по информационным технологиям. Награждён дипломом участника областной научно-практической 

конференции молодых учёных и исследователей Кузбасса «Шаг в будущее.    

Для него характерен широкий круг интересов,  Кирилл увлекается спортом, успешно окончил 

детско-юношескую спортивную школу № 2. Занимал призовые места в турнирах по шахматам и 

боксу. В 2009  окончил заочную физико-математическую школу КемГУ. 

В течение нескольких лет получал Губернаторскую стипендию «За отличные успехи в учёбе», 

награждён медалью «Надежда Кузбасса»,  поощрён поездкой в Грецию. Школу Кирилл окончил с 

золотой медалью.  
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Особенности нашего региона определили его поступление в высшее учебное заведение. В 2009 

году Кирилл поступил в Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

на кафедру геологии и разработки нефтяных месторождений.После отличного окончания  

университета Кирилл задумался о поступлении в магистратуру, для обучения он выбрал 

двухгодичную магистерскую программу «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». Магистерская программа Heriot-WattUniversity (PetroleumEngineering)нацелена на 

подготовку нефтяных инженеров, способных решать сложные задачи, стоящие перед отраслью в XXI 

веке. Центр PetroleumEngineering является совместным проектом Томского политехнического 

университета и шотландского университета Heriot-Watt.Перед поступлением он активно занимается 

изучением английского языка. Кирилл решает, что лучше вложить силы и время в образование, 

потому что потом это даст свои плоды в профессиональной деятельности.  За 6 лет, проведённых в 

университете, получил огромный багаж знаний, опыт командной работы, который очень помог в 

профессиональной деятельности. Сразу после окончания магистратуры начинает работать в 

компании «Газпромнефть-Восток». Отличная профессиональная подготовка, трудолюбие Кирилла 

позволило сделать ему стремительный карьерный рост в компании от оператора до руководителя 

технологических проектов.  

В 2015 году успешно окончив магистратуру, поступает в аспирантуру Национального 

исследовательского Томского политехнического университета. 

Обучаясь в ВУЗе, Кирилл принимает активное участие, становится победителем, занимает 

призовые места во Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ студентов, 

олимпиадах, Международных научных симпозиумах.  

Такой человек как  Кирилл с активной жизненной позицией, целеустремлённый не мог не 

принять участие в конкурсе управленцев «Лидеры России».Конкурс «Лидеры России» - один из 

приоритетных флагманских проектов платформы «Россия - страна возможностей», организации, 

созданной по указу Владимира Путина. Конкурс призван создать работающие социальные лифты для 

активных граждан. Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года, и его лучшие участники уже 

получили назначения в региональные и федеральные органы власти, госкорпорации, крупные 

частные компании и общественные организации.В 2018-2019 году Кирилл успешно проходит в этом 

конкурсе два блока тестирования, имеет подтверждающие сертификаты.  

Однако лидерами не рождаются, ими становятся. Это признание, которое надо заслужить. Это 

тяжелый и кропотливый труд, который под силу не каждому. Настоящий лидер – это созидатель, 

человек, действующий на благо своих последователей, руководствующийся нравственно здоровыми 

ценностями. 
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Я сделал вывод, что качественное образование – это мощный фундамент и стартовая площадка 

для будущей карьеры и для всей жизни.  

России всегда нужны люди грамотные способные вести страну по пути  прогресса.  

Для меня Кирилл Цивилев  является примером, я также хочу стать хорошим специалистом,  

стараюсь отлично учиться, чтобы в дальнейшем приносить пользу Кузбассу.  
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«ИСКРА». ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ДОБРОГО ПОСТУПКА 

 

Николаева Ника Николаевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум», 

г.Новокузнецк 

 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» 

Лев Толстой 

Волонтерство (волонтер от фр. volontaire) - деятельность, совершаемая добровольно на благо 

общества или отдельных социальных групп, без расчета на вознаграждение. Понятие "волонтер" 

появилось в Европе в XVII в. Так называли тех, кто добровольно отправлялся на войну или военную 

службу. В современном понятии это слово стало употребляться после Первой мировой войны. В 1920 

году группа бывших солдат из Австрии, Великобритании, Германии, Швеции по собственной 

инициативе и бесплатно восстанавливала разрушенные войной французские фермы. В том же году 

была образована одна из старейших волонтерских организаций - Международная гражданская 

служба (англ. Service Civil International), первоначальной целью которой было восстановление 

европейских городов и деревень после Первой мировой войны. Именно этот год принято считать 

официальной датой рождения движения волонтеров. 
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В Российской Федерации первое юридическое определение добровольца (волонтера) было дано 

федеральным законом "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", 

подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 11 августа 1995 года. В статье 5 документа 

говорилось, что добровольцы - это "граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в 

форме безвозмездного труда". В том же году в Москве состоялся первый Российский форум 

добровольцев. Во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов появились некоммерческие, 

общественные и благотворительные организации, к деятельности которых стали привлекать 

волонтеров. 

В нашем «Новокузнецком транспортно – технологическом техникуме» вот уже, на 

протяжении многих лет действует волонтерский отряд «Искра».  В рамках волонтерства составлен 

приказ о деятельности волонтерства в техникуме и договор с районами города об оказании 

волонтерских услуг.  

Волонтерство для меня - это стиль жизни. Я чувствую, что я готова дарить себя людям. 

Людям, которым действительно нужна моя помощь. Дарить им свою помощь везде! Человек всегда 

будет нуждаться в чей то поддержке и доброте. И я готова ее бескорыстно и даже безвозвратно 

отдавать. Я состою в добровольческом отряде. Наш отряд – это моя жизнь, потому что люди из него 

– это мои самые близкие друзья, которые так же готовы бороться за добро, как и я. В волонтерской 

практике принято заводить книжки-волонтеров, куда записывают всё, сделанное добровольцем. 

Такая книжка есть и у меня, но считаю, что это абсолютно не нужно и нахожу этому подтверждение 

в словах Шалвы Александровича Амонашвили: «Когда творишь Добро, не заноси его в записную 

книжку» (Приложение 1). 

  В нашем мире и так достаточно зла, поэтому нам стоит быть более внимательными и 

добрыми по отношению друг к другу, по отношению к окружающему живому миру и совершать 

самые смелые поступки во имя добра. Очень хорошо, что добровольцев и просто не равнодушных 

людей становится все больше и больше. Я считаю, что нужно делать мир добрее и у нас всех это 

обязательно получится! 

За прошлый учебный год и нынешний отряд принял активное участие в акциях и делах:  

- В апреле Городской волонтерский центр «Социум» объявил о проведении городской 

акции «Родной Новокузнецк». Бойцы волонтерского отряда «Искра» приняли самое активное участие 

в этой акции. Объектом своей деятельности ребята выбрали парковую зону Дома Культуры имени 

Дзержинского (Приложение 2) 

- Бойцы волонтерского отряда приняли участие в Экдоне, который проводил 

молодежный центр «Социум», комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов 
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администрации города», Кузбасская Ассоциация перерабатывающих отходов». Волонтеры убрали от 

мусора аллею на улице Тольятти (Приложение 3) 

- В июне волонтеры техникума приняли участие в акции  «Чистые водоемы – родному 

городу»: убрали мусор вдоль берега реки Аба, покосили траву, корчевали пни, высадили саженцы 

сосны (13 штук) (Приложение 4) 

- Уход за могилами в п. Листвяги ветеранов ВОВ Дудукова Егора Павловича, Маркова 

Федора Ивановича (Приложение 5) 

- Редаковское кладбище: уход за могилами ветерана ВОВ Шаталова Степана Ивановича 

и тружеников тыла Глушаковых Дмитрия Ивановича и Софьи Марковны (Приложение 5) 

- Помощь ветеранам в работе по переходу на цифровое телевидение в Кузбассе; 

сотрудничество в рамках мероприятия «Сибирский фестиваль техники - 2019»; сотрудничество в 

проведении IV Комьюнити социальных предпринимателей Кузбасса; проведение экстремальной 

гонки с препятствием (Приложение 6). 

Из своего небольшого опыта я поняла, что волонтерство - это яркая и добрая жизнь. Это когда ты 

идешь домой после какой-нибудь акции и улыбаешься оттого, что ты сегодня подарила кусочек 

счастья и добра другим людям. И возникает такое чувство, что это не я пришла помочь людям, а они 

мне. Мы сами творцы своей судьбы, и ничто не может нам помешать смело двигаться к достижению 

поставленных целей. 
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СИЛА ДОБРА 

 

Уфаева Дарья Евгеньевна, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский строительный техникум»,  

г. Прокопьевск 

 

Мы, новое поколение огромной страны, с гордым именем, Россия! И регион, в котором нам 

довелось жить и добиваться вершин, величают Кузбассом! 

Регион наш богат талантливыми людьми, молодежь дает веру в завтрашний день. И вместе мы 

строим будущее.  

Из множества направлений развития Кузбасса выделяется такое направление, как 

добровольчество. Волонтерская деятельность всегда была, есть и остается одним из главных 

показателей духовного развития и благосостояния современного общества. Чем больше мы отдаемся 

этому направлению, чем больше сил прикладываем для достижения результата, тем с большим 

удовлетворением мы получаем отдачу. Это как растение, которое нуждается в постоянном уходе. Мы 

вкладываем в него время, силы, средства, чувства, а в результате оно нас радует прекрасными 

цветами или плодами.  

Целесообразнее было бы меньше вкладывать и больше получать, как многие привыкли в наше 

время. Однако у нас цель - не выгода, а именно качественный результат, за которым скрываются 

добрые дела! Это улыбки детей из социально-реабилитационного центра «Алиса», которые  

благодаря деятельности волонтеров, да и просто неравнодушных людей, получают книжки, подарки, 

вещи, в которых так нуждаются. Это и десятки пристроенных в семьи животных, которыми 

занимаются волонтеры из команды «Мы в ответе за тех, кого приручили». Это радостные лица детей-

сирот, которые в ожидании подарков Деда Мороза, загадывают желания, чтобы они сбылись, а 

волонтеры, дежуря каждый день у елки, доставляют им эту радость и исполняют их заветные 

желания. А старики! Это же люди, которые видели многое, пережили государственные изменения, 

прошли войну, вырастили детей и внуков, и теперь они нуждаются в защите и помощи. И как 

приятно им эту помощь оказывать, безвозмездно. Хотя нет, как же это безвозмездно, а их рассказы и 

шутки, а их воспоминания о прожитых годах. Это же самый ценный подарок для нас, современного 

поколения, кто историю знает только по книгам и учебникам.  

В Кузбассе много добровольческих отрядов, но я расскажу о своем, а точнее, о нашем, о нашем 

«ДоброТворце». Идея зародилась лет десять назад, когда наши предшественники оказывали помощь 

только ветеранам и пожилым людям. Волонтеры  по распоряжению администрации шли кидать 
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уголь, колоть дрова, чистить снег. Разовые вылазки были от случая к случаю. Сейчас же все 

поставлено на поток. Мы не выбираем, мы берем и делаем.  

Направлений у нашего волонтерства много, среди них: 

- «Волонтеры Победы», 

- волонтеры проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили», цель-оказание помощи бездомным 

животным, 

- направление волонтерства помощи социально-реабилитационному центру для 

несовершеннолетних «Алиса», 

- направление «Чистые игры», где команда волонтеров очищают нашу природу от мусора и 

шалостей нерадивых граждан и др. 

Ушло то время, когда выбирали, кому помогать, а кому нет. Теперь мы просто помогаем. 

В 2018 году волонтерский проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» прошел конкурсный 

отбор общественно значимых проектов профессиональных образовательных  организаций, 

подведомственных департаменту образования и науки  Кемеровской области,в рамках регионального 

форума «Время первых» и был удостоен гранта на реализацию в размере 50 000 рублей. На эти 

средства были построены утепленные будки в количестве 10 штук, а также была приобретена 

офисная техника для подготовки документов.  

Этому всему предшествовала работа по созданию проекта, который летом 2018 года прошел 

апробацию в российском добровольческом обществе «Добровольцы России», и Власенко Валентин, 

студент группы ОГР-17,  был приглашен совместно с куратором проекта на очную защиту в 

Кемерово.  

Это не последнее мероприятие, где мы решили попробовать себя, и на региональном форуме 

«Алтай-территория развития», опять-таки Власенко Валентин отстоял право на реализацию проекта, 

и в ноябре 2019 года ему был перечислен грант в размере 120 000 рублей, для проведения различного 

рада акций и мероприятий в поддержку бездомных животных. Конечно же, цели немного изменились 

в данном проекте, но одна существенная остается всегда неизменной – это помощь бездомным 

животным, теперь уже через  пропаганду и освещение вопроса в СМИ. Вышли на более высокий 

уровень,  ждем более высоких результатов. Чего достигнем, обязательно Вам расскажем. 

Если вы спросите, будем ли мы, добровольцы ПСТ участвовать в добровольческих проектах, с 

уверенностью отвечу вам – да. И не только будем участвовать, но и будем привлекать 

заинтересованных граждан, администрацию, общественность, чтобы вопросы решались на каждом 

уровне. Ведь не зря говорят «Вода камень точит», вот и мы вместе, единая команда, сможем 

сдвинуть проблему с точки, и надеюсь добьемся высоких показателей и результатов. 
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Кузбасс патриотический 

 

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Пятых Даниил Александрович 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

г. Новокузнецк 

 

Патриотическое воспитание обучающихся в современных условиях приобретает особую 

актуальность и значимость, так как патриотизм является одним из важнейших составляющих 

общенациональной идеи Российского государства. 

Патриотизм, как особое нравственное качество личности человека проявляется в любви к 

Родине, верности своему Отечеству, привязанности человека к родной земле преданности и 

готовности встать на ее защиту. [3]. Для этого человек должен обладать смелостью, выносливостью, 

ловкостью, уметь быстро ориентироваться в сложившейся ситуации, принимать на себя 

ответственность и слаженно действовать в команде. Воспитанию и развитию всех вышеуказанных 

качеств, способствуют военно-спортивные игры. Систематическое участие в военно-спортивных 

играх оказывает положительное влияние на человека: способствует повышению работоспособности, 

развитию умственных способностей, психологической устойчивости в жизненных ситуациях, 

воспитанию уверенности, независимости, стремлению оказать помощь в трудных ситуациях другому 

человеку, воспитывает уважение к людям, правильное поведение в обществе. [2]. 

В нашем техникуме существует кружок «Монолит», капитаном которого я являюсь. Целью 

кружка является формирование социально активной личности, проявляющей гражданско-

патриотическую позицию, демонстрирующую осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. Мы регулярно принимаем участие в мероприятиях: «Зарница», «А, ну 

ка парни», военно-полевые сборы и т.д. 

Вашему вниманию предлагаются результаты исследовательской работы по теме: «Влияние 

военно-спортивных игр на формирование патриотизма студентов ГПОУ НТПП» 

Цель нашей работы: выявить влияниевоенно-спортивных игр на   воспитание патриотических 

качеств личности и развитие военно-прикладных умений и навыков на примере студентов нашего 

техникума ГПОУ НТПП. 
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Исходя из цели, поставлены следующие задачи: 

1. Дать характеристику военно-спортивным играм. 

2. Привлечь студентов к участию военно- спортивным играм 

3. Провести анализ уровня сформированности патриотических качеств личности 

иразвития военно-прикладных умений, и навыков у студентов. 

4. Проанализировать степень активности участия студентов техникума в военно-

спортивных играх. 

Мы предполагаем, что военно-спортивные игры несут в себе духовно-нравственный потенциал 

для развития патриотизмаи военно-прикладных умений, и навыков студентов. 

Исследование проводилось на базе ГПОУ НТПП с сентября 2018г. по июнь 2019 г.В 

исследовании приняли участие 36 студентов (группа юношей эксперентальной группы первого 

курса). С целью выявления понимания у обучающихся «Что такое патриотизм?» было поведено 

анкетирование по теме: "Что значит быть патриотом?"Респондентам были розданы бланки с 

пронумерованными вопросами и вариантами ответов (приложение 1). Результаты анкетирование 

представлены в таблице № 1. 

Таблица №1.  

Вопрос Положите

льный ответ 

Затрудн

яются с 

ответом 

Отрицате

льный ответ  

Что такое, на Ваш взгляд, 

патриотизм? 

97% 3% - 

Как Вы считаете, нужно ли сегодня 

в нашей стране уделять больше внимания 

патриотическому воспитанию молодежи? 

33% 58% 8% 

Участвовали ли Вы в мероприятиях 

(особенно организационных) 

патриотического или военно-

патриотического характера за последние 

2–3 года? 

78% - 22% 

Считаете ли Вы себя патриотом? 33% - 67% 

Хотели бы вы пойти служить в 

армию? 

14% - 86% 
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Результаты анкетирования, представленные в таблице, позволяют предполагать, что 

обучающиесяне в полной мере проявляют осознанную гражданско-патриотическую позицию.  

При выявлении уровня физической подготовкиюношей мы получили следующие результаты 

(таблица №2) 

Таблица №2. 

Норматив Высо

кий 

результат 

Средни

й результат 

Низкий 

результат 

Подтягивании на высокой 

перекладине 

19% 59% 22% 

Бег на короткую дистанцию (100м.) 2% 44% 53% 

Сгибание и разгибание туловища из 

положения лежа 

39% 53% 8% 

Прыжок в длину с места толчком 

двумя ног 

25% 73% 2% 

 

Таким образом, результаты физической подготовки у студентов находились на низком и 

среднем уровне по сравнению с контрольными нормативами ГТО.  

Опираясь на программу по физической культуре для обучающихся в ГПОУ НТПП и план 

воспитательной работы, учитывая материально-техническую базу техникума, его 

месторасположение,а также уровень подготовки обучающихся, нами было решено, улучшить 

физическую подготовленность обучающихся и повысить уровень формирования патриотизма через 

привлечение студентов в спортивно-патриотический кружок Монолит.Активом кружка были 

выбраны военно-спортивные игры, основной целью которых является военно-патриотическое 

воспитание молодёжи. Также мы учитывали возможность применения данных игр в ходе учебного 

процесса в нашем техникуме. К таким играм относятся: «Зарница», «День здоровья» «А, ну ка 

парни» «День призывника», «Пулевая стрельба» и другие спортивные эстафеты (Приложение № 3). 

При проведении вышеуказанных игр использовались комплексы физических упражнений, 

направленных на развитие военно-прикладных умений, а также студенты принимали участие в 

мероприятиях патриотической направленности,таких как «Вахта памяти», встречи с ветеранами, 

посещение музеев, участие в мероприятиях, посвященных знаменательным датам страны. 

По итогампроведенной работы мы провели повторноетестирование(июнь 2019г.), которое 

показало, что обучающиеся более ярко демонстрируют гражданско-патриотическую позицию. 

Таблица №3. 
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Вопрос Положител

ьный ответ 

Затрудн

яются с 

ответом 

Отрицате

льный ответ 

 2

018 

20

19 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019  

Что такое, на Ваш взгляд, 

патриотизм? 

9

7% 

10

0% 

3

% 

   

Как Вы считаете, нужно ли 

сегодня в нашей стране уделять 

больше внимания патриотическому 

воспитанию молодежи? 

3

3% 

94

% 

5

8% 

 8

% 

6

% 

Участвовали ли Вы в 

мероприятиях (особенно 

организационных) патриотического 

или военно-патриотического 

характера за последние 2–3 года? 

7

8% 

10

0% 

  2

2% 

 

Считаете ли Вы себя 

патриотом? 

3

3% 

81

% 

  6

7% 

1

9% 

Хотели бы вы пойти служить 

в армию? 

1

4% 

38

% 

  8

6% 

1

8% 

Анализ результатов физических качеств юношейпоказал, прирост физических качествпо 

сравнению с контрольными нормативами ГТО.  

Норматив Высок

ий 

результат 

Средний 

результат 

Низкий 

результат 

 2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

Подтягивании на высокой 

перекладине 

1

9% 

7

0% 

5

9% 

2

8% 

2

2% 

2

% 

Бег на короткую дистанцию 

(100м.) 

2

% 

2

5% 

4

4% 

6

7% 

5

3% 

8

% 

Сгибание и разгибание 

туловища из положения лежа 

3

9% 

7

5% 

5

3% 

2

5% 

8

% 
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Прыжок в длину с места 

толчком двух ног 

2

5% 

5

9% 

7

3% 

3

9% 

2

% 

2

% 

 

Исходя из вышеуказанного можно отметить: 

1. У студентов экспериментальной группы возросло желание участвовать в военно-спортивных 

играх и мероприятиях,посвященных патриотическому воспитанию, 

2. Данная группа студентов стала систематически занимать призовые места в спортивных 

играх. 

3. По наблюдениям можно отметить, что в данной группе заметно улучшились 

взаимоотношения обучающихся, появилась сплоченность, уважение друг к другу. 

Вывод: таким образом, в ходе занятий с применением военно-спортивных игр не только 

формируются новые знания, навыки и умения, но и такие качества как требовательность, 

исполнительность, умение организовать работу, умение учитывать мнение других, 

коммуникабельность, настойчивость, инициативность, самостоятельность, ответственность и другие. 

Военно-спортивные игры несут в себе духовно-нравственный потенциал для развития патриотизма и 

физических качеств обучающихся. 
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РОЛЬ МУЗЕЯ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ ИМ. МАКЛАКОВА И.В.  

В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Гулевский Анатолий Юрьевич 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 

г. Новокузнецк 

 

Что знает современная российская молодежь о героях? Кто это такие? Какие поступки они 

совершили? На какие качества героев стоит равняться? На эти вопросы большая часть моих 

ровесников ответит, что герои – это персонажи известных фильмов и сериалов. Лишь малая часть из 

них расскажет о подвигах героев Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, о воинах, 

участвовавших в Афганской войне. Поэтому необходимо укреплять живую связь времен и 

поколений, рассказывать ныне живущим о подвигах нашего народа, приобщать их к истокам 

героизма дедов. Патриотизм – это нравственный принцип, который выражается в чувстве любви к 

месту, где ты родился, своей семье и близким, признания своему Отечеству. 

Так кто же будет рассказывать нам об истинных героях? Их поступках? Конечно, это будет 

музей. В нашем техникуме проводится серьезная деятельность по патриотическому воспитанию на 

базе музея Боевой и Трудовой славы им. Маклакова И.В.. К проведению работы в музее 

привлекаются студенты из каждой учебной группы, которые входят в актив и Совет музея в роли 

экскурсоводов, поисковиков, оформителей. Я являюсь одним из них, более того, на мне лежит 

ответственность – организация работы поисково-исследовательской группы. Данную обязанность я 

выполняю уже второй год.  

Несколько лет поисково-исследовательская группа музея работает в рамках проекта «Дорогами 

Афганистана». В данном направлении проведена исследовательская работа «Время выбрало нас», 

целью которой стало изучение Афганской войны через судьбу наших земляков-участников боевых 

действий. 

Исходя из цели, мы определили следующие задачи: 

1. Провести анализ данных об участниках военных действий в Афганистане, представленных  

Заводским военным комиссариатом. 

2. Организовать встречи с участниками событий Афганской войны, с членами городского 

Совета ветеранов войны и военной службы и взять у них интервью; 

3. Провести анализ материалов личного архива участников военных действий в Афганистане: 

Алябьева Ю.П., Кутырева И.В; 
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4. Систематизировать полученную информацию и оформить стендовую выставку в музее. 

Прежде чем провести исследовательскую работу, мы организовали ряд мероприятий, 

позволивших собрать сведения о наших земляках – участниках военного конфликта в Афганистане. 

Для сбора информации Совет музея обратился в Заводской военный комиссариат. Нами были 

получены данные о тех, кто был призван на службу из города Новокузнецка. Всего это около 1000 

человек.  

Наша поисковая группа отправилась в Новокузнецкое отделение Союза ветеранов Афганистана  

«Боевое братство». Там мы смогли познакомиться с письмами солдат, которые не смогли пройти 

войну до конца, с их переживаниями и тревогами. Выяснили, как им жилось в Афганистане, а также 

об их трагической смерти…  

Благодаря управляющей делами союза Стародуб Татьяне Ивановне, Администрации Заводского 

района, военному комиссариату на базе нашего музея Боевой и Трудовой славы неоднократно 

проводились встречи с родственниками воинов, погибших в Афганистане и Чеченской республике. 

Каждый из присутствующих смог получить ответы на все интересующие вопросы. 

Благодаря личным встречам с бывшим офицером-участником войны, полковником в отставке, 

Алябьевым Юрием Павловичем мы смогли познакомиться с его воспоминаниями о тех страшных 

событиях. Сегодня Юрий Павлович возглавляет Комитет ветеранов войны и военной службы г. 

Новокузнецка и является заместителем председателя городского Совета ветеранов войны и труда. Он 

автор и ведущий патриотической программы «Диалоги о войне» на одном из местных телеканалов. 

По результатам нашей работы была организована выставка, посвященная воинам-

интернационалистам. По инициативе Совета музея, при активном и деятельном участии Стародуб 

Т.И., Ливадного С., начальника военного комиссариата Колябина С.В., героя России Будник Н.Г., 

полковника запаса Алябьева Ю.П., в техникуме прошли запоминающиеся мероприятия: «Служу 

Отечеству», «День героя России», а к 30-летию вывода войск из Афганистана «Время выбрало нас».  

Изучая материалы об участниках военных действий, мы отметили, что в абсолютном 

большинстве в Афганистан для службы отправляли молодежь. На эту войну попадали чуть ли не со 

школьной скамьи. Люди, не имеющие почти жизненного опыта, оказывались в чужой стране, в 

экстремальных обстоятельствах. Конечно,  не все  из них смогли вернуться живыми с войны. В г. 

Новокузнецк вернулись всего 33 человека, а в Заводской район города – 10…  

В письмах любящих сыновей мы не встретили рассказов о войне, так как они жалели своих 

родителей. Чаще всего в письмах описывали обычную службу, просили не беспокоиться и не 

переживать. Ведь герой никогда не будет кричать о своих подвигах, а тем более трудностях, с 

которыми он встречается. 

Хочется выделить некоторые из них: 
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Панфилов Герман Евгеньевич, посвящал стихи маме и гордился своей службой: «Я ведь, мать, 

служу теперь в разведке 

И зовусь «товарищ рядовой!»». 

Стихотворение написано 27 апреля 1981 года, а в мае во время боя в ущелье Панджшер Герман 

ценой своей жизни спас своего товарища. 

Другой участник военный действий в Афганистане, Рыбаков Вадим Витальевич, был 

смертельно ранен, прикрывая своего товарища. В своих письмах для родителей писал, что «…наш 

полк на войну не ходит вообще».  

Желяевский Юрий Викторович уверяет маму, что все хорошо, а служба – это обычное дело. 

«…У меня, мама, все хорошо. Жив, здоров, службы идет своим чередом. Погода у нас холодная, но 

снега почти нет, хорошо встретили Новый год. В общем, мама, за меня не волнуйся, у меня все будет 

хорошо». Письмо написано 2 января 1985 года, а через семь дней, группу в которую Юрий входил 

была обстреляна противником. 

Эти письма, личные встречи и беседы произвели на нас неизгладимое впечатление. Наши 

земляки – герои всегда будут являться примером для подражания. Мы не вправе предать забвению 

то, что было нашей славой и по праву обязано перейти в память и дела последующих поколений.  

В заключении хочется сказать, что благодаря работе в активе музея, не только мы сами 

знакомимся с историей родной земли, нашего города и района, боевыми, трудовыми и культурными 

традициями, устоями народа, но приобщаем к этому наших ровесников.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В Г. СТАЛИНСКЕ (НОВОКУЗНЕЦКЕ)  

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Желнин Олег Анатольевич 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум», 

г. Новокузнецк 

 

История г. Сталинска (Новокузнецка)  времен  Великой  Отечественной  войны интересна  тем,  

что на территории города формировались не только прославленные дивизии и полки, но и фронтовые 

и тыловые эвакогоспитали, которые внесли немалый вклад в победу.  

Кузбасс, а в частности г. Новокузнецк стал одним из главных баз поставки фронту не только 

вооружений, снаряжений, боеприпасов и продовольствия, но и людских резервов.  

Госпитальная служба в истории войн всегда оказывала существенное влияние на их исход. 

Поражение Красной Армии в 1941-1942 гг. привело к захвату противником огромных территорий. В 

таких условиях Западная Сибирь, в том числе и юг Кузбасса, превратились в крупную госпитальную 

базу. В первые дни войны здесь срочно разворачиваются фронтовые и тыловые госпитали.   

Неотвратимость войны с Германией изменила жизнь медицинских работников города уже к 

весне 1941 г. Сталинский горвоенкомат  рассылает повестки по служебным адресам, в которых 

извещает о сроках призыва на военные сборы и предупреждает о привлечении к ответственности в 

случае неявки или опоздания. 

Эвакогоспитали, в отличие от полевых подвижных госпиталей, не располагали транспортом для 

перемещения, палатками для развертывания вне населенных пунктов, не имели стандартных укладок 

медицинского и санитарно-хозяйственного имущества; значительная часть их личного состава 

комплектовалась вольнонаемными служащими.   Эвакогоспитали развертывались обычно в 

административных зданиях и были рассчитаны на 200-2000 коек.  

Эвакогоспитали на 600-900 коек могли быть также смешанными; они предназначались для 

госпитальных баз фронта; более крупные эвакогоспитали развертывались преимущественно во 

внутренних районах страны и во фронтовом тыловом районе.  

Всего за годы войны в нашем городе было создано 11 госпиталей.  Первым был срочно 

развернут эвакогоспиталь № 1241 на 1200 коек, начальником его стал военврач И.Р. Виноградов. 

Эвакогоспиталь № 1241 занимал довольно много зданий, в том числе школы № 11,17, общежитие 

пединститута и главный его корпус. Санитарные поезда приходили  часто, и если всех не мог 
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принять главный корпус в школе № 17, то раненных приходилось размещать в здании известного  

ресторана “Москва”.  

В 1943 г. были открыты дополнительно еще два стационарных эвакогоспиталя - № 2489 

(начальник Л.М. Губанова) и № 1242 (начальник М.М. Цирельсон). Позже были развернуты 

госпитали № 3626 (главный врач Б.К. Яворская), № 3329 (главный врач Лиманский), № 2488 

(начальник госпиталя М.Е. Парий). 

Весной 1943г. в г. Сталинск,  в корпуса убывшего госпиталя № 3329 из областного центра – 

Кемерова – прибыл госпиталь № 1242 во главе с капитаном медицинской службы М.М. Цирельсон. 

Госпиталь был рассчитан на 800-900 мест общехирургического, терапевтического профиля.  В этом 

госпитале работали врачи с большим опытом     лечения раненых в госпиталях Кузбасса. Они лечили 

ранения груди, живота, конечностей, проводили сложные ампутации, а после – длительные 

реабилитационные мероприятия (поэтому ежемесячная выписка воинов составляла около 40%). 

 В октябре 1941г. в районе Верхней Колонии г. Сталинска в зданиях магазина военторга, 

гостиницы КМК, школы № 2 на базе отступившего из фронтовой полосы лазарета № 2034 был 

сформирован эвакогоспиталь № 3626. Он мог принять 800-900 бойцов, и был многопрофильного 

направления. Здесь лечили общехирургических, терапевтических, травматологических раненных и 

больных. Сюда привозили раненных с ампутированными конечностями, которые нуждались не 

только в лечении, ортопедическом протезировании, но и в психологической помощи. 

 Возглавляли его сначала военврачи III ранга Словак, затем Лопай, а с 1943г. майор 

медицинской службы, выпускница Томского университета, руководитель городского 

здравоохранения Б.К. Яворская. 

         В октябре 1941г. в г. Сталинск из фронтовой полосы был переведен 

общехирургический эвакогоспиталь № 3625. Он располагался в Куйбышевском районе, в 

помещениях двух школ и двухквартирном доме. Госпиталь мог принять 600 раненных и был 

укомплектован медперсоналом, мобилизованным на Украине. Возглавлял его военврач II ранга 

Петрик. 

 В октябре 1941г. из Харьковского военного округа в Куйбышевский район г. Сталинска 

прибыл госпиталь № 1777 (в Кузбассе он известен под номером 1777/3627). Его разместили рядом с 

железной дорогой в школах № 9, 90, новой столовой трансторгпита, а также в двухэтажном 

деревянном доме. Госпиталь специализировался на лечении легкораненых и был рассчитан на 400-

500 мест. Его начальником был военврач II ранга, выпускник одного из Харьковских мединститутов 

со стажем работы более 17 лет А.И. Левенберг. 

 Госпиталь № 1247 общехирургического, терапевтического и травматологического профиля на 

1000-1200 мест был сформирован в г. Сталинске в августе 1941г. Он занимал в Орджоникидзевском 
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районе (ныне Центральном) здания по ул. Школьной, № 42, ул. Кирова, №№ 200, 201, 202 

(нумерация домов военного времени). Организацию эвакогоспиталя № 1247 поручили заведующей 

медпунктом КМК Савченко Анне Федоровне.   

 Из воспоминаний медсестры эвакогоспиталя № 1247 Савченко А.Ф.: “26 июня 1941 года я 

была призвана военкоматом и направлена на организацию госпиталя в нашем городе… Работали мы 

по 12-15 часов, а иногда и целые сутки: вытрясали из наших шефов все, что было необходимо. А 

нужно было многое: койки, постельное белье, матрацы, пижамы, нательное и медицинское белье, 

оборудование пищеблока, инструменты для операционной и перевязочной, лекарства и др. 

Эвакогоспиталь мы развернули вовремя до приезда эшелона с ранбольными. Эшелоны шли 2-3 

месяца под бомбежками. Больные были похожи на трупы: страшно истощены, морально подавлены, 

они плохо реагировали на наши вопросы. Принимали их больше суток… Впервые мы видели жуткие 

картины, которые открывались нам при снятии гипсов и повязок: гнойные раны и в них черви… 

 Мы, медики были обязаны в короткий срок вылечить бойцов, дать им калорийное питание. 

Кроме лечения и питания организовывали в госпитали художественную самодеятельность...”. 

 Действительно медики работали в тяжелых условиях: ни лифтов, ни подъемников не было, 

молодым санитаркам приходилось таскать с этажа на этаж на носилках раненных. Кормили 

однообразно: утром и вечером – овсяная каша, в обед – овсяный суп. “Питание у нас было не важное: 

хлеба мы получали по 200 граммов на день и только во второй половине 1942г. нам стали выдавать 

его по 400 граммов» – вспоминает Савченко А.Ф. 

 Персонал эвакогоспиталя № 1247 – это медработники Кемеровской области, большинство из 

них – выпускники Томского мединститута, а так же часть эвакуированных из г. Харькова. В 

госпитале большое внимание уделяли лечению огнестрельных ранений позвоночника, груди, 

верхних и нижних конечностей, а также послеоперационным восстановительным мероприятиям, 

технике переливания крови, приемам лечебной физкультуры, массажу. 

 Госпиталь имел свое подсобное хозяйство, где содержал скот и на 40 га собирал неплохие 

урожаи зерновых, овощей, картофеля. Это помогало значительно пополнить рацион питания 

раненых. 

 Операции шли круглосуточно. Когда становилось совсем невмоготу, просили помощи у 

соседей. Дружно жили с госпиталем №1241, начальником которого был Виноградов Иван 

Романович. 

 При госпитале был организован батальон выздоравливающих, их готовили к отправке на 

фронт. Для них был определенный режим дня и особое питание, они усердно занимались 

гимнастикой, лыжами. Одним из главных тренеров по лыжному бегу была Савченко А.Ф. 
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 Питание для раненых было хорошим: мясо, молочные продукты, вино, сливочное масло, яйца, 

шоколад, овощи и фрукты. Хлеб не ограничивался. 

 Выздоравливающих выписывали – кого на фронт, кого домой в отпуск, кого на инвалидность. 

 В октябре 1941г. из Одессы в г. Сталинск прибыл эвакогоспиталь № 3329. Он  мог принять до 

1 тыс. раненых общехирургического и терапевтического профиля. Его разместили в школе № 1, 

Дворце металлургов и двух жилых многоквартирных домах по ул. Кирова и ул. Энтузиастов. 

Руководил госпиталем военврач II ранга Лиманский. 

 Особенно усложнялась обстановка с медицинским обслуживанием населения города, когда 

Новосибирский крайздравотдел приказал организовать на базе ГБ-1 эвакогоспиталь № 2488, 

начальником которого в начале был назначен Г.А. Бухвостов, а позже врач-дерматовенеролог Мария 

Ефимовна Парий. Он был развернут в бараках медсанчасти КМК, на месте которой находится ныне 

городская больница № 1. В результате для обслуживания рабочих КМК был оставлен один корпус на 

100 коек в одном бараке, где размещаются сокращенные до предела травматологическое отделение 

на 55 коек, хирургическое отделение на 35 коек и глазное на 5 коек, в то время как численность 

населения в городе уже превышала 166 тысяч человек.   

 Местный эвакопункт (МЭП) неоднократно проводил учебные тренировки по проверке 

готовности медперсонала к приему военно-санитарных поездов. 

 В госпиталях г. Сталинска проводилось комплексное лечение: применялась лечебная 

физкультура с механотерапией, в ряде госпиталей вводилась трудотерапия. Так, например, в 

эвакогоспитале № 1241 были созданы мастерские – сапожные, портняжные, по ремонту медицинской 

аппаратуры. В отделениях выздоравливающих проводилась военная учеба. Во многих 

эвакогоспиталях была организована художественная самодеятельность. 

 Всего до ноября 1943г. г. Сталинск принял 80 санитарных поездов. За годы войны в строй  

было возвращено более 70% раненных – около 200 тысяч солдат и офицеров. Для лечения раненых 

было необходимо большое количество донорской крови. Доноры г. Сталинска сдали за годы войны 

около 1700 литров крови, чем спасли тысячи жизней. 

 Умерших солдат хоронили на Редаковском кладбище, которое со временем стало воинским. 

Лишь в конце 60-х годов над безымянными холмами взметнулась к небу величественная стела с 

именами погибших в госпиталях города фронтовиках.  

В годы войны в госпиталях города работали многие специалисты, способные вернуть к жизни 

тысячи солдат. Не всех медиков призывали на фронт, многие, в основном женщины, выполняли свой 

долг в тылу. Эвакогоспитали были разбросаны по всему городу и даже за его пределами. 
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МАРШРУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Горбатых Полина Вадимовна, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,  

г. Кемерово 

 

«Народ, который забыл про свое прошлое, не 

имеет будущего» 

Русский историк Николай Карамзин 

 

Наш город богат и славен своей удивительной историей. История нашего города отражена в 

памятниках, в музейных экспонатах, в книжных изданиях, в пожелтевших от времени газетных 

публикациях. 

А ещё его история запечатлена в названиях улиц нашего родного Кемерово. Я решила 

выяснить, как и когда, а главное в честь кого были названы улицы нашего города. 
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Цель: выяснить историю возникновения улиц и основные принципы их называния, изучить 

улицы города, название которых связаны с героями ВОВ. 

задачи: 

1. Изучить карту г. Кемерово; 

2. Выявить улицы, названые в честь героев ВОВ; 

3. Изучить литературу, связанную с историей г. Кемерово; 

4. Изучить документы в городской, детской библиотеках и историко-краеведческом музее г. 

Кемерово, с целью узнать какие подвиги совершили наши земляки в годы ВОВ. 

Нормальная жизнь человека невозможна, если окружающие его объекты не имеют названий. 

Представьте себе, как будет работать транспорт, почта, медицинская помощь, если города, улицы 

никак не названы. Именно поэтому люди дают названия окружающим их объектам, и дают их по тем 

признакам, которые кажутся им в момент называния самыми важными, самыми характерными. В 

пределах древнего города улиц и переулков не было, а были дороги, которые шли в соседние 

княжества и города. Со временем вдоль дорог появлялись дома; так появлялись улицы. Слово 

«улица» - многозначное. В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой 

читаем: «Улица - в населённых пунктах: два ряда домов и пространство между ними для прохода и 

проезда, а также само это пространство». 

Называние возникает по-разному. В зависимости от времени, места и условий, где находится 

объект, которому надо дать имя. Наши предки, как правило, сами давали названия своим деревням и 

сёлам, и чаще всего по своему имени или фамилии. В настоящее время названия новым городам, 

населённым пунктам, улицам дают в основном по четырём принципам:  

1. по именам (фамилиям) выдающихся людей,  

2. по объектам, расположенным на улице или поблизости от неё,  

3. по внешним особенностям улицы, 

4. по историческому прошлому города.  

В нашем городе есть множество улиц, бульваров, проспектов, многие из которых названы в 

честь видных деятелей прошлого или современности. Согласитесь, ведь иногда бывает, что мы 

проходим мимо, работаем или даже живем на улице, названной в честь, такого человека, но, порой, 

совершенно ничего не знаем о нем, его жизни и деятельности, и почему именно в честь этого 

человека была названа эта улица или проспект. 

Знать о людях, именами которых названы улицы города, значит помнить тех, кто прославил 

наш город, область, нашу страну, и потому означает: знать историю, культуру своего края, своей 

Родины. 
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Всего в Кемерово 1287 улиц, из них около 300 названы в честь участников ВОВ. Такие улицы, 

как улица: Ленина Комсомольская и многие другие можно встретить во многих городах России, да и 

за рубежом. Но такие как: Васильева, Шишкина, Волошиной увидеть только в нашем городе, т. к. эти 

улицы (27 улиц) названы именами наших земляков, которые в годы ВОВ ценою своей жизни спасали 

город от фашистских захватчиков.  

Тысячи километров прошли воины-кемеровчане по фронтовым дорогам, насмерть стояли у 

ворот Москвы, до последней капли крови дрались за родную землю на Волге, форсировали Днепр, 

освобождали Белоруссию, Прибалтику, видели ликующую Прагу и суровые фиорды Норвегии, 

штурмовали Берлин. 

Более 60 тысяч кемеровчан были призваны на фронт, из них свыше 6 тысяч награждены 

орденами и медалями воинской славы за ратные подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. 

37 кемеровчан стали Героями Советского Союза, пять – Кавалерами орденов Славы трёх 

степеней.113 учителей-кемеровчан не вернулись с полей сражений. 

В Кемерово стартовал проект «Герои наших улиц», который в прошлом году выиграл грант 

Кемеровского молодёжного Вече - 2018. На фасаде дома №8 по улице Чкалова появилось первое 

патриотическое граффити. 

На стене дома нарисован портрет легендарного советского лётчика-испытателя Валерия 

Чкалова, который ещё при жизни стал одним из символов эпохи. Задолго до начала Великой 

Отечественной войны он разработал методики боя на низких высотах, внедрил в практику военного 

пилотажа приём — атаку с перевёрнутого самолёта. Чкалов погиб в 1938 году, когда ему было 34 

года. 

Фасад дома по проспекту Ленина, 18 украсил мурал с изображением дважды Героя Советского 

Союза Ивана Черняховского. 

Этим летом в Кемерово появился портрет Веры Волошиной, на фасаде дома № 11 по улице 

Радищева на пересечении с ул. В. Волошиной. 

К 100-летию (25 августа) со дня рождения кемеровчанина Героя Советского Союза Юрия 

Михайловича Двужильного на фасаде жилого дома появился его портрет в стиле «граффити».  

Городской проект «Герои наших улиц» стартовал летом 2018 года. В ходе его реализации 

на фасадах домов художники будут изображать портреты тех, чьи имена носят улицы. Всего в 

рамках проекта в кузбасской столице запланировано изобразить 11 уличных портретов героев. 

Патриотический проект «Герои наших улиц», реализуемый при поддержке управления 

культуры, спорта и молодёжной политики администрации города Кемерово, призван напомнить 

о судьбах и подвигах замечательных людей. 
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«ЭКОДВОР» - ОТ ВОЛОНТЕРА ДО ОРГАНИЗАТОРА 

 

Тарасова Мария Васильевна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»,   

г. Кемерово 

 

В Кемеровской области экологическую ситуацию можно назвать стрессовой, поскольку добыча 

и переработка природных ресурсов Кузбасса, является важным условием устойчивого развития 

региона.  

Но жизнедеятельность человека сопровождается образованием отходов. вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 

процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению. 

Основную массу отходов составляют твердые бытовые или коммунальные отходы (ТБО и ТКО). 

Мусор стал неотъемлемой частью нашей жизни и многие даже не задумываются о том куда он 

отвозится и насколько огромны современные свалки. 

Основные способы обращения с отходами — это размещение отходов на полигонах или 

санкционированных свалках, обезвреживание и утилизация. В России наиболее распространенным 

способом на сегодняшний день является захоронение отходов на полигонах. Захоронение бытовых и 

коммунальных отходов один из самых дешевых способов утилизации. Но и один из самых худших. 

Выкидывая мусор на свалки происходит загрязнение окружающей среды, а значит, увеличивается 

антропогенная нагрузка, которую создает человек.   

http://festival.1september.ru/articles/578204/
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=topics/streets.htm
http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=topics/streets.htm
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С точки зрения охраны окружающей среды наиболее приемлемым и перспективным способом 

является вторичная переработка. 

Цель: выяснить отношение жителей города Кемерово к вопросу раздельного сбора отходов 

(РСО) и их переработке. 

Задачи: 

- изучить ситуацию с РСО в Кузбассе; 

- провести социологический опрос среди обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ; 

- проанализировать результаты опроса и сделать вывод; 

- провести классный час на тему РСО; 

В ГПОУ КемТИПиСУ у обучающихся на базе 9 классов в состав учебных дисциплин входят 

такие предметы, как биология, экология, география. Изучение этих дисциплин дает обучающимся 

техникума комплексные знания, показывая принципы современного производства, красоту родного 

края и недопустимость варварского отношения к ней. Обучающиеся не только узнают о состоянии 

окружающей среды в мире, России и Кузбассе, но и о вторичном использования отходов; об очистке 

от загрязнений водоемов, атмосферы и почвы; об ответственности за причинение ущерба 

окружающей среде и экологическом праве. 

Обучающиеся техникума регулярно участвуют в экологических акциях и мероприятиях, ходят 

на экскурсии на предприятия и особо охраняемые природные территории. А также регулярно 

принимают участие в научно-практических конференциях разного уровня (Всероссийские, с 

Международным участием: «Шаг за горизонт»; «Открытый мир» и др.).  

На уроках дисциплины «Экология» и «Экологические основы природопользования» проводятся 

уроки «Экологической грамотности», «Заповедные уроки». Приглашаются представители ГКУ КО 

«Дирекция особо охраняемых природных территорий», ГКУ КО «Комитет природных ресурсов», 

представители эко-сообществ города Кемерово и области и т.д. 

С 2006 года в техникуме развивается волонтерство. Одно из направлений волонтерской 

деятельности направлено на развитие у обучающихся экологической культуры и воспитания 

экологической грамотности. В состав отряда входит около 15 % обучающихся техникума (примерно 

150 человек). 

Основными экологическими направлениями деятельности волонтерского отряда являются: 

1. «Открой свое сердце» – оказание помощи приютам для бездомных животных; 

2. «ЭКОактивизация» – мероприятия по благоустройству территорий, посадка деревьев, 

участие в акциях различного уровня; 

3. «ЭКОстиль» – проведение мероприятий по пропаганде разрешения экологических проблем, 

классных часов, бесед и т.д. 
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ЭКОДВОР - это проверенный на практике способ, объединяющий людей для внедрения 

раздельного сбора отходов и совместного улучшения экологической составляющей наших дворов. 

Первый «ЭКОДВОР» в Кемерово состоялся в 2017 году, это была небольшая акция по сбору 

макулатуры, батареек и крышечек. Организаторами акции были три человека, познакомившиеся 

через социальные сети и неравнодушные к экологическим проблемам региона. Сегодня это уже 

команда единомышленников, объединённые одной идеей. Это люди, которые пытаются сделать мир 

чище, лучше и добрее. Проводя различные мастер-классы, эко-уроки и эко-игры организаторы 

«ЭКОДВОРа» рассказывают населению г. Кемерово, как жить экологично в современном мире, как 

сортировать отходы, как экономить природные ресурсы и многое другое.  

Впервые о проекте «ЭКОДВОР» я узнала от своей подруги, которая позвала меня с собой за 

компанию сходить на мероприятие. Проект сразу понравился и участие в нем стало регулярным. 

Участие в «ЭКОДВОРах» началось еще в школе, но как только поступила в техникум, то сразу же 

влилась в ряды экологического волонтерского отряда «Добрые руки!». 

Впервые о проекте «ЭКОДВОР» волонтеры нашего техникума услышали в июне 2018 года. 

Несколько раз сходили на мастер-классы и эко-уроки, пытаясь разобраться что это за проект и чем он 

занимается. В январе 2019 года впервые приняли участие как волонтеры, а уже в июле и сентябре 

2019 года мы стали организаторами акции и «ЭКОДВОРы» прошли на территории техникума. 

На сегодняшний день наш техникум принимает активное участие в проекте в техникуме 

установлены ёмкости для сбора батареек (акция «Сдай батарейку – спаси ежика») и крышечек (акция 

«Поделись_крышечкой), регулярно проводится сбор макулатуры и др.  

 

 

Вопрос 1 

 

Среди обучающихся нашего техникума был проведен социологический опрос. Были опрошены 

обучающиеся 1 курса ГПОУ КемТИПиСУ, всего 310 человек.  

По результатам опроса видно, что лишь немногие знают о таких способах утилизации отходов, 

как сжигание и переработка - всего 83 человека (вопрос №1). 

 

227 
38 

45 

Знаете ли Вы, как утилизируется 
мусор?  

свалка 

сжигание 
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Вопрос №2 

 

При ответе на второй вопрос: - Готовы ли вы сортировать мусор, если будут созданы все 

условия необходимые для этого? Большая часть респондентов сказали: - Да, если будут созданы все 

необходимые условия для сортировки мусора, обучающиеся готовы заняться раздельным сбором 

мусора (вопрос№2). 

 

 

Вопрос№3 

 

Из ответов на третий вопрос видно, что всего лишь 57 человек прежде чем выкинуть мусор, 

производят его сортировку.  

При ответе на четвертый вопрос: - Как утилизируют мусор в вашем населенном пункте? Только 

46 человек знают о том, что мусор в городе Кемерово перерабатывают. Но большее число 

респондентов ничего не знают о переработке бытовых отходов в г. Кемерово. Нашлись и те, кто 

считает, что мусор в г. Кемерово, сжигают на специальных мусоросжигательных заводах. 

 

176 76 
58 

Готовы ли вы сортировать мусор, 
если будут созданы все условия … 

да 
нет 

57 

253 

Разделяете ли Вы мусор перед тем, как 
его выбрасываете? 

да 
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Вопрос № 4 

 

 

Вопрос №5 

 

При ответе на пятый вопрос: - Ваше отношение к проблеме утилизации мусора? Равнодушным 

к данному вопросу остались лишь 37 респондентов, большинство же обучающихся считают очень 

важным переработку и вторичное использование бытовых отходов. 

Вывод: Проблема отходов сейчас остро стоит во многих регионах Кузбасса. Если люди будут 

задумываться, что и как можно вторично использовать, то на нашей планете станет меньше 

мусора. И возможно, что через несколько десятков лет планета не превратиться в одну огромную 

свалку. 

Не многие знают о том, что использованным вещам можно дать вторую жизнь. Например, не 

нужные вещи (одежду, книги и т.д.) можно отдать более нуждающимся в них людям; 

использованную пластиковую посуду и бутылки можно перерабатывать в декоративные украшения 

для клумб; бумагу можно сдавать на макулатуру и изготавливать новые тетради, книги и т.д. 

 

 

 

 

 

237 

15 
46 12 

Как утилизируют мусор в вашем населенном 
пункте? 

на свалку 

сжигают 

перерабатывают 

240 

33 
37 

Ваше отношение к проблеме утилизации 
мусора? 

важно 

не важно 

мне всеравно 
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КАЖДЫЙ ПАВШИЙ – ЖИВОЙ, ЕСЛИ В СЕРДЦЕ ЖИВЕТ 

 

Коломеец Дмитрий Сергеевич, Сафонова Анна Викторовна, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Есть у памяти свой 

Нестираемый счет: 

Каждый  павший – живой, 

Если в сердце живет. 

Через времени гул 

Слышим грохот тех дней… 

Кандагар и Кабул 

Помнят наших парней… 

 
В настоящее время на историческую арену выходит новый социальный тип личности. 

Российскому обществу требуются люди деловые, уверенные в себе, независимые, с яркой 

индивидуальностью. В тоже время в обществе наблюдается «дефицит нравственности». Одним из 

характерных проявлений духовной опустошенности и низкой культуры явилось резкое падение 

роли и значения патриотизма. В последние годы наблюдается отчуждение молодежи от 

отечественной культуры, от общественно-исторического опыта предшествующих поколений [1] . 

Между тем, результаты опроса показывают, что идея патриотического воспитания молодежи 

сегодня крайне востребована в обществе: подавляющее большинство наших сограждан (89%) 

полагают, что ему следует уделять больше внимания. 

Более 30 лет   прошло с того исторического  момента,  когда последний советский солдат 

покинул территорию Демократической Республики Афганистан. 15 февраля 1989 года была 

поставлена точка в почти десятилетней войне. Война, длившаяся три тысячи триста сорок дней и 

ночей, была особенно жестокой и кровопролитной еще и потому, что  воевали не с темными 

безграмотными крестьянами, а с хорошо обученными и «до зубов» вооруженными бандами 

международных наемников, которые не щадили ни мирное население, ни наших солдат. 

Сложно говорить однозначно об афганской войне - это трагическая, и  героическая страница 

нашей истории. К сожалению, война коснулась судеб многих наших земляков. Как всякое 

лихолетье, она забрала лучших наших сынов. И как у  всякой войны, есть у нее свой страшный 

счет  – 15 000 солдат и офицеров не вернулись домой с чужбины [2].  Это самые большие потери 

со времен  Великой Отечественной войны. В числе 15 тысяч погибших  - 134 кузбассовца, из них 
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34 новокузнечанина. За этими цифрами – безутешное горе матерей, вдов, детей, которые выросли 

без отцов. 

Среди тех, кто  погиб, Герой Советского Союза, старший лейтенант Н.А. Шорников. Его имя 

носит одна из улиц города Кемерово. Другие наши земляки - вертолетчики О.Ю. Шишкин и П.Б. 

Кроха, посмертно награжденные орденом боевого Красного Знамени и орденом Красной Звезды, 

вместе прикрывали вывод советских войск в феврале 1989 года [3]. Ценой своей Жизни они 

спасли тысячи солдат. 

 Еще одна  страница в Кузбасской книге Памяти, посвященной воинам России, погибшим в 

Афганской войне, по праву принадлежит сержанту парашютно-десантного отделения Буткееву 

Николаю Дмитриевичу и младшему сержанту, командиру отделения Синица Владимиру 

Григорьевичу, за мужество и отвагу награжденными  посмертно орденами Красной Звезды. 

Цель работы: сформировать представление о  воинском долге  и  понимании того, что без 

чести, ответственности и  нравственности, невозможно  дальнейшее возрождение России. 

Исходя из данной цели исследовательской работы, нами были определены следующие  

задачи: 

 изучить  биографии  Буткеева Николая Дмитриевича и Синица Владимира Григорьевича, 

выпускников специальности Строительство и эксплуатация путевого хозяйства Новокузнецкого 

горнотранспортного техникума; 

 изучить архивные материалы Совета ветеранов Афганистана г. Новокузнецка; 

 исследовать и изучить  документы  и фотоархивы  семьи  Буткеева Н.Д. и семьи Синица 

В.Г; 

 собрать воспоминания друзей и преподавателей; 

 собранные материалы передать на хранение в музей ГБПОУ Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа. 

Методы исследования: работа с  фото - документами и личными архивами семьи Буткеевых 

и семьи Синица,  интервьюирование родных и близких воинов-афганцев,  анализ   литературных 

источников, видео - материалов, интернет - ресурсов. 

Объект исследования: биография новокузнечан Буткеева Николая Дмитриевича и Синица 

Владимира Григорьевича. 

Предмет  исследования: становление личности   воинов – афганцев Н.Д. Буткеева и В.Г. 

Синица. 

Биография Буткеева Николая Дмитриевича 

Буткеев Коля  родился 23 июня 1959 года в городе Новокузнецке. 
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 Окончив школу (приложение 1), поступил сразу на 2-й курс  горнотранспортного техникума 

(НГТТ) по специальности «Строительство и эксплуатация путевого хозяйства», затем  планировал  

продолжить учебу в институте. Параллельно с этим Николай окончил водительские курсы, и 

получил специальность «Водитель 3 класса». 

Летом по окончании 2-го курса   работает на ремонте железнодорожных путей в 

студенческом строительном отряде,  где был назначен комиссаром ССО. В сентябре 1977 года был 

избран делегатом на слет «Романтиков труда». За отличную работу по окончании трудового 

сезона  вместе с другом Карпенко Владимиром награжден туристической путевкой на Кубу. 

Николая избирают председателем Совета физкультуры горнотранспортного техникума. В 

1978 году за успешную учебу, активную комсомольскую деятельность и спортивные достижения 

(приложение 2) кандидатуру Буткеева Н. выдвигают  на Доску Почета «Гвардейцы пятилетки»  

Орджоникидзевского района города Новокузнецка. 

В мае 1979 года по окончании техникума Николай, как и многие его сверстники, был 

призван на действительную службу в ряды Советской Армии.  Попав по распределению в 

воздушно – десантные войска, он  сразу направлен на учебу в сержантскую школу города Каунас 

(поселок Рукла), которую успешно закончил в ноябре 1979 года. После сдачи экзаменов,  ему 

присвоено звание сержанта – командира  боевой машины десантника. После учёбы Николай был 

распределен в Ферганскую воздушно – десантную дивизию для  прохождения дальнейшей 

службы.  

С декабря 1979 года в составе ограниченного контингента советских войск  был направлен в 

Демократическую республику Афганистан  для оказания «интернациональной помощи» 

афганскому народу и для защиты завоевания Апрельской революции. 

В январе 1980 года Николай подает заявление о вступлении в ряды КПСС. Из служебной 

характеристики сержанта Буткеева Н.Д.: «…Физически развит отлично, что особенно важно при 

ведении боевых действий в горной местности. Безупречно дисциплинирован. В своей работе 

может найти главное звено и проявляет настойчивость в достижении намеченных целей. Чутко 

относится к нуждам и запросам подчиненных, заботится о них,  отзывчивый товарищ. Пользуется 

безупречным авторитетом среди командиров и сослуживцев.При оказании интернациональной 

помощи афганскому народу в деле защиты завоеваний Апрельской революции проявил себя 

мужественным, смелым и решительным воином».  

25 сентября 1980 года при ведении боевых действий в кишлаке Бальтульхейль (близ города 

Чарикар провинции Парван) отделение сержанта Буткеева Николая Дмитриевича было назначено в 

дозор, с задачей - обнаружить противника и поставить в известность основные силы парашютно - 

десантной роты. Разведывательный дозор под  его командованием обнаружил группу моджахедов. 
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Обеспечивая развертывание основных сил роты, разведчики вступили в неравный бой. В этой 

обстановке Николай не растерялся, немедленно доложил о засаде командиру. Организовав 

оборону, он принял решение - эвакуировать с открытой местности своих тяжелораненых 

товарищей: рядовых Логунова В.А. и Кожина В.М.  

Оказав первую помощь раненым,  сержант Буткеев Н.Д. стал метким огнем поражать 

противника. В этом бою он лично уничтожил двух мятежников, но сам был тяжело ранен в грудь. 

Сослуживец Неунывахин В.И. вспоминает о смерти друга: «Для меня это была настоящая потеря, 

такого друга у меня больше не было». 

Биография Синица Владимира Григорьевича 

Синица Володя родился 2 сентября 1959 года в городе Осинники Кемеровской области. 

Володя Синица был в семье третьим ребёнком, самым младшим, единственный сын, очень любим 

всеми. Его веселый, добродушный характер, честность, открытый взгляд красивых голубых глаз 

привлекал всех: и малышей и взрослых (приложение 3); его очень уважали и любили в школе, 

техникуме; с ним было легко и просто в общении друзьям, которых у Володи было много, и до сих 

пор они хранят помять о своем друге. Владимир с детства очень любил природу: ещё не взошло 

солнце, а он с другом уже на речке, на рыбалке; или рано-рано уйдёт за грибами, и сколько 

веселья, радости и удовольствия доставляли ему такие походы и желание порадовать своих 

близких. Своей энергией, жизнелюбием, весёлым общительным нравом Володя заряжал всех, он 

неплохо играл на гитаре, пел хорошие песни и был «заводилой» среди друзей. 

Большой страстью и увлечением для Володи были машины. Едва Володя стал доставать педали 

ногами - уже учился водить родительский «Москвич», он вырос в машине, часами находился в ней, 

знал до тонкостей каждую деталь и, обучаясь в Новокузнецком горнотранспортном техникуме, 

получил водительские права вместе с дипломом об окончании Новокузнецкого горнотранспортного 

техникума в 1979 году по специальности СЭП (приложение 3). 

Служил в армии с мая 1979 года. В республике Афганистан с 1декабря 1979 года. В.Г. Синица 

участвовал в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу (приложение 4). 

14 апреля 1980 года разведывательная группа, в составе которой он действовал, попала в 

засаду. Смело и решительно вступив в бой с противником, В.Г. Синица прицельным огнем из 

автомата подавил огневую точку, но сам был смертельно ранен. 

Мы глубоко убеждены, что осознание возможной своей гибели и, тем не менее, выполнение 

поставленной задачи – это уже подвиг. Что может быть у человека дороже своей жизни? Ничего. И 

когда солдат, офицер, осознавая опасность задания, осознанно  рискует своей жизнью, но выполняет 

его – это подвиг, такие люди  достойны всенародной памяти. 
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40 лет прошло со дня ввода наших войск в Афганистан, 30 лет – со дня вывода, но никогда не 

утихнет боль утраты тех лучших сынов России, которые могли бы жить и строить нашу страну. 

Анализируя события, связанные с  войной в Демократической  республике Афганистан, мы часто 

думаем  –  в чем была наша сила, и приходим  к выводу – в людях.  Мы имеем в виду тех, настоящих 

Афганцев (с большой буквы и без кавычек), которые прославили нашу Родину и Вооруженные силы, 

честно и добросовестно выполняя свой интернациональный и  конституционный долг [4]. Это люди, 

для которых слова «честь», «ответственность», «нравственность» были не красивым словом, а тем 

определением «воинского» и просто «гражданского» долга, без которого жизнь для них была  

немыслима.   

Все они там, далеко в прошлом, на обезображенной взрывами земле, и единственное, что пока 

нас с ними связывает - это память.  Память – неподъемное, страшное и святое слово. Без нее нет 

человека, нет государства, нет будущего [5]. 

Люди! Помните тех, кто в последнем крике оборвал свой род, не родив наследника. Не давайте 

умереть памяти своего сердца. 

В памяти народной,  в истории Кузбасса и России навсегда останутся имена наших героев – 

земляков. Среди них –  выпускники Новокузнецкого горнотранспортного колледжа Буткеев Николай 

Дмитриевич и Синица Владимир Григорьевич, прожившие короткую, но очень яркую жизнь 

(приложение 5). 

 

Список использованных источников: 

1. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в современном 

российском обществе / Монография. – Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. – 172 с. 

2. Исторический словарь на сайте «Мир словарей». Статья «Афганская война»;  

3. «Война в Афганистане 1979–1989 гг.» (справка РИАН);  

4. В. Григорьев. Афганская война 1979–1989: сервер для ветеранов афганской войны; 

5. Б. Ямшанов. Полная правда о вводе советских войск в Афганистан еще не раскрыта.  
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СТРОЙОТРЯД – ЭТО ЦЕЛИ, НАДЕЖДЫ, МЕЧТЫ… 

 

Маховиков Евгений Дмитриевич 

 Маренков Владимир  Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

г. Новокузнецк 

 

Стройотряд–это чудо студенческих лет,   

Стройотряд – это радость свершений, побед,  

Стройотряд – это цели, надежды, мечты,  

Стройотряд – это я, это – мы, это – ты! 

Исследовательская работа посвящается 100-летию Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи. 

История комсомола – живой и страстный документ. Перелистывая его страницы, мы ощущаем 

дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений. Комсомольские поколения… О них 

сложено немало песен и стихов, написаны романы, сняты кинофильмы. Каждое из поколений внесло 

в историю свою неповторимость, свою биографию, свое мужество. 

Для одного поколения — это были революция, гражданская война и первые пятилетки, для 

других Великая Отечественная война, юность третьих выпала на героические трудовые годы 

послевоенного восстановления. Кто-то поднимал целину, открывал кладовые нефти в Тюмени, 

прокладывал Байкало-Амурскую магистраль, строил Магнитку и Турксиб, кто-то воздвигал 

электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса и космоса, и все это 

совершено в невиданные исторические сроки энергией и трудом юности. 

Нет в истории других примеров такого мощного молодежного движения, каким был Ленинский 

Комсомол. В мирное время и в годы войн, плечом к плечу с коммунистами, комсомольцы первыми 

шли в бой, на целину, на стройки, в космос и вели за собой молодежь. На каждом историческом 

рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его 

своими подвигами. Их пример беззаветного служения Родине, народу всегда будет в памяти 

нынешних и будущих поколений. Актуальность исследовательской работы о возрождении движения 

студенческих строительных отрядов обусловлена их значимостью для гражданского становления и 

патриотического воспитания подростков и молодежи современной России. 

В работе изложены основные отличия условий работы студенческих трудовых отрядов в ХХ 

веке и в настоящее время. Освещен опыт Новокузнецкого горнотранспортного колледжа по развитию 
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движения студенческих строительных отрядов, как приоритетной формы трудового и 

патриотического воспитания студентов. 

Цель работы: продемонстрировать важность стройотрядовского движения, показать опыт 

работы комсомола с молодежью.  

Исходя из цели исследовательской работы, нами были определены следующие задачи: 

  исследование материалов о стройотрядовском движении в Советском Союзе и Кузбассе; 

 исследование материалов о студенческих строительных отрядах Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа. 

Методы исследования: работа с фотодокументами и личными архивами преподавателей и 

выпускников ГБПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа, участниками 

стройотрядовского движения в Кузбассе, анализ литературных источников, видеоматериалов, 

интернет – ресурсов. 

Объект исследования: студенческие строительные отряды страны, Кузбасса и ГБПОУ 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.  

Предмет исследования: вклад студенческих строительных отрядов в развитие экономики 

Советского Союза и Российской Федерации, опыт работы ВЛКСМ с молодежью, становление 

патриотического воспитания у членов молодежных общественных организаций. 

Годом рождения студенческих строительных отрядов в нашей стране считается 1959 год. 

Решение же о создании первого студенческого отряда было принято 13 октября 1958 года на IX-й 

отчётно-выборной конференции комсомольской организации физфака МГУ. Весной 1959 года 339 

студентов-физиков Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова поехали 

на Целину в Северо-Казахстанскую область, где построили 16 объектов, выполнив объём работ на 

сумму 250 тысяч рублей. Организатором и командиром отряда стал секретарь бюро ВЛКСМ физфака 

МГУ Сергей Литвиненко. За лето им удалось построить 12 жилых домов, телятник, два птичника и 

крольчатник. Вскоре на Целину стали прибывать студенты и из других вузов. 

В СССР стройотряды ставили своей целью не только прямой заработок, но и воспитание 

студентов в духе творческого коллективизма и правильного (уважительного) отношения к труду. На 

них возлагались задачи формирования высоких нравственных качеств, чувства патриотизма; 

стройотряды рассматривались как важный институт социально-трудовой адаптации учащейся 

молодёжи. Деятельности стройотрядов сопутствовал проработанный церемониал; важную 

психологическую роль играли здесь и специальная стройотрядовская форма, и символика 

(приложение 1). 

В 1966 году в Кремлёвском Дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слёт ССО, где был 

принят единый для всех отрядов Устав, а в 1969 году создан центральный штаб ССО. В апреле 1974 
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года на XVII Съезде ВЛКСМ БАМ был объявлен всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 

Первый отряд комсомольцев-добровольцев был сформирован прямо в дни Съезда и выехал на БАМ 

27 апреля 1974 года. А спустя 10 лет, в 1984 году, произошла "золотая стыковка" восточного и 

западного звена БАМа на станции Куанда (приложение 2). 

В Кузбассе официально студенческие строительные отряды появились в 1962 году. Первые 

годы (до 1966 г. включительно) на всесоюзных и областных комсомольских ударных стройках 

работали сводные отряды численностью 350-400 студентов. На строительстве Томь-Усинской ГРЭС, 

отряды работали в 1962, 1964, 1965годах, на Западно-Сибирском металлургическом комбинате в 

1963году, на строительстве Берёзово-Бирюлинской ЦОФ в 1966 году. В 1967году четыре отряда из 

Сибирского Металлургического института вошли в состав Всесоюзного отряда «Транспортник» и 

работали на строительстве вторых путей железной дороги Артышта - Подобас. А всего в этом году в 

области работало уже 16 строительных отрядов общей численностью около 2 тысяч человек. 

Знаменательными для студенческого строительного отряда были 1968 и 1969 годы. В 1968 году 

число отрядов достигло 35 с численностью более трёх тысяч человек.  

В 1984 году в Кемеровской области впервые был создан интернациональный студенческий 

отряд. По договору между Кемеровским госуниверситетом и Лейпцигским университетом в 

Кемерово приехали немецкие студенты на строительство спортивно-концертного комплекса 

"Октябрьский", а кузбасские ребята отправились работать в ГДР. 

В 2001 году в Кузбассе вновь возродились молодёжные строительные отряды. Студенты 2000-х 

строили первую современную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Кемерово, стадион "Химик", 

областной перинатальный центр и губернский центр спорта "Кузбасс", дворец спорта в Ленинске-

Кузнецком, главный мемориал памяти всем погибшим шахтерам Кузбасса - Собор Рождества 

Христова в Новокузнецке, который в августе 2014 года лично освятил Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл. Начиная с 2001 года, кузбасскую школу студенческих отрядов прошли более 80 тыс. 

молодых людей (приложение 3). 

В 2014 году на губернаторском приеме в честь стройотрядовского движения Аман Тулеев 

объявил, что в благодарность за трудовой подвиг кузбасского студенчества, за весомый вклад 

стройотрядов в развитие Кузбасса и страны принято решение назвать одну из улиц Кемерово - 

Стройотрядовской. 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж тоже может гордиться своим стройотрядовским 

движением. Студенческие строительные отряды «Романтик», «Транспортник», «Сибирь» внесли 

огромную лепту в экономику Кузбасса. Под руководством преподавателей НГТК Тюменцевой В.Г., 

Мельниковой Л.А., Гарбуз В.П., Молчановой Е.С., Малафий Е.С., Заугарова Г.Ф., Каталымова Б.А., 

Сокольниковой Н.А. студенты железнодорожных и автомобильных специальностей выполняли 
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ремонтные работы железнодорожных путей. На протяжении этих лет ССО Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа были лучшими в Кемеровской области (приложение 4). Руководители 

отрядов Тюменцева В.Г., Молчанова Е.С., боец отряда «Романтик» Хмелев М. награждались 

путевками за рубеж. Многие бойцы отрядов награждались почетными грамотами, благодарностями 

за работу на благо Кузбасса. Буткеев Николай был награжден поездкой на Кубу, как лучший боец 

студенческого строительного отряда НГТК (приложение 5). В дальнейшем Буткеев Н. геройски 

погиб во время Афганской войны. 

Совместный труд выявлял истинные черты характера сокурсника. Здесь приобретались друзья 

на всю жизнь, формировалось трудолюбие, выдержка, коллективизм. И та закалка, полученная в 

годы студенчества и работы в стройотряде, осталась с этими людьми на всю жизнь. Многие из 

бывших стройотрядовцев в настоящее время занимают руководящие должности и прекрасно себя 

зарекомендовали, лишний раз подтверждая важное значение стройотрядовского движения. Волчек 

Владимир Алексеевич, не раз возглавлявший стройотряды КемГУ, являлся ректором этого 

университета с 2012-2016гг., был депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области. 

Вержицкий Григорий Анатольевич, студент Новокузнецкого педагогического института, является 

заместителем главы г. Новокузнецка по социальным вопросам, был председателем Кемеровского 

городского Совета народных депутатов 5-го созыва. И многие, многие другие… 

Студенческие стройотряды в 2019 году сохранили лучшие советские традиции. Участие в их 

работе позволяет молодым людям получить первый опыт самостоятельной жизни вдали от дома, 

освоить дополнительную прикладную профессию или лучше понять свою собственную, а также 

заработать неплохие деньги. Участие в студенческом стройотряде – прекрасный способ интересно и с 

пользой провести летние каникулы. Сейчас общественная организация «Российские студенческие 

отряды» существует в более чем 75 регионах РФ. В её состав входят около 300 тыс. человек. 

Студенческое движение активно поддерживается государственными властями и президентом лично. 

Однако следует помнить, что стройотряд – это, прежде всего, трудовые будни, а не романтический 

турпоход. Впрочем, за время работы в нём студенты всегда успевают найти новых друзей, 

насладиться песнями у костра, получить массу незабываемых впечатлений и богатый жизненный 

опыт. 

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, которому в 2018 году исполнилось 

100 лет, прошел героический путь. Одним из достижений ВЛКСМ   является создание общественной 

организации студенческих строительных отрядов (ССО), которые продолжают свою деятельность на 

протяжении 60 лет. ССО внесли огромную лепту в развитие экономики страны, а бойцы 

студенческих отрядов получили массу незабываемых впечатлений и богатый жизненный опыт.  
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Результатом долгих раздумий и стало создание этой работы. Информация, полученная из 

первых источников (встречи с руководством ССО Новокузнецкого горнотранспортного колледжа 

Тюменцевой В.Г., Молчановой Е.С.), донесла до нас, какими были трудовые будни, активная 

творческая и спортивная работа в студенческих строительных отрядах. Мы гордимся тем, что в 80-е 

годы XX века Новокузнецкий горнотранспортный колледж был представлен лучшими 

студенческими отрядами Кемеровской области.  Собранные нами материалы (воспоминания, фото из 

личного архива бойцов ССО) переданы в музей колледжа.  

 

Список информационных источников  

1.http://maxpark.com/community/3782/content/2235096 

2.http://22-91.ru/statya/stroitelnye-studencheskie-otrjady-znachki-pesni strojjotrjadov/10.08.2011 

 

ЕГО МИССИЯ СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Найданов Александр Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Страна готовится отметить 75-летие Великой Победы. Все дальше уходит история Великой 

Отечественной войны. А мы, последнее поколение, которое еще может общаться с участниками этой 

войны.  На мероприятиях, которые проходили в техникуме, посвященным 90-летию техникума, 

студентом которого я являюсь, познакомился с удивительным человеком Анатолием Михайловичем 

Тереховым выпускником  1951 года. Рядовой Великой Отечественной войны, бывший танкист, ныне 

ветеран  ВОВ, почетный гражданин города Кемерово, полный кавалер знака «Шахтерская слава», 

почетный  работник угольной промышленности. Анатолий Михайлович награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями, а накануне праздника Великой 

Победы в 2016 году ему вручили орден Почета Кузбасса, присвоили звание «Народный герой 

Кузбасса».Чем он меня заинтересовал? Он добровольно возложил на себя миссию увековечения 

памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны и несет ее до сего времени, Вот уже  более 

35 лет, как только наступает май, Анатолий Михайлович отправляется в дорогу. На собственные 

средства он закупает саженцы сибирских кедров и везет их в далекие от дома края. На мой 

вопрос,что заставило его всю жизнь посвятить священному долгу сохранения  памяти о Великой 

http://maxpark.com/community/3782/content/2235096
http://22-91.ru/statya/stroitelnye-studencheskie-otrjady-znachki-pesni-strojjotrjadov/10.08.2011
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Отечественной войне? Это случайность? Он ответил:  «Благородная  идея о кедрах памяти в моей 

судьбе, ядумаю,не случайна. Я шел к ней с малых лет, когда рос в дружной  многодетной семье, в 

которой было 14 детей, из которых четверо - приемные. Я увлекался авиамоделированием в Доме 

пионеров, и мечтал стать авиаконструктором, много читал.  Но все изменилось с началом   войны. 

Явстал к станку эвакуированного завода, разместившегося в Кемеровском универмаге. Цех, 

гдеяработал, выпускал электромоторы для танков «Т» - 34. Ответственность за выпускаемую 

продукцию была очень высока». В марте 1944 года и его призвали в армию и зачислили в танковый 

батальон механиком-водителем. Свои фронтовые версты начал считать с Польши. В одном из 

наступлений 18 февраля внезапно около танка разорвался снаряд. Получив тяжелую контузию, 

нарушение речи, слуха, зрения, он категорически отказался от эвакуации в госпиталь – рвался к 

товарищам в самое пекло войны. Взятием Кенигсберга 9 апреля 1945года  завершилась фронтовая 

эпопея 10-го Днепропетровского танкового корпуса, в составе которого  он воевал. Для него война 

окончилась под Краковым. Домой вернулся в ноябре 1946года. Ему было 20 лет. А дальше была 

жизнь с ее послевоенными тяготами, лишениями, удачами и свершениями. Последствия  контузии 

начались  сразу и оказались тяжелыми.  На инвалидность не переходил. Работал, получил 

образование по очень тяжелой и сложной профессии, горняка. Я понял, что этот человек простых 

путей не искал. Возможно, к этому приучила война, возможно, хотелось доказать себе, что он все 

выдержит, возможно,  хотелось помочь родным, горняки зарабатывали неплохо. В 1948 году он  

поступил в Кемеровский горный техникум.  В группах, в основном, были фронтовики, подход к 

занятиям был серьезный, приходилось работать и учиться. Он окончил с отличием техникум по 

специальности «горный техник-шахтостроитель», после которого работал горным мастером шахты в 

Прокопьевске, затем заместителем главного инженера на шахтах города Норильск, успешно 

завершил учебу экстерном  во Всесоюзном заочном политехническом институте по специальности 

горного инженера–шахтостроителя. В марте 1960 года был избран заместителем председателя 

Кемеровской областной организации научно-технического горного общества, разработал и 

осуществил на шахтах несколько инженерных усовершенствований, в том числе, по скоростной 

проходке горных выработок в особо крепких вязких горных породах. В угольной промышленности 

проработал47 лет.  На мой вопрос, почему он решили создать «лес памяти»? Анатолий Михайлович 

ответил: «Это решение я принял, уже в мирной жизни  и повлияли два события. Во-первых, прежде 

чем посадить первый кедр, я 14 лет искал место гибели братьев. Шестеро нас, братьев, в годы войны 

ушли на фронт. С войны вернулись только трое, два брата и зять без вести пропали. С тех пор меня 

постоянно томило желание восстановить справедливость по отношению к братьям, найти хотя бы 

место захоронения. В 1983 году я завершил четырнадцатилетние поиски брата Гурия Михайловича 

Терехова, который погиб 4 февраля 1943 года на Курской земле станция Горшечное. Вторым 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

79 
 

событием в жизни, которое с особой остротой заставило меня вспомнить о событиях давно 

минувших дней, - это внезапно наступившая глухота, следствие контузии». Именно после этого он 

решил сделать все, чтобы люди, которые никогда не видели войну, не забыли ни о ней, ни о тех, кто 

погиб  на фронте». Поднимая старые архивы и, буквально откапывая из-под земли информацию о 

своих родственниках, сослуживцах, ветеранах Анатолий Михайлович воздвиг «живые зеленые 

памятники» Он решил увековечить их память и считает, что посаженное в землю дерево–это лучший 

памятник всем погибшим.  На воинский  мемориал, что на Курской земле, где захоронен его брат 

Гурий,  он привез 40 первых саженцев сибирских кедров. Почему именно 40?  Это была 40-я 

годовщина освобождения Горшечного от немецких захватчиков. На мой вопрос, почему именно 

кедр? А.М.Терехов ответил: « Не знаю почему, но  хотелось мне привезти на далекую землю деревья 

именно «сибирских кровей». Сибирский кедрач с самого рождения маленького орешка закален 

ветром и холодом. И характер у него, как у русского солдата,  - несгибаемый».  Сейчас эти кедры 

достигли семиметровой высоты. С этого и началась посадка многовековых могучих кедров». Сейчас 

Анатолию Михайловичу 93 года, и уже 37 лет он высаживает кедры в память о сибиряках, 

кузбассовцах, не вернувшихся с фронта. Именно благодаря нашему земляку сибирские кедры растут 

в Калужской, Курской, Новгородской областях  России, в Белоруссии, Канаде и Сербии. А в общей 

сложности за посажено несколько тысяч деревьев. Обычно он увозил кедры в возрасте пяти-шести 

лет: упаковывал их в коробку и транспортировал самолетом. В этот раз инициативу А. М. Терехова 

поддержал губернатор Сергей Цивилев, а сотрудники областного департамента лесного комплекса 

помогли подготовить более рослые саженцы (15–17 летнего возраста), которые отправили 

автотранспортом. Анатолий Михайлович заслуживает низкого поклона и благодарности за великую 

память о погибших на войне. Несмотря на преклонный возраст, он всегда откликается на 

предложения выехать, встретиться, чтобы поучаствовать в мероприятиях, рассказать нам о том, 

какой была та, теперь уже далекая война, и за что погибали наши прадеды. С его участием проходят 

уроки города, техникума, праздники знаний, встречи поколений, классные часы, уроки мужества. На 

мой вопрос: «Почему он это делает»? Анатолий Михайлович ответил: «Я всегда чувствовал себя на 

переднем крае борьбы за жизнь, всегда чувствовал свою сопричастность делам моего Отечества и 

отдал ему все силы и полученные знания. Жизнь продолжается, и это – главное». Нам, молодым, есть 

чему поучиться у этого удивительного человека, и продолжить его дело, чтобы сибирские кедры 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ  В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Хасанов Павел Рамильевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Междуреченский горностроительный техникум»,  

г. Междуреченск 

 

Патриотическое воспитание всегда и было и будет  один из основных  направлений в 

воспитательной работе студентов Междуреченского горностроительного техникума.  Наш техникум 

за многие годы  накопил огромное количество  добрых и славных традиций по воспитанию 

молодежи. В техникуме сложилась система патриотического воспитания, разработана программа 

патриотического воспитания студентов, призванная сыграть  огромную роль по внедрению в 

образовательно-воспитательную деятельность программ становления человека культуры, гражданина 

и патриота — представителя поколения ХХI века. 

Важную роль в техникуме уделяется воспитанию высших патриотических идеалов и ценностей. 

Но что же такое «патриотизм»?… Если спросить у нашей молодёжи о том, что это такое, то ответов 

отличных от стандартной фразы: «Любовь к Родине», практически не будет. Люди часто говорят, что 

они патриоты. Продолжают говорить: «я люблю Родину!», но совсем не задумываются над 

значением этих слов. Дело в том, что патриотом, стало быть модно среди молодежи. 

Патриотизм - это любовь не только  к своей Родине, но и к народу,  к его территории, 

национальной культуре. Это целенаправленная деятельность по ее развитию и процветанию. 

Патриотизм – духовное и нравственное начало каждого человека. Патриотическое воспитание всегда, 

а особенно в наши дни, является необходимым элементом и средством воспитания личности, 

формирования у нее творческого мышления, побуждает познавательный интерес к историческому 

прошлому нашей Родины. 

Я считаю, что если уж любить Россию, то любить всем сердцем. Она наша Мать, Родина и Дом. 

И не в коем случае нельзя отворачиваться от неё. Да, у нас много минусов и проблем, но только любя 

её, мы можем их исправить. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://kemgorsovet.ru/news/zhit-vo-imya-pobedy
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В нашем техникуме патриотическое воспитание, являясь одним из направлений  работы, 

осуществляется в организованном процессе педагогического воздействия на сознание, чувства, волю, 

психику студентов. 

Система патриотического воспитания включает в себя следующие направления: 

1. Гражданско-патриотическое, нравственное воспитание; 

2. Правовое воспитание; 

3. Краеведческое воспитание; 

4. Военно-патриотическое, спортивное. 

Задачи гражданско-патриотического, нравственного направления- это  формирование 

гражданской позиции студентов, нравственных  форм поведения, ответственности, осознание мыслей 

и идеологии, во имя которой проявляется готовность к достойному служению Отечества. 

Задачами правового воспитания является  формирование правосознания и правомерного 

поведения. 

Краеведческое  воспитание  помогает сформировать чувства любви к нашей родине, 

уважительное отношение к национальным традициям и культуре. При изучении долголетней истории 

Отечества, студенты осознают неповторимость Родины. 

Цель военно-патриотического, спортивного направления    - прививать  и постоянно 

совершенствовать психологическое и физиологическое здоровье, формировать в процессе занятий 

физической культуры и спортом опыт  служения Отечеству и готовность к его защите. 

Приоритетной задачей работы техникума является   обобщение  форм в системе 

патриотического образования и   воспитания  в урочной работе,  краеведении и 

внеурочной  воспитательной работе. 

Патриотическое воспитание при изучении отечественной истории реализует  воспитание 

гражданственности и патриотизма студентов. Понимая и осмысливая идею Родины, ощущая чувство 

любви к ней,  испытывая тревогу об ее настоящем  и будущем, студенты стремятся  походить на 

героев Родины. Уроки по истории у нас в техникуме проходят всегдас одной стороны ярко, с 

включение видеофрагментов боевых действий из документальных фильмов, а с другой стороны 

трогательно, с чтением стихотворений посвященных защитникам Отечества. 

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется и во внеурочное время: 

конференции, круглые столы «Школа жизни, мужества, патриотизма» с приглашением  Ветеранов 

Великой Отечественной войны. Так же регулярно проходят открытые мероприятия  в кабинете 

истории после занятий, Конкурсы плакатов на историческую тематику, Конкурс сочинений «Люди в 

годы Великой Отечественной войны», Игры «Славянские праздники в истории России», «Знатоки 

истории», Олимпиады с   разнообразными задания по истории России периода IX-XIX вв., Встречи в 
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библиотеки у книжных выставок, подготовленных библиотекарями техникума и города, конкурсы 

рефератов на историческую тематику, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, Свои-

игры по дисциплине «История». 

 Уроки по   истории   прививают  студентам  гордость за наших предков, сумевших победить 

сильного и жестокого врага, вызывает чувство сострадания к павшим, понимание того, что ценой 

своей жизни русские люди спасли свою Родину от гибели. История - это могучая и вечно живая сила, 

которая создает и воспитывает  Патриота и  Гражданина. 

Огромную роль в становлении студента-патриота играет музей  нашего техникума, который 

обладает большим  образовательно-воспитательным действием, так как он хранит в себе  подлинные 

исторические документы. В процессе исследовательской деятельности студенты  овладевают 

различными приемами и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности. 

Музей содержит материалы и экспонаты, рассказывающие об истории  нашего техникума. Все 

экспонаты музея, альбомы, буклеты, кубки, огромный архив фотографий, почетные грамоты, 

дипломы   повествуют о жизни нашего техникума.  В нашем  музее хранятся  подлинники: личные 

вещи фронтовиков, памятные медали, фронтовые письма.  Экспозиции нашего музея носят названия 

«Герои Советского Союза», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Преподаватели-

выпускники техникума», «Трудовая летопись», «Наши достижения», «Студенческая жизнь», 

«Фотолетопись нашей жизни». Содержание экспозиций нашего музея  направлены на нравственно-

патриотическое воспитание порастающего поколения (патриотизма, героизма, чувства долга перед 

своей Отчизной).  

В музее собран и хранится огромный материал боевой и трудовой славы нашего техникума в 

сборе, которого принимало участие не одно поколение наших студентов. Большая исследовательская 

работа проведена при подготовке  к юбилейным датам, оформлены альбомы по истории родного 

края,  конкурс «Трудовая летопись», связанная с деятельностью педагогического коллектива. 

Собранные материалы о выпускниках и преподавателях легли в основу создания музея истории 

техникума, который скоро отпразднует  свой 65 -летний юбилей.         

В   педагогике  считается,   что   привитие   патриотического   воспитание происходит в такой 

последовательности: сначала следует воспитывать любовь к родителям, родному дому, потом к 

улице, деревне, городу, родному краю и, наконец, к стране. В следствии чего,  в учебно-

воспитательном  процессе техникума   находят отражение такие  сферы  социализации  и 

самореализации личности, как воспитание жителя города  Междуреченска, с любовью относящегося 

к родному городу, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции. 

В нашем техникуме создан Совет ветеранов труда. Задача Совета Ветеранов заключается в 

социальной защите ветеранов. Весной  в нашем техникуме проводилась добровольческая акция 
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«Помощь ветерану» по оказанию помощи ветеранам, пожилым людям, инвалидам в уборке жилых 

помещений, благоустройстве приусадебных участков и территорий, мест частных захоронений. 

Студенты нашего техникума принимали активное участие в этой акции. Члены Совета ветеранов 

участвуют в проведении бесед на классных часах, посвященных героическим страницам нашей 

Родины.  

В нашем техникуме традиционно проходят месячники гражданско-патриотической 

направленности. В ходе месячника преподаватели и студенты принимают активное участие в 

разнообразных мероприятиях, Военно-спортивной направленности и регулярно занимают призовые 

места:  

- городская спартакиаде по основам безопасности жизнедеятельности и военно-прикладным 

видам спорта «Во славу Отечества». 1 этап. «Решение пожарно-тактической задачи» (2017-1м.,  

2018-2м.,  2019-3м.), 

- 2 этап «Военно-спортивная эстафета» (2017-2 м.,  2018-2 м., 2019-5 м.), 

-3 этап «Стрелковый поединок» (2017-2 м.,  2018-3 м.,  2019-5 м. ) 

- 4 этап «Если ты остался один на один с пострадавшим» (2017-1 м,  2018-4 м.) 

- 5 этап «Соревнования по начальной военной подготовке» (2017-3 м. (общий зачет - 1 м.) , 

2018-4 м.) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в конкурсе «На привале» в городской военно-спортивной 

игре «Зарница » (2018 – 5 м.,  2019 -10 м.) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в городском конкурсе «Снайпер» в военно-спортивной 

игре «Зарница » (2018-2 м.,  2019- 6 м.) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в городском конкурсе «Соревнования по биатлону» (2018-

3 м.,  2019-1 м.) 

- Участие в городском конкурсе «Смотр строя и песни» в военно-спортивной игре «Зарница» 

(2018-2 м.,  2019-4 м.) 

- Участие в городском конкурсе «Военно-спортивная эстафета «Зарница» (2018-1 м.,  2019-4 

м.) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в городском конкурсе «Смотр строя и песни» в военно-

спортивной игре (2018- 2 м.,  2019-4 м. ) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в городском конкурсе пейнтбол «Зарница» (2018- 2 м.,  

2019-5 м. ) 

- Участие команды ГБПОУ МГСТ в городском конкурсе «Инженерно саперная подготовка» 

(2018-4 м.  (общий зачет 2 м.),  2019-2 м.  (общий зачет 3 м.) 
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Таких результат студенты смогли добиться благодаря военно-патриотическому клубу 

«Патриот», организованному на базе техникума. в котором студенты приобретают нравственные, 

морально-психологические и физические качества, а также специальные профессиональные знания и 

умения, необходимые будущему защитнику Отечества, гражданину, патриоту. В свободное время 

обучающиеся техникума имеют возможность готовится и заниматься по разным направлениям : 

Стрелковая секция , Сборка-разборка автомата, Военно-спортивная эстафета, Если ты один на один 

остался с пострадавшим, Решение пожарно-тактической задачи. Так же наш техникум может 

похвастаться своим собственным стрелковым тиром,  в котором проходят занятия по стрельбе из 

пневматической винтовки. Занятия в тире проводятся еженедельно. Бесспорно, что для мальчишек и 

даже для некоторых девчонок,  стрельба один из элементов подготовки к службе в армии. 

Патриотическое воспитание среди современных студентов, является необходимым элементом и 

средством воспитания личности, формирования у нее творческого мышления, побуждающим 

познавательный интерес к историческому прошлому нашей Родины,  любви и гордости за нее.  

 

Список информационных источников: 

1. Анисимов О.С. Основы методологического  мышления. М,2012 

2. Бузский М.П., Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б.  Теоретические проблемы патриотизма и 

патриотического воспитания. – Волгоград,  2012 

 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПОИСКОВО-ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД  

«ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» 

 

Левин Илья Николаевич 

Частное образовательное учреждение профессионального образования  

«Кемеровский кооперативный техникум», 

г. Кемерово 

 

Одной из ключевых задач в вопросах воспитания в современной России является процесс 

вовлечение молодежи в социальную практику и предоставление возможности молодым людям 

проявить себя, реализовать свой потенциал. 

Прекрасную возможность для молодежи - принять участие в жизни общества, решить 

интересующие социальные проблемы - предоставляют всевозможные добровольческие движения и 
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отряды, которые не только формируют активную гражданскую позицию среди молодежи, но и 

закладывают основы патриотического воспитания.  

Патриотизм, на мой взгляд, - это не только чувство верности своему Отечеству, готовность 

выполнять свой гражданский долг и конституционные обязанности, но сохранение памяти об 

истории своей страны, своего народа. 

С 28 сентября 2018 г. я состою в студенческом поисково-добровольческом отряде «Память 

поколений», деятельность которого направлена на увековечение памяти воинов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Студенческий поисково-добровольческий отряд «Память поколений» был сформирован 28 

сентября 2016 года на базе Штаба Студенческих отрядов Кемеровского государственного 

университета, однако в отряде могут принимать участие не только студенты КемГУ, но и ребята 

любых других учебных заведений. 

Уже в конце ноября 2016 года я получил Паспорт поискового объединения и вошел в состав 

Сводного поискового отряда Кемеровской области «Земляк».  

Если говорить нашем составе, то он всегда немногочислен. Например, в данный период 

времени число бойцов СПДО «Память поколений» составляет 14 человек, которые являются не 

только студентами Кемеровского государственного университета, но и других вузов г. Кемерово, а 

также Кемеровского кооперативного техникума. Практически все бойцы являются выпускниками 

школьных поисковых отрядов и уже имеют определенный опыт работы в поисковой сфере. 

Работа отряда имеет свою уникальную специфику, так как кроме движения Российских 

студенческих отрядов, СПДО «Память поколений» входит в Общероссийское общественное 

движение «Поисковое движение России», 

Большую часть всей деятельности отряда занимают мероприятия поисковой направленности, 

однако бойцы отряда систематически принимают участие в проектах разной направленности.  

Так, например, в 2019 году мы участвовали во II Образовательном форуме студенческих 

отрядов Кузбасса, где на круглом столе обсуждалась вопросы истории создания Российских 

студенческих отрядов и добровольческих движений. 

Уже на протяжении двух лет отряд участвовал в Юбилейных Спартакиадах, а в 2019 году 

принял участие в восхождении вершин В. А. Гнедина (625.2 метра) и А. П. Шилина (746.4 метра) в 

районе хребта Кузнецкий Алатау. 

Также стоит отметить, что важную роль в формирование патриотического сознания играет 

участие в различных всероссийских акциях, посвященных истории, героическим подвигам, жертвам 

Великой Отечественной войны. Наш отряд ежегодно принимает участия в акции «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», проекте «Судьба солдата», который помогает неравнодушным гражданам 
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найти своих родственников, погибших на фронте или пропавших во время боевых действиях без 

вести.  

Кроме того, наш поисково-добровольческий отряд систематически занимается 

благоустройством воинских захоронений. 

Отдельного внимания, на мой взгляд, заслуживает всероссийская акция «Вахта памяти».  

В рамках акции проводится увековеченье памяти погибших при защите Отечества, посредством 

полевой и архивной поисковой работы. В августе 2019 г. я принимал участие в «Вахте памяти» в 

республике Карелия и в Бельском районе Тверской области. 

Во время экспедиции «Айталамби-Раменцы: незабытый медсанбат» в Республике Карелия, где 

во время войны базировались штабы и медико-санитарные батальоны соединений и частей 32 армии 

Карельского фронта, нашим отрядом было найдено и перезахоронено 82 бойца. 

Участие в поисковых экспедициях позволяет объединить единомышленников, развить 

археологические навыки, познакомиться с жизнью и бытом военных лет. 

Студенческий поисково-добровольческий отряд «Память поколений» также занимается 

просветительской и образовательной деятельностью. Ежегодно бойцы отряда в преддверии 

праздника Великой Победы посещают школы и техникумы города Кемерово. Они организуют 

выставку, посвященную Великой Отечественной войне, проводят обучающие лекции и 

интерактивные игры.  

На мой взгляд, сохранение памяти об истории своей страны, осознание долга и ответственности 

за ее будущее, это те понятия, которые должны укорениться в сознании современной молодежи. В 

свою очередь, популяризация деятельности добровольческих поисковых отрядов позволит увеличить 

число молодежи, участвующей в поисковой деятельности, волонтерском движении, патриотических 

мероприятиях.  
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Кузбасс интеллектуальный 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

VR В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ИНДУСТРИИ 4.0 В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Глушков Максим Алексеевич, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский горнотехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Понятие «Индустрия 4.0» изначально появилось в Европе. В 2011 году на одной из 

промышленных выставок в Ганновере правительство Германии отметило необходимость в более 

широком применении информационных технологий в производстве. Была сформирована 

специальная рабочая группа с целью разработки стратегий по трансформации предприятий в умные. 

Аналогичные команды и разработки появились и в других странах. [1] 

В России данная инициатива была реализована в рамках «дорожных карт, сквозных цифровых 

технологий» разработанных экспертами и учеными для нацпроекта «Цифровая экономика». Он 

включает в себя девять «сквозных» цифровых технологий: «большие данные» (работа с большим 

объемом данных); нейротехнологии и искусственный интеллект; системы распределенного реестра 

(блокчейн); квантовые технологии; новые производственные технологии; промышленный интернет; 

компоненты робототехники и сенсорика; технологии беспроводной связи (в частности, 5G); 

технологии виртуальной и дополненной реальности (VR и AR) [2]. 

Каждая из «сквозных» (проходящих через все сферы жизни) цифровых технологий имеет свою 

«дорожную карту» - путь реализации и достижения определенных результатов с указанием сроков, 

заинтересованных сторон и возможных исполнителей. 

Одним из перспективных направлений является технология виртуальной реальности, а в 

применении совместно с построением «цифровых двойников» предприятий, открываются доселе 

фантастические и невообразимые возможности. 

Строительство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений [3]. Конечным 

результатом любого строительства является законченное (реставрированное, отремонтированное) 

сооружение, например, коттедж, стадион или автомагистраль. 

Большое количество направлений строительных работ и постоянное усовершенствование 

технологий производства стали причиной создания огромного разнообразия различных видов 

строительной техники, а деловой подход и экономическая составляющая строительного бизнеса 
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стали основой для появления систем управления техникой (СУТ), позволяющих увеличить точность, 

скорость выполнения работ, а также минимизировать затраты на строительство и повысить 

безопасность. 

СУТ – это система контроля положения рабочего органа машины (отвала бульдозера или 

грейдера, ковша экскаватора, выравнивающей плиты асфальтоукладчика и т.п.) по высоте и уклону 

[4]. СУТ также называют системами нивелирования. Роль и перспективы внедрения данных 

технологий диктуются требованиями, которые сегодня предъявляются к строительной отрасли.  

СУТ имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным управлением техникой с 

использованием водителя: 

1. Снижение затрат, связанных с эксплуатацией техники, за счет исключения ошибок 

переделки. 

2. Снижение затрат материалов, поскольку сырье можно класть по нижней границе допуска, 

исключая его перерасход. 

3. Более быстрый выход на проектную отметку. 

4. За счет оптимального использования материала (отсутствие перерасхода) также повышается 

производительность работ.  

5. Удобство управления и т.п. 

Технология виртуальной реальности – перспективное направление, позволяющее 

«прикоснуться» к виртуальному предмету и даже взаимодействовать с ним. Она была разработана 

еще в 70х годах, новую жизнь она получил только в последние несколько лет за счет стремительного 

развития вычислительных мощностей. 

Несмотря на то, что данная технология применяется преимущественно в игровой индустрии, в 

промышленности такой подход также используется. На крупных предприятиях, в рамках учебных 

классов, уже долгие годы применялись компьютерные игровые технологии, к примеру, для 

симуляции аварийных ситуаций. Технология VR стала развитием данного подхода и позволило 

учащимся погрузиться в процесс обучения [5]. 

Комбинация СУТ и технологии виртуальной реальности позволит по-новому взглянуть на 

проблему и открыть новые возможности в строительстве. Соответственно, целью работы является 

разработка СУТ на основе новейшей технологии ВР. 

Существует множество разработок, касающихся СУТ и имеющих свои достоинства и 

недостатки, в той или иной степени влияющие на результативность и эффективность строительных 

работ. В ходе исследования был проанализирован ряд патентов (RU 2248914, RU 2494006, RU 

2270469, RU 2221728 и др.). В большей степени, разработки представляют собой системы 

управления объектами (суда, транспорт, строительной техникой, авиационными объектами, 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

89 
 

изделиями ракетно-космической техники, освещением и пр.). Они комбинируются из всевозможного 

набора датчиков (GPS-навигаторов, блоки сбора информации, источниками автономного питания, 

подсистемы инерциальной навигации, оптической коррекции и пр.). 

Недостатками подобных систем можно назвать: 

1. Наличие большого количества дополнительного оборудования. 

2. Малая унификация. Одна и та же система требует серьезной переработки для использования 

на другом виде техники. 

3. Внедрение дополнительных управляющих звеньев или расширение набора датчиков 

потребует полной переработки аппаратуры системы управления. 

4. Фиксированный алгоритм управления. Как в случае расширения, а также реализации другого 

алгоритма управления, требуется полная переработка аппаратуры и др. [6, 7]. 

Проведя анализ имеющихся решений СУТ можно сделать вывод, что предлагаемое 

технологическое решение должно решать часть проблем разработанных ранее систем. 

Предлагаемый метод опирается на современные технологии виртуальной реальности. В 

качестве блока управления техникой выступают представленные в начале 2019 года очки 

виртуальной реальности Oculus Quest. Они полностью портативны, не требует дополнительных 

вычислительных мощностей, трекинг рук проходит через камеры (будет реализовано в ближайшие 

месяцы) и нет необходимости в дополнительных контроллерах и базах. 

Моя разработка заключается в том, что очки виртуальной реальности будут использоваться как 

дистанционный блок управления для строительной техники. На технику будут установлен набор 

камер (в случае индикаторной системы) и блок управления (в случае полуавтоматизированной 

системы). Вся информация о проведении работ, положении рабочего органа и отметках будет 

транслироваться в шлем оператора. Он сможет в реальном времени управлять техникой на 

расстоянии без каких-либо ограничений и неудобств. 

В ходе первичного анализа было выявлено, что разработанное решение имеет целый ряд 

преимуществ: 

1. Работа в любой точке мира, где имеется широкополосный интернет. 

2. Визуализация в реальном времени, и как следствие полная наглядность. 

3. Поддержание физического тонуса оператора. 

4. Дешевизна по сравнению с другими комплексами. 

5. Перспективы при ведении работ в особо сложных условиях. 

6. Возможность применения СУТ на других видах техники. 

7. Достаточно высокая отказоустойчивость, поскольку большая часть работ происходит на 

стороне оператора. 
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8. Интеграция дополнительных подсказок и обучение оператора и др. 

Недостатками можно считать: 

1. Необходимость в дополнительном пространстве помимо рабочего места. 

2. В случае полуавтоматизированной системы, необходимость установки дополнительных 

механизмов на управления рабочим органом или техникой. Данный недостаток является ключевым 

для всех СУТ, которые интегрируются извне. 

3. Ограниченное время работы в виртуальной реальности (зависит от физиологии оператора). 

4. Новизна технологии, требующая базовых навыков работы в виртуальной реальности. 

5. Необходимость наличия специфических знаний у разработчиков. 

Моя разработка была представлена на Международном студенческом конкурсе 

«Техноноватор», проходившем в г. Новокузнецк и была отмечена дипломом второй степени. 

Выводы. 

Предложенная разработка в рамках «Индустрия 4.0» позволяет по-новому взглянуть на СУТ и 

решает целый ряд проблем разработанных ранее СУТ. Многие проблемы, с которыми сталкиваются 

обычные СУТ уже решены в ВР. 

В заключении хотелось бы отметить, что комбинация системы управления техникой с 

технологией виртуальной реальности является закономерным и ожидаемым решением как и 

появление концепции цифрового производства. Дальнейшим этапом разработки подхода станет 

анализ рынка и создание полноценного программно-технического комплекса по СУТ. Планируется 

разработка индикаторной системы и, если удастся подобрать необходимое оборудование, 

переработать ее в полуавтоматическую. 
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ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГАЗООЧИСТКИ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Сигунова Татьяна Максимовна, Демянишина Алина Алексеевна 

Государственное профессионально образовательное учреждение 

«Кузнецкий металлургический техникум» 

г. Новокузнецк 

 

Актуальность работы. Внедрение автоматизированных систем управления какими-либо 

технологическими процессами, как и любое серьезное преобразование на предприятии, является 

сложным процессом. Первейшим этапом создания системы должно быть проведение работ по 

предпроектному обследованию, а именно, необходимо сформулировать обоснованные требования к 

новой системе, построить модель будущей системы «как должно быть», разработать техническое 

задание и по нему технический проект. Именно в данном направлении и выполняется наш проект. 

Цель работы: разработка проекта автоматизированной системы управления приготовления 

абсорбирующего раствора для подачи на газоочистные установки. 

Для решения поставленной цели проекта были сформулированы следующие задачи:  

1) изучить особенности технологического процесса по приготовлению абсорбирующего 

раствора для подачи на газоочистные установки; 2) изучить конструктивное строение системы по 

приготовлению абсорбирующего раствора для подачи на газоочистные установки; 3) составление 

алгоритма для рассматриваемого технологического процесса; 4) описать назначение и цели 

функционирования проектируемой системы; 5) описать характеристики проектируемой системы; 6) 

определение перечня технических средств автоматизации, используемых в системе; 7) разработать 

мнемосхемы системы, с использование системы диспетчеризации; 
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В качестве объекта исследования выбрана автоматизированная система управления ходом 

технологического процесса приготовления абсорбирующего раствора для подачи на газоочистные 

установки.  

В работе используются следующие общенаучные методы:  

– формализация – отображение количественных характеристик, характеризующих процесс 

функционирования системы; Формализация является одним из методов теоретического уровня, так 

же к этому уровню относятся: абстрагирование, идеализация, аксиоматика, обобщение и так далее. 

– моделирование – разработка компьютерной модели изучаемой системы. Метод 

моделирования, используемый в рамках работы относится к экспериментально-теоретическому 

уровню, так же к нему относятся следующие методы: эксперимент, синтез, индукция и дедукция, 

анализ, гипотетический и логический методы. 

Компьютерная модель системы разработана средствами SCADA – Genesis-32. Данный 

программный продукт относится к “условно свободному ПО. 

В качестве прототипа была использована АСУ приготовления абсорбирующего раствора для 

подачи на газоочистные установки. За основу было взято текстовое описание технологического 

процесса, все остальные элементы представленного проекта разработаны группой авторов 

(студентов Кузнецкого металлургического техникума) под руководством преподавателей 

техникума. 

Описание разработанной системы. Наименование системы – «АСУ ТП Приготовления 

абсорбирующего раствора для подачи на газоочистные установки», сокращенное название – 

АСУ ТП «Сода».  

Управление технологическим процессом приготовления абсорбирующего раствора с целью 

обеспечения бесперебойного поступления этого раствора на газоочистные сооружения. А также 

сократить затраты, обусловленные штрафами за выброс в атмосферу неочищенных промышленных 

газов. 

К целям функционирования разработанной системы относится: 

– приготовление абсорбирующего раствора для очистки отходящих газов технологических 

агрегатов; 

– оперативное формирование информации об изменениях условий, режимов функционирования 

и состояниях технологических агрегатов и оборудования, оперативной выработки и исполнения 

управляющих решений, направленных на реализацию заданных технологических режимов; 

– повышение качества принятия управленческих решений за счет оперативности представления, 

полноты, достоверности и удобства предоставления информации. Достигается за счёт использования 

в качестве технической базы на нижнем уровне системы современных микропроцессорных 
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контроллеров, обладающих высокой надежностью, большими сроками наработки на отказ, простотой 

замены вышедших из строя элементов, расширения технической структуры, модификации 

математического и программного обеспечения; 

– сокращение временных и материальных затрат на модификацию функций системы и 

алгоритмов контроля и управления при изменениях технологического регламента и взаимных 

блокировок механизмов и агрегатов в процессе пуско-наладки и эксплуатации технологических 

комплексов. Достижение этой цели обеспечивается за счет отсутствия необходимости в 

дополнительных электромонтажных работах, поскольку решение указанных задач осуществляется 

путем корректировки программного обеспечения системы. 

В состав разрабатываемой АСУ ТП входят следующие подсистемы:  

1. Подсистема хранения данных необходима для хранения оперативных данных системы, 

данных для формирования статистических отчетов, логов событий системы.  

2. Подсистема управления настройками системы предназначена для ведения справочников 

настроек, используемых для обеспечения информационной совместимости компонентов системы.  

3. Подсистема интеграции обеспечивает следующие основные виды взаимодействия со 

смежными системами: прием запросов от смежных систем, обработку полученных запросов и 

предоставление ответов на запросы; передачу запросов в смежные системы и обработку полученных 

ответов.  

4. Подсистема формирования отчетности предназначена для создания форм 

регламентированной отчетности, настройки параметров и видов отчетов в различных форматах 

(включая графические), вывод подготовленных отчетных форм на печать. 

Разрабатываемая АСУ ТП представлена в виде одноуровневой системы и реализована на базе 

программируемого контроллера, а визуализация технологического процесса на базе мнемосхем.  

Для АИС определены следующие режимы функционирования: нормальный режим 

функционирования (основной режим) и аварийный режим функционирования.  

В нормальном режиме функционирования системы: исправно работает оборудование, 

составляющее комплекс технических средств; исправно функционирует системное, базовое и 

прикладное программное обеспечение системы. 

Аварийный режим функционирования системы характеризуется отказом одного или 

нескольких компонент программного и (или) технического обеспечения. В случае аварийного 

режима необходимо выполнить комплекс мероприятий по устранению причины перехода системы в 

аварийный режим. 
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Принцип работы системы. Данная система диспетчеризации разработана средствами SCADA 

– Genesis-32. Целью системы является управление технологическим процессом приготовления 

абсорбирующего раствора для газоочистных сооружений алюминиевого производства. 

 

Рисунок 1 - Общая схема системы диспетчеризации 

Система состоит из дозатора, насосов (для подачи: воды, сжатого воздуха, концентрированного 

абсорбирующего раствора, рабочего абсорбирующего раствора), бака для приготовления 

концентрированного абсорбирующего раствора; резервуара с абсорбирующим раствором; 

распределительного стакана; регулирующих клапанов. 

Запуск системы осуществляется нажатием кнопки “Пуск/остановки техпроцесса”. Далее 

начинается приготовление концентрированного абсорбирующего раствора, путем загрузки в бак 

соды кальцинированной и воды (через клапан 1), при этом происходит изменение цвета стрелки, 

расположенной в нижней части дозатора с содой. Для предотвращения осаждения абсорбента до 

полного его растворения к баку подведен сжатый воздух. Для наглядности данного процесса на 

мнемосхеме в движение приводятся два насоса (для подачи: воды и сжатого воздуха). До запуска 

данного процесса трубопроводы с водой и сжатым воздухом, походящие к баку для приготовления 

концентрированного абсорбирующего раствора отображаются как неактивные (серого цвета), после 

их активизации цвет меняется. 

Далее при достижении в баке приготовления концентрированного абсорбирующего раствора 

уровня (отображается в текущем режиме) в 500л., производится перелив данного раствора в 

следующий резервуар. При запуске процесса перелива цвет трубопровода меняется с серого (в 

состоянии ожидания) на другой (процесс перекачки).  

Дозатор 
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В резервуар с абсорбирующим раствором добавляется вода для регулирования концентрации 

абсорбирующего раствора, регулирование осуществляется клапаном 2, для предотвращения осадки 

соды к резервуару подведен сжатый воздух. При активизации клапанов так же происходит изменение 

их цвета. 

При достижении уровня в резервуаре в 250л. абсорбирующий раствор начинает подаваться на 

газоочистку, где проводится очистка газов, полученных от технологических агрегатов (печей), при 

этом на мнемосхеме (для наглядности) в агрегате газоочистки запускается движение частиц, с 

изменение их цвета, символизирующих процесс абсорбции. 

Отработанный раствор (маточный – остаточная жидкость после процесса газоочистки) объемом 

~70% от первоначального поступает в распределительный стакан и далее через клапан 4 в резервуар 

с абсорбирующим раствором. Уменьшение объёма абсорбирующего раствора происходит за счет 

испарения и слива в отстойники. При активизации бака с маточным раствором так же происходит 

изменение цвета трубопровода и клапана, находящихся меду ним и резервуаром с абсорбирующим 

раствором. 

На мнемосхеме происходит отображение текущего уровня в конкретной емкости. Также 

происходит отображение текущего расхода растворов, отображающие области расположены над 

клапанами. Расходы растворов, выделенные синим цветом, позволяют производит изменение 

управляющих воздействий, а, выделенные черным цветом – для отображения информации о расходе. 

В ходе работы все поставленные задачи были решены.  

Разработанный проект АСУ ТП приготовления абсорбирующего раствора газоочистных 

сооружений позволяет повысить качество принятия управленческих решений за счет оперативности 

представления, полноты, достоверности и удобства предоставления информации, тем самым снизить 

влияние “человеческого фактора”. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Государственное профессионально образовательное учреждение 

«Кузнецкий металлургический техникум», 

г. Новокузнецк 

 

Актуальность работы.Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов 

(АСКУЭ) позволяет организовать грамотный учет потребления, т. е. отношений с энергокомпанией, а 

также создать главное условие для начала проведения мероприятий по энергосбережению. После 

внедрения АСКУЭ появится понимание, сколько энергии на самом деле потребляется. 

Также система поможет понять, что можно сэкономить, ведь некоторое оборудование 

изношено. Но для этого уже потребуется технический учёт электроэнергии (АСТУЭ) и работа 

инженеров по энергоаудиту. При этом есть возможность сэкономить на использовании оборудования 

самой энергосистемы предприятия, ведь причина потерь может быть, как в изношенности 

оборудования, которое используется, так и в самом энергохозяйстве предприятия. Для этих задач 

нужна автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением (АСДУЭ). 

Любая из этих систем — это умный учет в точках потребления, сбор статистики (АСКУЭ), сбор 

информации в разрезе оборудования производственных мощностей (АСТУЭ) и сбор данных в 

разрезе энергообъекта в целом. После накопления данных можно анализировать статистику и 

строить программы мероприятий по энергосбережению. Учитывая актуальность данного вопроса и 

была выбрана эта тема. 

Цель работы: разработка проекта автоматизированной системы учета энергоносителей на 

промышленном предприятии. 

Для решения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:1) изучить 

особенности автоматизированного учета энергоносителей на промышленном предприятии;2) изучить 

примеры систем автоматизированного учета энергоносителей на промышленном предприятии;3) 

разработать структурную схему автоматизированной системы учета энергоносителей;4) определить 

перечень контролируемых переменных, используемых в системе;5) разработать мнемосхему 

системы, с использование системы диспетчеризации. 

Описание разработанной системы: на первом этапе работы была разработана блок схема 

программы диспетчеризации. Общий вид разработанной мнемосхемы представлен на рисунке 1. На 

данной мнемосхеме представлено промышленное предприятие (в нефункционирующем режиме), 
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системы снабжения энергоносителями (вода холодная, вода горячая, отопление, электроэнергия), 

рубильник для выбора режима функционирования (зима/лето), рубильники подключения к 

городским сетям, температура окружающей среды (температура на улице), таблица суммарного 

расхода теплоносителей. 

 

Рисунок 1 – Общий вид разработанной мнемосхемы 

Разработанная система диспетчеризации учета энергоносителей работает следующим образом: 

на первом этапе необходимо выбрать режим функционирования, а именно выбрать время года (лето 

или зима), рисунок 2. 

 

Рисунок 2 – Выбор режима функционирования 

Для выполнения данной операции необходимо провесите настройки переменной period, 

рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Настройка периода года «Зима/Лето» 

Затем необходимо произвести подключение всех систем предприятия к общегородским 

системам, рисунки 4, 6-8. 
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Рисунок 4 – Подключение энергосети предприятия к общегородской сети 

Для выполнения данной операции необходимо провесите настройки переменной lampa_1, 

рисунок 5. Настройка переменных voda_h (вода холодная), voda_g (вода горячая), rash (отопление), 

отвечающих за подключение остальных систем жизнеобеспеченияпредприятия проводится 

аналогично. 

 

Рисунок 5 – Настройка подключения заводской сети к общегородской сети 

 

 

Рисунок 6 – Подключение системы отопления предприятия к общегородской сети 
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Рисунок 7 – Подключение системы холодного водоснабжения предприятия к общегородской 

сети 

 

Рисунок 8 – Подключение системы горячего водоснабжения предприятия к общегородской сети 

Система теплоснабжения не работает в режиме функционирования «Лето», т.е. после 

переключения рубильника сезонности контур теплоснабжения перестает отображаться на 

мнемосхеме, рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – Работа системы отопления в зависимости от времени года 

При переходе с летнего на зимний период времени и обратно проводится настройка изменений 

в цветовом отображении трубопровода. В зимний период времени трубопровод отображается 

красным цветом, а в летний период – серым цветом. 

Также в системе предусмотрена возможность отображения различной нагрузки на систему 

энергоснабжения, а именно: при включении или отключении рубильника «Увеличить число 

электропотребителей» на мнемосхеме изменяется их число, рис. 10. 
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Рисунок 10 – Выбор числа электропотребителей 

На следующем этапе функционирования системы производится замер температуры 

окружающей среды, в режиме отладки программы температура задается программным способом.В 

зависимости от температуры меняется температура горячей воды, подаваемой из городской сити. 

Внедрение автоматизированных систем учета энергоносителей позволяет проводит 

эффективное расходование энергоносителей и тем самым минимизировать затраты на их оплату.Все 

полученные данные, по каждому показателю отдельно суммируются и отображаются в таблице, 

расположенной в правом углу мнемосхемы. 

Компьютерная модель системы разработана средствами SCADA – Genesis-32. Данный 

программный продукт относится к “условно свободному ПО”, т.е. в свободном доступе имеется 

версия, позволяющая бесперебойно работать ограниченный промежуток времени (2 часа). 

В качестве прототипа была использована типовая системы учета энергоносителей. За основу 

было взято текстовое описание технологического процесса, все остальные элементы 

представленного проекта разработаны группой авторов (студентов Кузнецкого металлургического 

техникума) под руководством преподавателей техникума. 

 

Список информационных источников 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИГАРЕТНОГО ДЫМА НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Алмина Варвара Ивановна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Осинниковский политехнический техникум» 

г.Осинники 

 

Введение 

Широко известными являются факты, подтверждающие негативное влияние табачного дыма на 

организм человека. Причем опасным является не только активное, но и пассивное курение. Поэтому 

я решила на практике подтвердить вредное воздействие сигаретного дыма на живые организмы. 

Объект исследования: вещества, входящие в состав табачного дыма и табака. 

Цель исследования: 1) определить состав веществ, присутствующих в табачном дыме и табаке; 

2) изучить влияние табачного дыма на живые организмы. 

Оборудование и реактивы: лабораторный штатив; резиновая груша; колбы на 100 мл; пробирки; 

чашки Петри; йодная вода; 5%-й раствор хлорида железа (III); 5%-й раствор перманганата калия; 

этиловый спирт; индикатор; 0,5%-й водный раствор нингидрина. 

Методы исследования: эксперимент, наблюдения, социологический опрос. 

1. Определение состава веществ, присутствующих в табачном дыме 

1.1 Получение раствора табачного дыма 

Собрала прибор для получения табачного дыма. В штативе закрепила резиновую грушу за 

пластмассовый «носик», на него надела резиновую трубочку, в которую вставила сигарету. 

Дальнейшие действия выполняла под тягой: сжала грушу и подожгла сигарету. Медленно разжимая 

грушу, набрала в неё табачный дым. Затем в колбу на 100 мл налила 40 мл дистиллированной воды, 

опустила носик груши под воду и выпустила в воду табачный дым. Получение сигаретного дыма и 

растворение его в воде я повторяла несколько раз, тщательно перемешивала воду. Колбу с 

полученным раствором закрыла пробкой. 

1.2 Обнаружение непредельных соединений в табачном дыме. 

В пробирку налила 2 мл раствора табачного дыма и добавила несколько капель йодной воды. 

Наблюдала качественную реакцию на непредельные соединения – произошло обесцвечивание 

йодной воды. 

1.3 Обнаружение фенолов в табачном дыме. 
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В пробирку налила 2 мл раствора табачного дыма и добавила несколько капель 5%-го раствора 

хлорида железа (III). Наблюдала окрашивание раствора в коричнево-зелёный цвет. Следовательно, в 

результате данной реакции образуются комплексные соединения фенолов различного строения. 

1.4 Обнаружение токсичных восстановителей в табачном дыме. 

В пробирку налила 2 мл раствора табачного дыма и добавила несколько капель 5%-го раствора 

перманганата калия. Наблюдала обесцвечивание раствора и образование бурого осадка оксида 

марганца (IV)  в результате восстановления перманганата калия: 

MnO
-
4+ 2H2O + 3e → MnO2 + 4OH

- 

На этом основании делаю вывод о том, что в табачном дыме присутствуют восстановители: 

альдегиды (бензальдегид, формальдегид) и другие токсичные соединения (например, акролеин). 

1.5 Обнаружение алкалоидов в табачном дыме. 

Приготовила реактив Драгендорфа. Для этого 8 г иодида калия растворила в 20 мл воды. Затем 

0,85 г нитрата висмута растворила в 40 мл воды и добавила 10 мл уксусной кислоты, взбалтывала в 

течении 15 минут. Смешала первый и второй растворы в равных объёмах и к 10 мл полученной 

смеси добавила 100 мл воды и 20 мл уксусной кислоты. 

В пробирку налила 2 мл раствора табачного дыма и добавила несколько капель реактива 

Драгендорфа. 

Наблюдала образование оранжевого осадка. Такой осадок дают алкалоиды с реактивом 

Драгендорфа. 

1.6 Обнаружение аминосоединений в табаке. 

Из сигарет извлекла табак и растёрла его в ступке с 10 мл 50%-го этилового спирта. Смесь 

оставила на 1,5 часа, периодически помешивала. Затем приготовила фильтрат. К 2 мл фильтрата 

добавила 5 капель 0,5%-го водного раствора нингидрина, несколько раз встряхнула и довела до 

кипения на пламени спиртовки. Наблюдала фиолетово-синее окрашивание. Следовательно, в табаке 

содержатся аминосоединения, так как   нингидриновая  реакция характерна для всех соединений, 

содержащих в составе аминогруппы. 

1.7 Определение реакции среды раствора табачного дыма. 

Раствор табачного дыма испытала универсальной индикаторной бумагой. Наблюдала розовое 

окрашивание, характерное для кислой среды. Следовательно, в табачном дыме присутствуют 

кислотные оксиды. 

2 . Исследование влияния табачного дыма на живые организмы. 

2.1 Действие табачного дыма на семена растений. 

Для эксперимента взяла две чашки Петри. На донышке первой чашки Петри я разложила вату, 

пропитанную раствором табачного дыма. На вату поместила марлю, а на марлю – семена гороха. 
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Сверху поместила марлю, также пропитанную раствором табачного дыма. Чашку Петри установила в 

хорошо освещенном и тёплом месте. По мере высыхания ваты подливала раствор табачного дыма.  

Одновременно я проводила контрольный опыт с дистиллированной водой во второй чашке 

Петри. Полив проводила  в одно и то же время одинаковым объемом жидкости. 

Через два дня во второй чашке Петри появились проростки, которые в последующие дни 

увеличились в размерах. В первой чашке Петри семена набухли, но проростки не появились совсем.  

Опыт показал, что в растворе табачного дыма всхожесть семян нулевая. 

2.2 Действие табачного дыма на развитие зелёных растений. 

Действие табачного дыма на развитие зелёных растений я наблюдала на примере репчатого 

лука. В два пластиковых стаканчика я насыпала грунт для посадки растений. В каждый посадила по 

луковице. Лук в первом стакане поливала раствором табачного дыма. Лук во втором стакане я 

поливала дистиллированной водой. 

В течение первых пяти суток развитие побегов лука не слишком отличались между собой. В 

последующие сутки отличия становились всё более заметны. Лук, поливаемый дистиллированной 

водой, дал обильную зелень с толстыми листьями. В отличие от него, лук, поливаемый раствором 

табачного дыма, дал  тонкие незначительные побеги. Ростки лука различались даже по цвету: в 

контрольном стаканчике – более зелёные. 

2.3 Действие табачного дыма на плесневый гриб мукор. 

В два полиэтиленовых пакета положила по небольшому кусочку хлеба. В первый пакет 

напустила сигаретного дыма. Второй пакет оставила контрольным. Пакеты содержала в одинаковых 

условиях при температуре 24- 25 
о
С. В контрольном пакете кусочек хлеба покрылся плесенью через 5 

дней. В последующие дни количество плесени значительно увеличивалось. В пакете с сигаретным 

дымом плесень почти не появилась и спустя две недели, хлеб лишь зачерствел. Гриб мукор в среде 

табачного дыма не развивается. 

3. Действие табачного дыма на организм человека. 

3.1 Изучение действия табачного дыма на фермент слюны амилазу 

В две пробирки ( 1- экспериментальная, 2 – контрольная) прилила по 3 мл раствора крахмала. В 

экспериментальную пробирку добавила раствор табачного дыма. В обе пробирки добавила раствор 

амилазы (заранее собрала слюну и разбавила её водой). При действии амилазы крахмал должен 

расщепляться. Провела йодную пробу: добавила в каждую пробирку раствор йода. В контрольной 

пробирке крахмал под действием амилазы подвергся расщеплению (синего окрашивания не было). В 

экспериментальной - крахмал не подвергся расщеплению (наблюдала синее окрашивание). 

Следовательно, вещества, содержащиеся в табачном дыме тормозят действие амилазы.  

3.2 Мониторинг табачной эпидемии среди обучающихся. 
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Я провела социологическое обследование студентов нашего техникума по уровню 

распространения табакокурения и влияния интенсивности курения на успеваемость. Для  этого 

использовала анонимную анкету: 

1. Пол 

2. Курите: да, нет 

3. Потребляете ли поливитаминные препараты: да, нет 

4. Средний балл за последнюю сессию 

5. Сколько денег в месяц расходуете на сигареты 

Было обследовано четыре группы обучающихся второго и третьего курсов. Общее число 

обследованных составило 100 человек. 

Социологическое обследование показало, что средняя сумма денег, затрачиваемых на сигареты 

одним курящим студентом – 2360 рублей в месяц. 

4. Анализ результатов исследования табачного дыма. 

Проведённые опыты показали наличие в сигаретном дыме и табаке веществ, представляющих 

опасность для живого организма. При этом пассивное курение не мене опасно, чем активное. 

Из опытов я увидела, что в растворе табачного дыма всхожесть семян нулевая. Присутствие 

токсичных веществ в табачном дыме угнетает развитие зелёных растений. В среде табачного дыма не 

развивается плесневый гриб мукор. Вещества, содержащиеся в табачном дыме тормозят действие 

амилазы, расщепляющей крахмал в ротовой полости, нарушая при этом процесс пищеварения. 

Табакокурение негативно влияет на успеваемость студентов нашего техникума, при этом 78% 

курящих не принимают поливитаминные препараты для поддержания своего здоровья. 

 

Список информационных источников 
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Н.М.Дорофеева; под ред. О.С. Габриеляна. –М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 304 с. 
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Приложение 

Результаты социологического обследования 

 

 

 

 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

106 
 

 

 

 

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

Сунцова Дарья Игоревна, 

Шарнина Анастасия Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Юргинский техникум машиностроения и информационных технологий», 

г. Юрга 

 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящее время спрос на услуги оценки рыночной 

стоимости земельных участков постоянно растет, что связано с изменениями в законодательной базе 

и возможности установления стоимости земельных участков в размере рыночной.  

Предприниматели, оценщики и аналитики по Кемеровской области уже неоднократно писали 

во многих статьях об искажении стоимости в первую очередь для земель производственного 

назначения. Искажение стоимости в любую из сторон имеет негативные последствия. Так при 

завышении – неоправданно повышается налоговая нагрузка на юридических и физических лиц, что, в 
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конечном итоге, снижает их конкурентоспособность, конкурентоспособность национальной 

экономики в целом. А при занижении – бюджеты разного уровня недополучают налоговые 

поступления, что затрудняет выполнение государством своих функций (реализацию социальных, 

инфраструктурных и пр. проектов. 

Природа рыночной стоимости и особенности ее проявления. 

В соответствии со ст.3 Федерального Закона 135-ФЗ от 29.07.1998 г. под рыночной стоимостью 

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть отчужден на открытом 

рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства, статистическая природа процесса формирования стоимости в условиях рынка 

определяет случайный характер ее значений, зависящих от влияния случайных факторов. Описание 

стоимости как случайной величины соответствует закону распределения, который указывает 

вероятность появления каждого ее значения, т.е. стоимость по своей природе находится в интервале 

значений. Однако для практических целей требуется указать одно (точечное) значение, поэтому с 

научной точки зрения имеется системное противоречие между стохастическим (распределенным) 

характером стоимости и детерминированным (однозначным) описанием параметров определения 

стоимости для сделок, регулируемых гражданским законодательством и иными отраслями 

законодательства (уголовное, налоговое, таможенное и др.) 

Поиск оценщиком рыночной стоимости конкретного объекта в тех сегментах рынка, где она 

может проявляться, должен происходить целенаправленно, по шагам, которые установлены 

стандартами. Для начала необходимо установить объект оценки, затем его характеристики, 

местоположение, назначение и текущее использование. Далее необходимо исследовать рынок 

аналогичных объектов, и выявить зависимости, после чего выполнить расчеты. Казалось бы, всем это 

известно. Однако это далеко не так. 

Именно в этом ракурсе и необходимо целенаправленно исследовать рынок, потому что нигде 

больше стоимость проявиться не может. 

Анализ рынка.  

Процедурой проведения оценки  предусмотрено, что оценщик обязан осуществить сбор и 

анализ информации о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая 

информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных 

характеристиках данных факторов. 

Как показывает практика, многие оценщики игнорируют эту обязанность, не могут или не 

умеют исследовать рынок. В большинстве отчетов по оценке встречаются либо готовые анализы, 

скопированные с разных сайтов, безотносительно к дате оценке, местоположению объекта и его 
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функциональному назначению, либо раздел заполнен теоретическими выкладками из учебников. 

Также в отдельных отчетах без какого-либо анализа приводятся объемные распечатки с сайтов 

недвижимости. Другие приводят выборки и выводы, что рынок невозможно исследовать в связи с 

неоднородностью выборок. С этим нельзя согласиться. Особо следует предостеречь от 

использования готовых анализов, неизвестно кем и как выполненных.  

Поэтому исследовать рынок необходимо в каждом конкретном случае, проверять объявления. И 

свободные от застройки участки могут продаваться под застройку вместе с проектом определенного 

объекта, что так же указывается в объявлениях. Тогда необходимо делать корректировки и 

исключать дополнительные затраты на проектирование. 

Для оценки земельных участков под производственными объектами необходимо исследовать 

по меньшей мере два рынка продаж - рынок свободных земельных участков и рынок имущественных 

комплексов. Исследовать рынок нужно целенаправленно – по населенному пункту и локальному 

району местоположения объекта оценки. Это связано с тем, что для анализа необходима выборка в 8-

15 объектов, но не менее 5. Исследование рынка необходимо для выявления ценообразующих 

характеристик и расчета их численного значения. По рынку необходимо рассчитать средние 

значения и удельные показатели, поскольку в объявлениях, в большинстве случаев, приводится цена 

за объект в целом.  

Покажем на конкретном примере, как можно исследовать рынок продаж имущественных 

комплексов и как выявляются ценообразующие характеристики. 

При этом следует отметить, что пока рынок выделяет только три типа: торговую, офисную и 

производственную недвижимость или смешанные типы, например, торгово-офисная, 

производственно-складская. Аналитики рынка приводят выкладки по этим трем типам. Для объектов 

государственной и муниципальной собственности, выставляемой на торги и аукционы,  различается 

только жилая и нежилая недвижимость, здания и помещения. Производственная недвижимость на 

рынке представляется как отдельными зданиями и помещениями, так и имущественными 

комплексами (производственными базами) с земельными участками на различных правах. 

Пример: 

Пример взят из фактического отчета об оценке земельного участка под производственным 

объектом г. Юрга.  

Условия оценки: Площадь земельного участка 8200 кв.м, общая площадь зданий 2600 кв.м. На 

участке находится  6 производственных зданий.  

В отчете была приведена выборка из 12 объектов по г.Юрга, оценщик указал, что выборка 

неоднородна, поэтому исследовать ее и рассчитать средние невозможно, и далее отказался от 

применения подхода. Необходимо отметить, что выборки по рынку недвижимости не могут и не 
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должны быть однородными в связи с индивидуальностью этих объектов, а по рынку 

производственной недвижимости тем более.  Даже выборки по типовым квартирам в больших 

городах и то неоднородны. Поэтому рынок надо исследовать по тем данным, которые имеются, и 

теми способами, которые доступны для оценщиков в условиях именно нашего рынка. Понятно, что 

количество информации ограничено, но можно и нужно использовать те данные, которые есть. В 

общем случае, для приемлемой достоверности оценки достаточно минимума данных: площадь 

зданий, площадь земельного участка и цена. Из этих данных можно рассчитать удельную стоимость 

застроенного участка на площадь земли, удельную стоимость на единицу площади зданий и 

коэффициент застроенности. В таблицах примера для сокращения не приводится столбец «Источник 

информации», но в отчете его приведение обязательно. Преимущественно, объекты приведены по 

газете «Новая газета». 

Для анализа из общей выборки в 12 объектов были исключены объекты без указания площади 

земли, или зданий, с договорной ценой, а так же объекты иного направления (торговые, офисные, 

кафе, и пр.), а так же расположенные вне города. В итоге оказалось 8 объектов, которые можно было 

анализировать и сегментировать. Первичная сегментация выборки по местоположению дала 

возможность выявить средние цены по районам г.Юрга. 

На выборке из небольшого количества объектов, достоверность информации по которым 

можно доказать первоисточником, уже выявляются основные тенденции реального рынка. 

Поскольку рынок чрезвычайно неоднороден, выявить тенденции по отдельным объектам 

невозможно, необходимо рассчитывать средние по массивам (множествам). Массивы формируются 

из одной и той же выборки, но по разным критериям: по местоположению, по площади и по 

коэффициенту застроенности. При анализе развивающихся и не сбалансированных  рынков 

существенное значение имеет расчет суммарных средних. Считаем, что при несбалансированном 

рынке, существенном разбросе диапазона необходимо рассчитывать не среднее арифметическое, а 

средневзвешенное значение, которое одновременно учитывает и площадь, и цену, что нивелирует 

минимальные и максимальные значения, искажаемые расчетом среднего арифметического. Главная 

особенность заключается в том, что при расчете средневзвешенного при сегментации объекты как бы 

объединяются в некий общий комплекс (массив) по определенным признакам (местоположение, 

площадь, коэффициент застроенности и др.), Формула для расчета средневзвешенного: сумма 

цен/сумму площадей. При этом рассчитываются средневзвешенные как для УЦПС, так и для УЦПЗ.  

Общие результаты анализа по местоположению представлены в таблице 1. 

Таблица1 - Общие результаты анализа по местоположению 
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   Площадь  

участка, кв.м  

 Площадь  

зданий, 

кв.м  

 Цена 

предложен

ия. 

тыс.руб.  

 УЦПС, из 

расчета на 

площадь 

строений 

руб./м2  

 УЦПЗ, из 

расчета на 

площадь 

земельного 

участка, 

руб./м2  

Коэффициен

т 

застроенност

и 

 Отклонения от 

средней УЦПС  

 Отклонения от 

средней УЦПЗ  

2 микрорайон 10 231,00 6 018,00 51 000,00 8474,57 4 984,84 58% 0,7101 2,0524 

3 микрорайон 20 663,00 6 429,00 67 400,00 10 483,74 3 261,86 31% 0,6132 6,3364 

32 квартал 30 530,00 12 477,00 95 750,00 7674,12 3 136,25 40% 1,6258 9,7345 

Всего по 

выборке 

61394 24924 214150 8877,47 3794,31 43%   

 

Анализ выборки и результаты анализа рынка по местоположению и площади приведены на 

диаграммах. 

 
 

Диаграмма 1- Сегментация по местоположению. Диаграмма 2- Сегментация по площади. 

Так же выборка может сегментироваться по коэффициенту застроенности, по площади. 

Выводы по анализу рынка продаж производственной недвижимости. 

Выявлена зависимость цены от местоположения, объекты недвижимости сегментированы по 

местоположению, по площади, что способствует более детальному исследованию рынка и 

необходимо для выявления ценообразующих характеристик и расчета их численного значения. 

Таким образом, рынок вполне можно проанализировать и установить необходимые для 

расчета данные.  
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ДОРОГА В ЛИДЕРЫ 

 

Кокорин Данила Михайлович, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум», 

г.Кемерово 

 

«Прежде, чем стать лидером, вы стремитесь к собственному успеху. Для лидера успех — 

это наблюдать рост других». 

Джек Велч  генеральный директор компании «GeneralElectric» 

 

Что значит быть лидером? Наверное, сегодня я впервые задумался над этим. На мой взгляд, это 

успешный человек, который своим примером заражает людей энергией, вдохновляет их на 

совершение дел, часть из которых станут великими для истории человечества. Являюсь ли я 

лидером? Думаю, еще нет, поскольку лидер, это не тот кто родился им, а тот, кто становится им на 

протяжение всей своей жизни. Итак, я в пути… 

 Оглядываясь назад, понимаю, что опыт, который сейчас у меня за плечами- достаточно 

увесистый багаж, который дает мне уверенность двигаться дальше и достигать новых вершин: на 

протяжении четырех лет являюсь старостой группы, два года был губернаторским стипендиатом за 

достижения в области науки и образования. А началось все четыре года назад с моего первого шага в 

профессию. 

 Став студентов ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» по специальности 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» я понимал, что надо 
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искать себя в этой профессии и начинать реализовывать свои идеи, которых накопилось достаточное 

количество за годы учебы в школе. Будучи студентом, у тебя появляются новые ориентиры, больше 

свободы выбора и возможности погрузиться в свою будущую профессию. 

В 2017-2018гг я принял участие в 7 проектах, из которых самыми масштабными были конкурс 

чтецов «Кузбасс-земля особенного рода!», посвященный 75-летию Кузбасса и областной конкурс 

чтецов «Любовь, похожая на сон», проводимый в ГПОУ «Кемеровский горнотехнический 

техникум». Я выиграл областной турнир, представив свою версиювоспроизведения монологаВоланда 

из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Не секрет, что это произведение впечатляет 

элементами сюрреализма современную молодежь. Я считаю, что этот монолог лучше всего 

отображает нашу действительность и человеческую сущность, которая, как показывает практика, 

остается неизменной.  Людьми движут пороки,- говорит Воланд, и я с этим согласен, однако двигать 

сам народ возможно только вдохновением идей, и, наверное, на это способен только лидер. Желание 

показать публике свое видение этого произведения и стремление развивать свои ораторские 

способности было моим главным мотивом участия в этом творческом конкурсе. Награда, это не 

столько диплом финалиста, сколько показатель того, что у меня получилось вдохновить публику и 

привлечь внимание к форме своего выступления. 

В этом же году администрация Кировского района объявила конкурс на лучший дизайн 

эмблемы Кировского района, приуроченного к празднованию 85-летия моего родного района. Мне 

показался этот конкурс интересен не только своим форматом, поскольку можно было реализовать 

свои креативные идеи, но и профессиональной направленностью, можно было проявить себя как 

начинающего IT специалиста, позволяющего совместить навыки дизайнера и способности 

программиста. Моя электронная версия эмблемы была отмечена на конкурсе III местом. 

В 2017-2018гг ГПОУ СПТ занялось одним из самых масштабных проектов развития передовых 

профессий будущего и задумало строительство коворкинг-центра, который должен был открыться в 

этом году. Руководителем организации было предложено привлечь к участию студентов. Считая, что 

этот проект позволит мне лучше понять структуру создания проектной деятельности, я решил 

проявить инициативу в нем. За несколько месяцев я посетил городские семинары и тренинги, 

посвященных вопросам проектной деятельности, принял участие в молодежном форуме «Время быть 

первым!», межрегиональном молодежном форуме #РЕ:ПОСТ. Развитие гибких навыков помогло 

сориентироваться в этом потоке информации и сконцентрироваться на конкретной задаче, 

планомерно выстраивая этапы проекта. Итогом моей работы стал разработанный макет коворкинг-

центра, который был впоследствии реализован и открыт осенью 2018г. 

В 2018-2019гг. я принял участие в добровольческой программе помощи по переходу на 

цифровое телевидение. Совместно с педагогом-организатором ГПОУ «Сибирский политехнический 
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техникум» мы сотрудничали с социальными службами помощи Кировского района, помогали людям 

пожилого возраста устанавливать компьютерное оборудование и подключать цифровое телевидение. 

Здесь пригодились и мои коммуникационные навыки, работая с большим количеством людей, 

учишься не только понимать основные интересы клиентов и действовать согласно их желаниям, но и 

осуществлять поиск спонсоров, договариваться с ними, уметь заинтересовывать профессионалов к 

участию в благотворительных акциях. Как волонтер я участвовал в этом году в акции «Собирайся, 

народ, в Кузбасс масленица идет!», областной форум «Остановим СПИД вместе». Иногда кажется, 

что такая работа приносит больше позитива, потому что понимаешь, что твоя помощь всегда нужна 

другим, а благодарность, которую ты получаешь в ответ - ни с чем не соизмерима. Думаю, каждый 

лидер должен понимать, что работаешь не для того, чтобы заработать больше денег, а для того чтобы 

делать ценный вклад в развитие общества, хотя бы такими незначительными добровольческими 

силами. 

Пожалуй, одним из самых прорывных моментов моего развития стало участие в региональном 

конкурсе Worldskills Russia, где я получил 1 место. Подготовка к этому мероприятию- увлекательный 

процесс работы с талантливыми педагогами нашего техникума, а само участие в конкурсе- это 

демонстрация твоих навыков на уровне готового специалиста. Три дня плодотворной работы 

заключались в развертывании программного обеспечения определенной компании и создании 

групповых политик для них с целью не допустить утечки информации из крупной организации во 

внешние ресурсы. Знание особенностей специфики защиты персональных и корпоративных данных 

дает мне возможность реализовывать свои навыки в дальнейшей профессиональной жизни. 

Уверенность и любознательность- два качества которые отличают успешного человека от остальных 

специалистов. Эти качества помогли мне справиться в решении наиболее сложных задач на этом 

конкурсе. 

Оглядываясь назад, понимаешь, что было много интересного и разного с точки зрения моего 

направления. Впереди- последний год моей учебы и много увлекательной проектной работы 

совместно с моими преподавателями и студентами других учебных заведений. Может быть, 

некоторые скажут, что надо сконцентрироваться на одном направлении, например, будущей работе. 

Однако я пока не решил, какая сфера мне более интересна. Творчество, интеллектуальный труд, 

добровольческая сфера и студенческие советы -это то, что позволяет мне развиваться, получать 

массу позитивных эмоций и вдохновлять других на участие в таких же проектах. Итак, я в пути… 
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СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ РОССИИ – ЛИДЕРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Вахрушева Дарья Маратовна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкий строительный техникум», 

 г. Новокузнецк 

 

Молодежь — сильная и подающая надежды часть общества, это активность,  творчество, 

инициатива и вера в себя, энергия и готовность менять мир. Будущее России — это не только сама 

молодежь, но и государство. Поэтому особенно важно то, что в последние годы большее внимание 

уделяется государственной молодежной политике.   Молодые люди получили возможность 

представлять свои  «таланты и инновации»! 

Для меня данные мероприятия – это, прежде всего, опыт, возможность научиться чему-то 

новому.  В 2019 году участвовала в конференции «Открытый мир», где моя работа заняла первое 

место, в международном студенческом конкурсе научно-технических работ и проектов 

«Техноноватор» — получила тоже диплом за первое место. В настоящее время я подала заявку на 

участие в проекте «Профстажировки. РФ2.0» и ожидаю подтверждения. 

Важным фактором в формирования у молодых людей целостных социальных установок 

становится всестороннее развитие личности. В век стремительного развития технологий к молодым 

людям предъявляются очень высокие требования, в первую очередь это касается мобильности, 

способности мгновенно переориентироваться и подстроиться под быстро меняющиеся условия. 

Именно поэтому лидеры нового поколения должны быть всесторонне развитыми гармоничными 

личностями, подающими надежды в профессиональной среде, принимающими участие во всех 

сферах общественной жизни, придерживающимися здорового образа жизни. 

Я активно участвую в жизни своего техникума, являясь членом студенческого актива. Во всех 

мероприятиях, проходящих в техникуме, студенческий актив играет немаловажную роль. Кроме 

того, состою в творческом коллективе «Экипаж», под руководством педагога организатора, мы 

подбираем танцевальные номера и участвуем во всех концертах и праздниках Новокузнецкого 

строительного техникума. С первого курса занимаюсь легкой атлетикой и участвую в соревнованиях 

между учреждениями СПО города Новокузнецк. В моей зачетке по всем дисциплинам только 

отметка «отлично».  Своим примером стараюсь привлечь как можно больше студентов к активной и 

разнообразной жизни техникума. 

В октябре этого года приняла участие в областном конкурсе видеороликов «Кузбасс глазами 

молодежи» представив работу «Искусство – нить между прошлым и будущим». Данная работа 
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показывает то, как молодые талантливые уличные художники создают портреты известных 

новокузнечан и знаменитостей, имеющих отношение к городу на фасадах домов. Таким образом, они 

выражают уважение и благодарность старшему поколению, всем, кто внес свой вклад в развитие 

нашей Родины, кто дал нам возможность жить в Великой стране! 

Считаю, что система ценностей молодых лидеров должна основываться  на вековом 

культурном и историческом наследии, моральных ориентирах, нравственных установках. Но такова 

ли современная молодежь, или она озабочена лишь материальными благами? 

Что же представляют собой нынешние ценности молодых людей? В этом и состоит проблема 

данной научной работы. 

Объектом исследования выступает мир современной молодежи. 

Предмет исследования – ценностные ориентиры нынешнего студенчества. 

Гипотеза: мир современной молодежи отличается прагматизмом, озабоченностью 

материальными проблемами.  

Методы исследования: 

- изучение специальной литературы; 

- мониторинг; 

- опрос; 

- анализ. 

Цель исследования: проанализировать ценностные ориентации современной молодежи для 

возможности разработать рекомендации по учебно-воспитательной работе в будущем. 

Задачи: 

1. Изучить труды российских и мировых социологов. 

2. Провести опрос студентов для выявления их ценностных ориентиров. 

3. Сопоставить итоги анкетирования с гипотезой исследования. 

Актуальность темы заключается в том, что независимо от времени молодежь остается главным 

резервом процветания государства, и какие у нее будут ценности, от этого будет зависеть 

дальнейшая судьба страны. 

В результате исследования в противоречивом свете предстают перед нами современные 

подростки. С одной стороны они имеют четкое представление о том, как быть полноценным членом 

нынешнего общества. Выражая свою точку зрения, выбрав, по их мнению, правильные ответы на 

вопросы, подростки пытаются предстать в лучшем свете.  

Но с другой стороны, их поступки идут в разрез с их идеальными представлениями. 

Подросткам сложно отдалиться от идеального образа, смириться и принять себя со всеми 

«недостатками».  
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В результате исследования можно заключить следующее: погоня за быстрой прибылью и 

стремления к «красивой жизни», становятся причиной демотивации большей части современной 

молодежи и способствуют утрате жизненных ценностей и моральных норм.  

Для того, чтобы воспитать юного гражданина, в первую очередь нужно привить ему 

духовность.  

Вопрос формирования духовности у молодежи выходит на первый план как проблема 

проявления осознанности взрослой жизни. Вследствие этого необходимостью на сегодняшний день 

является комплектование системы духовно-нравственного воспитания и социализации молодых 

людей. А так же, как пишет Вторушин Н. А., необходимо формировать ценностные ориентации 

личности: «Устойчивая и непротиворечивая совокупность ценностных ориентаций обусловливает 

такие качества человека, как цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

способность к волевым усилиям во имя этих идеалов и ценностей, активность жизненной позиции. 

Противоречивость в ценностных ориентациях порождает непоследовательность в поведении; 

неразвитость ценностных ориентаций — признак инфантилизма, господства внешних стимулов во 

внутренней структуре личности, непосредственного воздействия объекта стремления на потребность 

и самое главное — отчуждение». 

В 21 веке молодежь интересует не многое. Быстрые друзья, быстрая жизнь. О зрелости трудно 

что-то сказать. 

Процент инициативной молодежи мал, но он растет, мы надеемся, что креативно мыслящих 

людей будет гораздо больше, чем тех, кто по-прежнему только является потребителем, не внося 

ничего того, что способствовало бы развитию. 
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«ЕСЛИ УЧИТЕЛЬ, ТО УЧИТЕЛЬ ЖИЗНИ» 

 

Исмонова Сабрина, Крапивина Юлия, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум», 

г.Прокопьевск 

 

Работу сердце выбирает  

Само себе на целый век - 

И если сердцу доверяет,- 

Не ошибется человек! 

Четыре поэтических строчки. Кажется - мало, но какой смысл в каждой из них. Это любимые 

слова, жизненное кредо Ольги Фёдоровны Шпилёвой, преподавателя профессиональных дисциплин 

Прокопьевского строительного техникума. 

У каждого человека есть свой счастливый день в жизни. Это может быть день рождения или 

день, отражающий какое - либо событие, встречу, знаменательную дату. А для меня ярким, 

впечатляющим днем стала встреча на уроке материаловедения с Ольгой Фёдоровной. Мы знали, что 

Ольга Фёдоровна преподаватель с большим педагогическим стажем, немного побаивались, когда 

шли к ней на урок. А получилось  совсем наоборот. Она встретила нас с улыбкой и по-доброму  

сказала: «Ну, что, будем вместе учиться, работать и, надеюсь, что каждый из вас станет настоящим 

мастером, профессионалом». Её слова стали для нас, первокурсников,  пророческими, а вот уже два 

года обучения в техникуме для нас стали годами приобретённого профессионального богатства. 

В Ольге Фёдоровне мы сразу увидели талантливого, творчески работающего педагога. Не 

было в нашей техникумовской жизни мероприятий, в которых бы она не принимала участия и 

вовлекала в них нас. И всегда оригинальные идеи, необычные находки, большое количество 

справочников, статей, рекомендаций, огромное количество разработок и, конечно же, 

сопровождающая доброта, улыбка надежда, юмор от души.  

    Это педагог, которому интересно всё: люди, книги, работа… Но прежде всего нас 

покорил талант, творческое решение задач, проблем и человеческая жизненная активность. Мы 

постоянно стремились к тому, чтобы стать лучшими обучающимися для хорошего преподавателя. 

Потому что по-другому никак нельзя. Это закон природы. Хорошее дерево – хорошие плоды. 
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Серьезное значение она всегда уделяла роли профессиональной подготовки обучающихся, 

новаторству, рационализации и изобретательству. Участие в областных, всероссийских конкурсах, 

конференциях, смотрах закалило нас. Боязнь выступить с докладом исчезла, а на  смену пришло 

яркое желание быть всегда первыми. И мы стараемся быть зеркальным отражением нашего Учителя. 

Сегодня мы можем подвести итоги и сказать, что Ольга Фёдоровна для нас Учитель Жизни.  

Что я называю Учителем Жизни? Нет, Ольга Фёдоровна не доктор педагогических наук, она – 

доктор человеческой души, она – ПРОФЕССИОНАЛ. Она, как никто другой знает, видит, чувствует, 

то, что скрыто под маской человеческого облика. Ольга Фёдоровна дала многим в нашем техникуме 

путевку в жизнь, подарила надежду, вселила веру в себя. Она может понять, поддержать, 

прочувствовать! Она – человек высоких нравственных ценностей. А главное, она открыла для нас 

любовь к выбранной профессии!  

Почему у дорогих нам людей мы, порой, даже не знаем дня рождения? Мы даже не 

задумываемся над этим, а это ведь очень грустно. Оказывается 29 июля 2020 года в жизни Ольги 

Фёдоровны круглая значимая дата – 40 лет она посвятила нашему техникуму. 40 лет  Учитель Жизни 

вкладывал свой талант, профессионализм в нас подростков. 40 лет этот добрый отзывчивый, умный 

человек старался раскрыть красоту рабочей профессии для нас молодых. Согласитесь, что не 

каждый, далеко не каждый способен на такой подвиг. Мы дети прогресса, дети XXI века куда-то 

бежим, пытаемся объять необъятное. А оказывается достичь вершины можно так, как это совершила 

Ольга Фёдоровна. Она просто окружила себя и нас творческой, поисковой, серьезной и самой 

обычной работой, от которой зависит обучение и воспитание подрастающей молодежи, наше 

будущее.  

У каждого человека в жизни есть люди, которых мы очень любим, уважаем, ценим. Они 

навсегда останутся в нашей памяти, в нашем сердце. Сегодня я смело заявляю, что  мне выпало 

огромное счастье приобрести такого Учителя, да это не опечатка, Учителя с большой буквы.  

Я полюбила профессию, я не пожалела, что пришёл учиться в техникум. Я хочу продолжить 

обучение далее. Я хочу стать Мастером своего дела, чтобы оправдать доверие своего Учителя 

Жизни. 

Я очень старалась сказать обо всем просто и со вкусом, потому что, писала о человеке, об 

Учителе Жизни.  

                             «Блажен тот, кто нашёл своё дело; 

                             пусть он не ищет другого блаженства. 

                             У него есть дело и цель жизни!» 
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          Эти слова  Т. Карлейля про педагога, Ольгу Фёдоровну Шпилёву. Мне бы хотелось 

поблагодарить Ольгу Фёдоровну за яркий пример профессионализма! Пожелать ей большого 

счастья! Творческих успехов, талантливых и любящих обучающихся! И сказать спасибо, за то, что 

она у нас есть, что она учит нас жить и быть людьми! 

 

 

Кузбасс спортивный 
 

«МОЙ КУМИР В СПОРТЕ – НЫРКОВА ДАРЬЯ» 

 

 Шатилова Анастасия Алексеевна,   

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский строительный техникум»,   

г. Прокопьевск 

 

 «Не каждому человеку суждено быть бойцом. Если дух слаб, то не помогут ни приемы 

рукопашного боя, ни оружие» 

Имай Лихтенфельд 

 

В данной работе мне хотелось бы рассказать о мастере спорта Нырковой Дарьи.  

Дарья Олеговна родилась 21 января 1991 г. в городе Киселёвске, Кемеровской области. 

Имеет высшее образование. Общий стаж работы и по специальности – 10 лет.    

Что делать миниатюрной девушке, которую «клюют» все, кому не лень? Конечно, драться! И 

лучшего всего – профессионально, в спортивной секции, под руководством тренера. Именно так и 

решила шестнадцать лет назад Дарья Ныркова. И стала… мастером спорта по рукопашному бою, 

выступающая в легкой весовой категории. 

Если вы встретите 28-летнюю Дашу на улице, наверняка решите, что перед вами – школьница. 

Очень уж хрупкой выглядит девушка. Никому и в голову не придет, что эта «дюймовочка» ростом в 

метр пятьдесят шесть сантиметров одержала не одну победу на борцовском ковре. 

Всё началось, когда Даше было 12 лет. Вообще-то она и прежде была боевой девчонкой, 

бесстрашно давая сдачу обидчикам. А уж когда старший брат Тимофей отправился в секцию 

рукопашного боя, не удержалась – записалась туда вместе с ним. Брат «перегорел» уже через 

полгода. А Даша, которая оказалась единственной девчонкой среди всех воспитанников тренера 

Сергея Мачулина, не собиралась сдаваться. Как бы ни переживала её бабушка, как бы ни 
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отговаривали родители. Послаблений Даше - со скидкой на хрупкое телосложение или особенности 

женской природы – на тренировках не делали. Били без всякой жалости. Да и она себя не жалела – 

девчонка оказалась с характером. Дарья не обращала внимания на вечные синяки. И сейчас со 

смехом вспоминает даже сломанный нос! Правда, одна травма стоила ей спортивной карьеры. После 

того, как у спортсменки оказались повреждены нервы в шейном отделе позвоночника, девушке 

дважды пришлось делать серьёзные операции. Но даже такая серьезная травма не помешала бросить 

рукопашный бой, Дарья занялась тренерской работой. 

Сейчас у нее за плечами – высшее физкультурное образование и приличный опыт. А поначалу 

юному тренеру приходилось непросто. Еще вчера она, 18-летняя девчонка, была для ребят из секции 

рукопашного боя своей – просто Дашей. И вдруг в одночасье оказалась … Дарьей Олеговной! К 

такому привыкнешь не сразу. Но ей удалось завоевать авторитет. И теперь даже самые старшие из её 

учеников обращаются к тренеру исключительно по имени-отчеству. Уважают! 

Тренером Дарья Ныркова работает уже десять лет. Всё это время ведет занятия в Тайбинском 

клубе – учреждении дополнительного образования. Спрос на тренировки у ребят – огромный. Из 

семидесяти пяти спортсменов, занимающихся у Дарьи Нырковой, десять – девочки.  

-  Вроде бы, не так уж много (всего седьмая часть), но значительно больше, чем у других 

тренеров - делится Дарья.  

- Девочки в нашем виде спорта, как правило, не задерживаются надолго – бросают тренировки 

через пару недель. Но если уж остаются – то навсегда! – убедилась со временем Дарья Ныркова. 

Тренер поясняет: помимо желания заниматься рукопашным боем для успеха, в этом виде 

спорта нужно иметь характер, силу воли, смелость, умение преодолеть свои слабости. Если у девочки 

это есть – у неё имеются шансы чего-то достичь. И не надо думать, что борьба – сугубо мужской вид 

спорта. Полезен рукопашный бой слабому полу. Хотя бы потому, что тренировки дают хорошую 

физическую подготовку. Тем не менее, основываясь на своем опыте, Дарья все же считает: 

тренировки юным леди лучше завершать годам к 14. Все-таки девушки должны быть женственными! 

Да и вид спорта этот –  травмоопасный. Впрочем, у девушек к этому возрасту и так в голове остается 

слишком мало места для мыслей о спортивной карьере. Всё забито романтическими мечтами. А на 

тренировках – не до романтики. 

Оказывается, мальчишки, которых в секции все-таки большинство, очень строги к 

ровесницам. Девочкам надо здорово постараться, чтобы произвести на ребят хорошее впечатление. И 

речь идет не о нарядах или макияже. Напротив, мальчишки не любят, когда на тренировку 

поклонницы силовых видов спорта приходят ярко накрашенными. Но и девочек, которые выглядят 

неряшливо, никогда не примут в свою команду. А главное, на тренировках категорически нельзя 

ныть, плакать, капризничать. Это – прямая дорога «на выход». 
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Те девчата, что занимаются у Дарьи Нырковой сейчас, как раз из тех, кто выдержал эту 

непростую проверку и полюбил рукопашный бой, как и она сама когда-то. Одна из них – 16-летняя 

Юлия Жукова, трижды выигрывала Первенство России. А Настя Бычкова в декабре выполнила 

норматив кандидата в мастера спорта. 

- Если говорить о соревнованиях, девушкам добиться успеха даже проще. У мальчишек 

слишком большая конкуренция. И если уж они выигрывают все бои, это – трудная победа. У девочек 

соперниц заметно меньше, - рассказывает Дарья. 

Сейчас, когда личные спортивные достижения остались позади, Дарья Олеговна получает не 

меньшее удовлетворение от побед её воспитанников. И ей есть чем гордиться. За последнее время 

пятеро её учеников получили звания кандидатов в мастера спорта 

- Молодцы, ребята! – радуется за учеников их наставница. Дарья Олеговна признается: она 

мечтает, чтобы кто-то из воспитанников выиграл первенство мира.  

Достижения Дарьи Олеговны:  

2019 - Серебряный призер чемпионата России по рукопашному. 

2018 г. - Кандидат мастера спорта по боксу. 

2018 г. - Чемпионка России по рукопашному бою. 

2019 г. - Чемпионка России по смешанному боевому единоборству ММА (в весовой категории 

до 47,6 кг). 

2019 г. - Чемпионка Азии по рукопашному бою. 

2019 г. Кубок мира по рукопашному бою. 

В настоящее время готовится к чемпионату России по рукопашному бою, это будет отбор на 

чемпионат Европы 2020 г.  

Подводя итог о своем спортивном кумире – Нырковой Дарьи, хочется сказать, что она 

достойна большого уважения и признания среди жителей нашей страны. Скажу больше, я считаю её 

лидером. Ведь лидер — это человек с большим авторитетом, который способен принимать решения в 

интересах того сообщества, к которому он принадлежит. Лидер должен быть уверен в себе и своих 

силах, обладать нестандартным мышлением, решителен в своих действиях и поступках, а так же 

способность сплотить вокруг себя команду. Поэтому я считаю, что Дарья – Лидер. Она достигла 

огромных успехов в спорте и потратила очень много сил, чтобы наша страна достойно выглядела. 

Благодаря её заслугам, её знают тысячи людей. И я надеюсь, что после моего выступления люди 

захотят узнать о ней еще больше и заинтересуются этой спортсменкой и видом спорта. 
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ЛИДЕР КУЗБАССА МОРЕВ АЛЕКСАНДР  

Астанчуков Артур Алексеевич 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум» 

г. Прокопьевск 

 

       В настоящее время, в России, всё чаще и чаще рассматриваются вопросы о лидерах 

ведущих направлений развития экономики страны. Важная роль отводится победам и общим 

достижениям в спортивной жизни и деятельности человека, развитии общества. 

Тема актуальна. Сегодняшняя конференция «Лидер Кузбасса» позволяет представить очень 

интересную информацию о человеке, чьё имя реально соответствует данному званию. И этим 

человеком является Морев Александр Алексеевич, выдающийся спортсмен тайского бокса, сын 

нашего известного преподавателя профессиональных дисциплин, Морева Алексея Ивановича, 

кандидата педагогических наук, и в прошлом,  известного директора Горнотехнического колледжа 

им. Романова как лидера педагогической деятельности. В этом учебном году я поступил учиться в 

группу ТМ-19 и  узнал, что преподавателем электротехники у нас будет Алексей Иванович Морев. 

Эта фамилия меня насторожила, и я решил узнать, а не является ли знаменитый спортсмен, чемпион 

мира по тайскому боксу Морев Александр, его родным сыном. Я очень обрадовался, когда выяснил, 

Александр Морев, это сын нашего преподавателя. Когда я сообщил эту информацию в группе, то мои 

друзья спросили «Откуда ты знаешь тайского боксера Александра Морева?». Мой ответ удивил и 

заинтересовал их, ведь я тоже занимаюсь боксом и тайским боксом с раннего детства и был знаком с 

Александром, но никогда не предполагал, что придя в Прокопьевский строительный техникум, я 

встречу его отца, и более того, буду у него учиться. Вот так сложился мой подход к выбору темы 

доклада для областной научно-практической конференции и написания работы «Лидер Кузбасса 

Морев Александр».  Я поставил перед собой цель и задачи, это организовать со своими  друзьями 

поисковую и исследовательскую работу по сбору и изучению информации о тайском боксере, чьё 

имя состоит в списке заслуженных мировых чемпионов, Мореве  Александре Алексеевиче, а затем, 

написать работу о нём и представить информацию в группе на классном часе. Методы выбрал 

различные: изучение архивных документов Горнотехнического колледжа, ДК им. Маяковского,  

личного архива документов от его родителей, интернет ресурсов. Составил программу проведения 

поисковой работы в виде определенных этапов: 

1 этап: организовать исследовательскую работу и найти информацию о  жизни и деятельности 

чемпиона  мира по тайскому боксу Морева Александра Алексеевича; 
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2 этап: изучить основной собранный материал о фактах и событиях жизни заслуженного 

спортсмена и человека, определяющие его лидерские качества и заслуги перед людьми, городом, 

Кузбассом, Россией; 

3 этап: создать буклет-сборник материалов «Лидер Кузбасса Морев Александр Алексеевич» для 

музея нашего техникума с целью пропаганды информации о людях, чьим именем гордится Кузбасс; 

4 этап: организовать и провести классный час в группе, посвященный знакомству с  жизнью и 

спортивной деятельностью чемпиона мира по тайскому боксу,  человеком с высокими лидерскими 

качествами, Моревым Александром Алексеевичем. 

 В течение октября 2019 г.  мы с друзьями собрали материал, с которым я сейчас ознакомлю 

присутствующих данной конференции. Но прежде всего, хотел бы у вас спросить, знаете ли вы, что 

такое тайский бокс, и откуда он появился в нашей стране и дошел до нашего города Прокопьевска, и 

тем более, воспитал плеяду великих спортсменов, чьим именем гордится не только Кузбасс, но и вся 

Россия.  

       Материал из Википедии: тайский бокс или муай-тай  (тайск. มวยไทย) это боевое искусство 

Таиланда. Термин «муай» в переводе означает «поединок свободных» или «свободный бой». 

Правила проведения боя очень жесткие. Бой проводится в полный контакт. Тайский бокс одно из 

самых жестких боевых искусств, существующих в мире. Техника боя позволяет вести поединок на 

различных дистанциях. Удары наносятся руками, ногами, локтями и коленями по всем уровням. 

Техника рук похожа на технику классического бокса, но гораздо более разнообразна. Применяются 

так же захваты и броски, однако они имеют, второстепенную роль в схватке.  Широкое 

распространение тайского бокса в России началось с 1992 года. В декабре 1995 года образовалась, 

впервые,  Федерация тайского бокса России (ФТБР); 1996 г. тайский бокс был признан в России 

официальным видом спорта. В настоящее время, в России, регулярно проводятся чемпионаты по 

тайскому боксу, которые очень и очень нас радуют. Здесь я хотел бы добавить особенный факт.  Если 

этот вид спорта боевого таиландского искусства дошел до России, то Кузбасс и тем, более город 

Прокопьевск,  не остались в стороне от такого исторического факта. В 2000 г. чемпионом Европы 

становится  прокопчанин Григорий Дрозд – первый в России, получивший звание Заслуженный 

мастер спорта по тайскому боксу. Я горжусь тем, что этот человек, в моем семилетнем возрасте, 

впервые на тренировке, пожал мне руку и сказал: «Ты молодец Артур, у тебя всё получится, 

занимайся боксом, и ты станешь настоящим спортсменом». Ну, а дальше, после прославленного 

имени Григория Дрозда,  на арене тайского бокса появляются всё новые и новые имена. 

Доказательство тому, это наш прокопчанин, чемпион мира по тайскому боксу Морев Александр. Из 

собранного мною материала следует представить следующую информацию. Александр родился 

второго июля 1984 года в Прокопьевске. Семья Моревых – интеллигенты: мама Людмила Морева – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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заведующая здравпунктом, а отец-Алексей Иванович директор горного колледжа. В семье два сына и 

оба занимаются тайским боксом, но особенно, Александр, сказал в интервью Алексей Иванович. А 

также заметил: в спортзал ДК им. Маяковского, Мекку тайского бокса Прокопьевска, Сашу привел 

его старший брат Максим. Нечего, сказал Максим, слоняться по двору без дела. С тех пор тайский 

бокс стал делом жизни Александра под присмотром тренера Виталия Миллера. Также, пишет газета 

«Советский спорт»  от 17.07.2006 г., Саша крепко подружился со Стасом Макеевым, с которым 

дружба продолжается до сих пор. С раннего детства два друга Морев и Макеев мечтали стать 

чемпионами мира. Лидерские качества у Александра уже зарождались  и развивались с детства: 

уверенность в себе, твердость характера, ответственность, выносливость и упорство, 

целеустремленность, сказал в интервью Алексей Иванович. Сведения из семейного архива: 

Александр впервые занял 1 место на городских соревнованиях г. Прокопьевска по тайскому боксу в 

11 лет. А далее стремительный подъем Александра к заветной мечте, спортивным достижениям: 1998 

г. Чемпион Прокопьевска;  1999 г. Чемпион Кузбасса;  2000 г. Чемпион России; 2001 г. Серебряный 

призер первенства России;  2006 г. в 22 года Александр становится Чемпионом Мира. Первая 

большая Победа в Таиланде. Награжден администрацией Кузбасса «Золотой значок Кузбасса». 2007 

г. Чемпион Интерконтинентальный, 23 года. Однажды я задумался о том, какое образование получил 

Александр  в своё время. Спросил об этом Алексея Ивановича Морева, его отца.  На следующий день 

увидел эти документы.  2004 г. Прокопьевский горнотехнический колледж им. Романова «Горный 

электромеханик» - диплом с отличием. 2009 г. Кузбасский государственный университет (КузГТУ), 

«Муниципальное управление».  2014 г. Кемеровский государственный университет (КемГТУ), 

«Уголовное право». 2018 г. Московский университет «Тренер тайского бокса» - диплом с отличием. 

Скажу правду, я очень удивился полученной информации, и чувство гордости переполняло меня: вот 

это настоящий лидер, сильный, волевой, целеустремленный. О его выступлениях и победах можно 

говорить бесконечно. Но особенно незабываемой остается в памяти первая большая победа 

Александра, когда он завоевал золотую награду на арене международного чемпионата мира в 

Таиланде 2006г. У нас проходила тренировка в ДК им. Маяковского, когда пришел Александр и 

рассказал о своей победе, показывая некоторые приемы борьбы. На чемпионате мира в Таиланде 

Морев провёл четыре боя. В первом нокаутировал австралийца, во втором немецкого спортсмена. 

Бой третий был самым трудным. Простудился накануне, с температурой вышел на ринг.  Постепенно 

начал терять силы, но помог тренер сборной России, который кричал «Сашка, ты же мужчина, 

держись, Сашка!!!» И Сашка сдюжил. На пьедестале Сашка стоял очумевший. Гимн играют в его 

честь, а он стоит, ни жив, ни мертв. До сего момента не верящий в происходящее, и в то, что его 

детская мечта сбылась. После эпохальной победы сборной России в Таиланде два друга Саша и Стас 

до пяти утра не могли уснуть, смеялись и плакали. А потом, обменялись медалями, ведь они у них 
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были обе золотыми, так писала газета «Советский спорт», 2006 г.  В настоящее время Александр 

Морев сам организует и проводит спортивные мероприятия по тайскому боксу, только уже в рамках 

России и международные. Проживает  и работает в Москве: 2015 год  г. Москва «Федерация тайского 

бокса»: Генеральный директор Григорий Дрозд и исполнительный директор Александр Морев. С 

2018 год г. Москва «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам МГ ФГО 

Москомспорта».  Когда-то, в интервью газете «Спортивная жизнь», Александру задали вопрос: «А по 

окончании спортивной карьеры, чем думаешь заниматься? В ответ Саша сказал: «Решил стать главой 

города, только не решил, какого именно,- Морев расплылся в улыбке. А если серьезно, то хочу жить 

в Кемерово, работать по специальности и продолжать тренировать. Тайский бокс – это моя жизнь.  

В заключении хотел бы отметить, что  Кузбасская школа тайского бокса – одна из ведущих 

в России и мире. Наши спортсмены достойно представляют шахтёрский край и страну на 

самых престижных турнирах, а компания ЗАО «Стройсервис» уже  около 20 лет всемерно 

поддерживает этот вид спорта по всей России. На родине по достоинству оценивают победы 

земляков. Александр  Морев, как раз входит в тот список, которым гордится Россия, Кузбасс, 

Прокопьевск, называя его лидером спортивной карьеры тайского бокса. А мы, молодое 

подрастающее поколение, гордимся их заслугами, уважаем, ценим и стремимся на них походить.  

Этапы исследовательской и поисковой  работы по тайскому  боксу в Кузбассе и России,  с моей 

стороны,  не заканчиваются, а будут иметь продолжение. Значит, мы услышим вновь  об Александре 

Мореве и его лидерских  победах в  Кузбассе, России.  

Буклет с собранной информацией  о нём будет передан в музей истории нашего  техникума. Я 

горжусь тем, что знаком с таким человеком, которым гордится наш город Прокопьевск.  Буду всегда 

стремиться походить на Интерконтинентального чемпиона, чемпиона мира, России и Кузбасса, 

Морева Александра Алексеевича, как в образовании, так и своих спортивных успехах.   

Список информационных источников: 

1. Интернет ресурсы 

2. Семейный архив Морева А.И. 

3. Спортивная газета, 2006 г. 

 

 

 

 

 

 

СПОРТ – ЗАЛОГ АКТИВНОЙ И УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ! 
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Смоляков Виталий Константинович 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Новокузнецкий строительный техникум» 

г. Новокузнецк 

 

В последнее время наиболее актуальной стала проблема заинтересованности молодого 

поколения в занятиях физической культурой и спортом.  

В школе занимался волейболом, теннисом, но в какой то момент заинтересовал тренажерный 

зал. Во - первых, для парня важно физическое состояние, т.е. можно дать отпор противнику. Во – 

вторых, хотелось проводить время с пользой и возможность завести новых знакомых. В – третьих, у 

спортсменов хорошо развита дисциплина. Каждая минута расписана, поэтому не хочется тратить 

время напрасно. Также во время занятий можно выплеснуть всю негативную энергию. Для меня 

спорт стал неотъемлемой частью моей жизни.  

Благодаря благоустроенным спортивным площадкам заниматься летом стало в удовольствие. 

Некоторые друзья, взяв пример с меня, также стали посещать тренажерный зал. Хорошо, что сейчас 

администрация города и районов стали больше уделять внимание оснащению спортивных площадок 

и парков отдыха. Буквально за последние четыре года, дворы стали благоустраиваться спортивными 

площадками не только для физически здоровых людей, но и для инвалидов. Последнее время, стал 

обращать внимание, что больше и больше людей, занимаются утренними и вечерними пробежками.  

Решил принять участие в конференции – Лидеры Кузбасса, в номинации – Спортивный 

Кузбасс, потому что себя тоже считаю лидером по жизни. Для меня огромное достижение, что я 

занимаюсь спортом. Много слышал о выдающихся спортсменах из Кузбасса и решил познакомиться 

с ними поближе.  

Цель работы - выявить проблемы отсутствия заинтересованности в занятиях спортом у 

молодежи. 

Задача работы - найти пути решения, предлагаемые Правительством Российской Федерации и 

регионов для устранения сложившейся ситуации.  

Охрана собственного здоровья - это непосредственная обязанность каждого человека, он не 

вправе перекладывать ее на окружающих. С раннего возраста необходимо вести активный образ 

жизни, закаливаться, заниматься физической культурой и спортом, соблюдать правила личной 

гигиены. На территории микрорайонов следует размещать спортивные площадки для 

самостоятельных занятий населения, игровые площадки для детей, площадки для активного развития 

детей. Любому цивилизованному государству необходимо уделять внимание этой проблеме. 
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Большое значение в развитии массового физкультурно-спортивного движения играет активная 

пропаганда престижа здорового образа жизни, создание условий не только для организованных форм 

занятий физической культурой и спортом, но и для желающих заниматься самостоятельно по месту 

жительства, а также укрепление материально-технической базы. 

Для решения проблем в сфере физической культуры и спорта на территории всей России, в 

каждом ее регионе, в каждом городе и областном центре стали функционировать или находятся на 

стадии строительства физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК).  

На фоне проблемы не заинтересованности молодежи спортом очень продуктивными выглядят 

действия Правительства РФ. В 2014 году Президент РФ Владимир Путин заявил, что подписал указ о 

старте проекта по возрождению системы «Готов к труду и обороне». 

На данный момент существуют множество проблем в области физической культуры: 

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры; 

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров; 

- утрата традиций российского спорта высших достижений; 

- отсутствие на государственном уровне системной активной пропаганды занятий физической 

культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни; 

- отсутствие спортивной базы; 

- у населения отсутствует мотивация в занятиях спортом. 

По состоянию на 2019г. в Кузбассе численность занимающихся физической культурой и 

спортом составляет 1 млн. 46 тыс. человек, что составляет 41,3 % от общей численности населения 

Кемеровской области. 

Наиболее популярными видами спорта в Кузбассе остаются волейбол, баскетбол, футбол, 

легкая атлетика, плавание, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы. Повышается интерес 

населения к занятиям по горнолыжному спорту и сноуборду. 

В области ведут работу более 80 региональных спортивных федераций по видам спорта, 72 из 

них имеют государственную аккредитацию. Федерации проводят соревнования, занимаются 

пропагандой и развитием видов спорта и их дополнительным финансовым обеспечением. 

Кемеровская область имеет достойные олимпийские традиции. Кузбасс дал миру: 54 участника 

летних и зимних Олимпийских игр, в том числе 8 олимпийских чемпионов, 7 серебряных призеров, 4 

бронзовых призера Олимпийских игр. 

В настоящее время кандидатами в члены сборных команд России по различным видам спорта 

является 250 спортсменов Кемеровской области. 

По итогам участия в крупных всероссийских и международных соревнованиях по зимним и 

летним видам спорта в 2016 году спортсменами Кемеровской области завоевано более 600 медалей. 
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В Кузбассе ведется активная работа по внедрению и развитию Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

С сентября 2016 года Центры тестирования Кемеровской области приступили к приему 

нормативов комплекса ГТО у взрослого населения. 194 908 жителей Кузбасса прошли регистрацию 

на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». Из них к выполнению испытаний ГТО приступило 48 021 человек (24,63 % от общего 

числа зарегистрированных).  

Всего с момента начала внедрения комплекса на знак отличия (бронза, серебро, золото) 

нормативы выполнили 22 866 человек, что составляет 11,73 % от общего числа зарегистрированных 

на интернет-портале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» и 47,61 % от 

приступивших к выполнению испытаний ГТО. 

В Кузбассе активно развиваются игровые виды спорта. Основными командами (клубами) 

выступающими в высших дивизионах, профессиональных лигах и чемпионатах России являются: 

- команда «Кузбасс» (хоккей с мячом, г. Кемерово); 

- команда «Кузбасс» (волейбол, г. Кемерово); 

- команда «Буревестник» (регби, г. Новокузнецк). 

Развитие физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями является 

одной из приоритетных задач в Кемеровской области, в рамках которой особое внимание уделяется 

как массовому спорту, так и спорту высших достижений среди инвалидов, в т.ч. отбору и подготовке 

спортсменов-инвалидов Кемеровской области для участия в составе сборных команд России в 

чемпионатах мира, Европы, Параолимпийских играх. 

В целях улучшения условий для занятий спортом лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы отделения для инвалидов на базе спортивных школ. Такие отделения уже работают 

в городах Новокузнецке, Ленинск-Кузнецком, Междуреченске, Прокопьевске, Кемерово. 

В Кемеровской области ежегодно проходит более 50 областных спортивно-массовых и 

физкультурных мероприятий с участием людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2020 году в Кемерово начнется строительство дворца игровых видов спорта «Кузбасс-

Арена». Стадион примет матчи мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. 

Планируется, что в новом комплексе будут культивироваться более 15 видов спорта. 

По информации пресс-службы областной администрации в 2023 году Кузбасса будут проходить 

Международные игры «Дети Азии». Зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут 

в трех городах на юге области: Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске.  

В Кузбассе Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится с 2008 года. За 

это время число участников выросло с 1 тыс. человек до более 20 тыс. человек.  
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Для спортсменов и любителей спорта, кто желает испытать свои способности в городе 

Новокузнецке ежегодно с 2015г. проводится забег «Дай пять». Участие принимают не только 

взрослые, но и дети. 

В  85 субъектах РФ проходит традиционная акция «Кросс нации», с 2006года собирает 

любителей бега. В Кузбассе желающих принять участие в данном мероприятии достигает не менее 

7 000 человек. 

 В результате исследования были выявлены основные проблемы, которые препятствуют 

современному поколению быть ближе со спортом: 

1 Компьютерная и телефонная зависимость детей и подростков. 

2 Материальное положение в семье. 

3 Отсутствие интереса к спортивной деятельности. 

4 Плохо развитая спортивная инфраструктура в городе. 

Нравиться учиться в Новокузнецком строительном техникуме по специальности 

«Производство неметаллических изделий и конструкций», не только потому,  что интересна эта 

профессия, очень нравится, как проходят классные часы. Классный руководитель вывозит группу на 

природу, где студенты забывают про телефоны. Преподаватели специальности прививают любовь к 

лыжам, конькам, активному образу жизни. 

Считаю, если преподаватели других техникумов проявят желания принять  опыт проведения 

активных внеклассных мероприятий, то учащиеся будут заинтересованы проводить свободное время 

с пользой. 

 

Список информационных источников: 

1. Веб – сайт: http://www.dmps-kuzbass.ru/press/news/?id=4451 

2.Веб – сайт: https://ako.ru/news/detail/sergey-tsivilev-nagradil-luchshikh-molodykh-sportsmenov-kuzbassa 

3. Веб – сайт: http://wrestrus42.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

ВМХ И СКЕЙТБОРДИНГ 

 

http://www.dmps-kuzbass.ru/press/news/?id=4451
https://ako.ru/news/detail/sergey-tsivilev-nagradil-luchshikh-molodykh-sportsmenov-kuzbassa
http://wrestrus42.ru/


Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

130 
 

Петров Виталий Сергеевич, Ярцев Марк Евгеньевич 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 

г. Кемерово 

 

История физической культуры и спорта в России уходит далеко в прошлое. Оно берет свое 

начало еще на ранних этапах спортивных игр, которые были в быту древних народов. Самыми 

распространенными считались игры в лапту, с мячом, городки, кулачные бои, катание на санях, 

ходьба на лыжах. Для того, чтоб каждая игра была показательной, ее использовали в виде зрелища. В 

таких массовых играх принимало большое количество народа, в большей части это были села, 

соседние улицы и даже соседние города. 

В начале 20 века, развитие спорта началось в рядах студентов. Правительство приняло ряд 

законов, для того, чтоб физическими упражнениями занимались в каждом учебном заведении. В 

крупных городах появилось большое количество секций по гимнастике, гребле, силовой борьбе, 

плавании, легкой атлетике. Такое глобальное развитие и восприятие спорта, дает огромный толчок 

для развития спорта в России. 

История велосипедного спорта возникла сравнительно недавно, в конце XIX века, в отличии от 

других Олимпийских видов известных тысячелетиями. 

Официальной датой начала участия велосипеда в соревнованиях считается 31 мая 1868 года. В 

этот день в одном из парков пригорода Парижа Сен-Клу стартовала первая в мире велосипедная 

гонка на 2 000 метров. 

Велосипед быстро приобрел популярность среди населения в качестве удобного средства 

передвижения, для занятий спортом. В период с 1870 года в таких странах, как Франция, Италия, 

Великобритания стали производится работы по строительству треков. В велосипедном спорте 

появились категории спортсменов. Они подразделялись на профессионалов, любителей, независимых 

участников.  

В 2016 году, когда наша страна впервые была представлена на Олимпийских играх 

собственными представителями в соревнованиях по велоспорту-ВМХ, многие почему-то совершенно 

упустили из вида тот факт, что ВМХ в России имеет глубокую историю, и что начал он свое 

хождение по России, вообще-то говоря, четверть века назад. Сегодня мы хотим отдать дань уважения 

человеку, который «прорубил» символическое окно в Европу и заложил базу, от которой «танцуют» 

все нынешние ВМХ-райдеры в России. Речь, идет об основателе велоспорта-ВМХ в нашей стране 

Анатолии Беляеве. 
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Цель: сформировать представление о ВМХ и скейтбординге у обучающихся ГПОУ 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ КемТИПиСУ) 

Задачи: 

- изучит историю велоспорта в России; 

- изучить историю развития ВМХ и скейтбординга в России; 

- провести социологический опрос среди обучающихся ГПОУ КемТИПиСУ 

- обобщить результаты опроса, сделать вывод 

В техникуме среди обучающихся 1 курса был проведен социологический опрос, основной 

целью которого было выявление представителей донного вида спорта. Всего было опрошено 184 

человека, основной возраст опрашиваемых 16-17 лет, примерно 10% опрошенных возраст составил 

18-20 лет и 11 человек в возрасте 15 лет. 

Среди опрошенных было больше всего девушек, юношей всего 44 человека. Большинство 

респондентов при ответе на 3 вопрос, сказали, что не занимаются спортом вообще и только 87 

человек занимаются каким либо видом спортом. 

Среди обучающихся предпочтение отдается таким видом спорта как: волейбол, лёгкая атлетика, 

баскетбол, бокс и другие. Примерно 10% обучающихся посещают тренажёрный зал. 

Один из вопрос, который мы задавали, звучал так: Знаете ли вы о таком виде спорта как BMX 

и/или скейт-бординг? 153 человека ответили что да знают о таком виде спорта или что-то слышали. 

При ответе на вопрос: Хотели бы вы попробовать/заниматься данным видом спорта? 3 человека 

уверенно сказали, что уже занимаются данным спортом, 64 человека сказали, что хотели бы 

попробовать, а 122 человека отказались даже пататься пробовать. 

Отвечая на вопрос: Если бы на 6-й вопрос ответили нет, объясните почему? 17 человек сказали 

что это опасный вид спорта поэтому не хотят рисковать, 14 человек сказали что нет времени 

занимаются другими делами, большинство сказало что данный вид спорта им не интересен. 

 

Список информационных источников: 

 

http://velosreda.ru/istoriya-velosporta 

https://velomania.ru/2017/03/29/kak_zarodilsja_velosportvmkh_rossii.html 

 

 

СПОРТ - СМЫСЛ МОЕЙ ЖИЗНИ 

 

http://velosreda.ru/istoriya-velosporta
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Шибанова Юлия Евгеньевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский техникум физической культуры», 

г.Прокопьевск 

 

О спорт – ты жизнь, писал поэт, и он был прав в том нет сомненья. Эта фраза стала девизом, 

которого я придерживаюсь на протяжении моей жизни. 

Хотела бы рассказать о своем отношении к спорту. Спорт в моей жизни значит очень многое. Не 

могу представить ни один день своей жизни без занятий спортом. Все началось с 2008 года, когда в 

первый раз пришла в секцию рукопашного боя. С первого же занятия у меня появился огромный 

интерес к этому виду спорта, так и началась моя тренировочная деятельность под руководством 

своего тренера Пашкевича Евгения Викторовича, который сумел настолько грамотно привить 

любовь к моему виду спорта, без которого я себя не представляю.  

Немного из истории рукопашного боя. Рукопашный бой - рациональное применение грубой 

физической силы с использованием специальных приемов боя, ударной техники. Рассматриваемый 

вид единоборств - один из древнейших в мире. В культуре каждого народа он имеет свою историю, 

отдельные методики и техники. Рассматриваемое боевое искусство чем-то похоже на смешанные 

единоборства, поскольку включает и бокс, и борьбу, и другие дисциплины. Рукопашный бой 

применялся и в древних гладиаторских боях, и на рыцарских турнирах в средневековье. [1] 

Рукопашный бой всегда изучали военные в дополнение к обучению использования оружия. Со 

временем военная наука претерпела изменений, но даже с появлением пороха и автоматических 

огнестрельных орудий рукопашный бой не потерял своё значение. Приёмы использования штыка 

остаются актуальными и в современной военной подготовке, хотя обучение им было сокращено. К 

1944 году некоторые немецкие винтовки уже производились без штыков. Международная Федерация 

полноконтактного рукопашного боя появилась в 2003 году, а городом ее образования стал 

Кисловодск. В Единой всероссийской спортивной классификации рукопашный бой считается 

неотъёмлемым элементом подготовки бойцов силовых ведомств и армии. [2] 

После года усердных тренировок, моих первых побед над собой, ведь не все было так легко, 

как кажется на первый взгляд, состоялись мои первые соревнования, где мне удалось успешно 

выступить, показав результат своих стараний. На первых соревнования, за которые я сильно 

переживала, задавала себе много вопросов, а смогу ли достойно выступить, не подведу ли тренера, а 

вообще получится у меня что-нибудь или нет!?! Мне пришлось перебороть все свои страхи и 

опасения и выступить на соревнованиях, после которых, появился азарт и желание продолжать 

соревновательную деятельность. Уже в 2014 году я выполнила норматив кандидата в мастера спорта 
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России по рукопашному бою (и была первая в Кузбассе, кому присвоили, такой разряд в 14 лет). Для 

меня это была большая честь и незабываемое событие, которое я буду помнить всю свою жизнь и 

рассказывать в дальнейшем своим детям и воспитанникам. С 14 лет начала участвовать в более 

крупных соревнованиях: первенстве и чемпионате СФО, России, Международных и Всероссийских 

соревнованиях. В 2015 году была награждена медалью «Надежда Кузбасса», за отличную учебу и 

высокие спортивные достижения. В 2017 году решила попробовать себя в новом виде спорта, как 

универсальный бой и уже в следующем году выполнила норматив кандидата в мастера спорта 

России, тем самым получив путевку на Первенство России, выступив на этих соревнованиях, мне 

удалось выполнить норматив мастера спорта. А в 2018 году состоялся мой первый Чемпионат России 

по рукопашному бою (г. Красноярск), к которому мы так долго и усердно шли все это время, но, к 

сожалению, до первого места не хватило совсем чуть – чуть. Тем самым получив путевку на Кубок 

Мира. Отдохнув и залечив травмы, после Чемпионата России, мы начали усердно готовиться на 

Кубок Мира, который проходил в Германии городе Лейпциге. И вот настал тот долгожданный 

момент ты в составе сборной страны, представляешь Россию на мировом уровне, и эта такая 

ответственность понимать, что за тобой стоит вся страна, пройдя через все это (тренировки, сборы, 

травмы, слезы), мы одержали уверенную победу и завоевали золотую медаль. Конечно же, есть и 

обратная сторона медали, это травмы, без которых нельзя в любом виде спорта, но я никогда не 

отчаивалась. И когда ты еле стоишь на пьедестале почета, играет Гимн РФ, поднимается флаг 

России, это – Космос! Слезы наворачиваются на глаза и такая гордость за нашу страну. Я очень 

благодарна судьбе, что она связала меня с моим тренером, что смогла добиться высоких 

профессиональных результатов. На вопрос моего педагога: долго ли я планирую еще выступать на 

соревнованиях и во сколько лет завершу свою спортивную карьеру, мой ответ: чем дольше, тем 

лучше. Но я не останавливаюсь на достигнутом и буду продолжать в том же духе, что бы подавать 

пример подрастающему поколению. Для этого и поступила в ГБПОУ Прокопьевский техникум 

физической культуры и уже учусь на четвертом курсе. Это тоже незабываемый этап в моей жизни, 

так как я с большим удовольствием отдаю всю себя спорту, и уверена, что и тренер получится из 

меня отличный. Знания, которые мне дают в техникуме, на прямую связаны с моей 

профессиональной деятельностью, которые в дальнейшем мне пригодятся на практике. Так как 

педагогическая и соревновательная деятельность, это большое искусство, которому нужно учиться, и 

не один год, а всю свою жизнь. На мою будущую профессию возлагается большая ответственность 

перед обществом. Поэтому техникум стал для меня вторым домом, куда я с удовольствием 

возвращаюсь с соревнований и прославляю мой техникум, в каком городе или стране не была. Я с 

гордостью говорю – что являюсь студенткой Прокопьевского техникума физической культуры. Моя 
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цель — это как минимум выполнить звание Заслуженного Мастера Спорта России, а в дальнейшем 

стать хорошим тренером, которого будут уважать, брать пример мои будущие воспитанники. 

 

Список информационных источников 

1. Рукопашный бой – важное средство формирования физической, военно-прикладной и 

психологической готовности студентов вузов и допризывной молодежи к военной службе в 

Российской армии [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А. В. Куршев, И. А. 

Зенуков, А. Г. Хайруллин [и др.] ; под ред. Л. Г. Шевчук. — Электрон. текстовые данные. — Казань : 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 120 c. — 978-5-

7882-1914-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62658.html 

2. Барташ, В. А. Основы спортивной тренировки в рукопашном бое [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Барташ. — Электрон. текстовые данные. — Минск :Вышэйшая школа, 2014. 

— 480 c. — 978-985-06-2463-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35520.html 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОКУЗНЕЦКОГО УЧИЛИЩА (ТЕХНИКУМА) 

ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 

 

Непомнящий Данил Владимирович 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Новокузнецкое училище (техникум) олимпийского резерва» 

г. Новокузнецк 

 

История физической культуры и спорта на протяжении существования этого социального 

института всегда интересовала как ученых, так и простых обывателей.  Сегодня развитие спорта и 

физической культуры – одно из приоритетных направлений в области государственной политики 

Российской Федерации.  

Спорт и физическая культура прошли долгий путь становления и развития как в стране в целом, 

так и в Кузбассе. Обязательным условием их развития является наличие кадров, обеспечивающих и 

организующих тренировочный процесс.  ВУЗы по подготовке кадров в сфере физической культуры и 

спорта в Кемеровской области существовали с 60 – х годов XX века, однако они не могли в полной 

мере удовлетворить потребности, государства, общества и спортсменов.  

http://www.iprbookshop.ru/62658.html
http://www.iprbookshop.ru/35520.html
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Содействовать удовлетворению потребности в специалистах в области физической культуры и 

спорта могло открытие на юге Кузбасса училища олимпийского резерва, специфической организации 

профессионального образования, осуществляющей спортивную подготовку.  

Такие образовательные организации создаются для спортсменов, проявляющих выдающиеся 

способности в избранном виде спорта, всего в России их насчитывается 57.  

Одно из таких учреждений существует в г. Новокузнецке. Инициаторами открытия нашего 

техникума в 1999 году были начальник департамента по физической культуре и спорту Кемеровской 

области Анатолий Николаевич Ходаковский и председатель комитета по физической культуре и 

спорту г. Новокузнецка Владимир Петрович Зубанов. 

Необходимость такого техникума в Новокузнецке была обусловлена наличием большого 

количества перспективных спортсменов и тренеров, а также наличием преподавателей теоретических 

дисциплин на факультете физической культуры в Новокузнецком Государственном педагогическом 

институте. Поэтому с разработанными обоснованием и планом открытия Ходарковский и Зубанов 

поехали в Москву в Агентство по физической культуре спорту и туризму.  

Получив согласие на создание училища олимпийского резерва в г. Новокузнецк, инициативная 

группа приступила к поиску помещений. Здесь возникли первые трудности: помещений, пригодных 

для организации спортивной работы техникума, а так же для размещения иногородних студентов у 

города не было. В течение 3-х лет училище испытывало трудности с материальной базой и 

педагогическими кадрами. По воспоминаниям старшего воспитателя Сидоренко Е.А. до 2011 года в 

училище не было штатных тренеров, они появились только с запуском спортивного комплекса. Что 

касается преподавателей, то в первые годы студентов обучали преподаватели из Новокузнецкого 

профессионально-технического училища №30, а также школьные учителя – совместители. 

Изначально, штат педагогических работников училища олимпийского резерва г. Новокузнецка 

состоял из воспитателей.  

Первые годы существования училище располагалось на проспекте Октябрьском, в помещениях 

профессионально-технического училища №30. Часть помещений предоставлялось под общежитие 

для иногородних спортсменов, а часть – под администрацию. Некоторые учебные предметы велись 

на факультете физической культуры Новокузнецкого Государственного педагогического института, а 

тренировочный процесс осуществлялся в залах спортивных школ, в которых работали тренеры по 

избранным видам спорта. Спортсмены получали трёхразовое питание в стенах училища. 

В декабре 2002 года училище переехало в здание на ул. Рудокопровой, 30,в котором для 

олимпийцев было предоставлено 2 этажа. Переезд позволил увеличить учебные площади. 

Через несколько лет деятельность училища стала приносить свои плоды. Так, в мае 2005 года 

студентка Новокузнецкого училища олимпийского резерва, мастер спорта по художественной 
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гимнастике Дарья Бубнова стала шестой на Всероссийском первенстве добровольного спортивного 

общества «Локомотив».  

В этот же период значительных успехов в настольном теннисе добился мастер спорта России по 

настольному теннису Кирилл Скачков. В 2005 году Кирилл выступал на чемпионате мира в составе 

сборной России и дошел до одной тридцать второй финала. Для 17-летнего спортсмена это было 

большой победой, тогда он занял 310 место в мировом рейтинге.  

В 2004-2005 учебном году Новокузнецкое училище олимпийского резерва отмечало свой 

небольшой юбилей. По этому поводу журналисты одной из Новокузнецких газет взяли интервью у 

директора М.Е. Гайко. Михаил Евгеньевич отмечал, что за такой маленький срок существования 

училища проделана огромная работа и показатель этой работы – успехи обучающихся техникума. 

Так, четверо представителей училища олимпийского резерва имели шанс представлять Россию на 

зимних и летних Олимпийских играх. В числе таких студентов были: горнолыжник Александр 

Григорьев, теннисист Кирилл Скачков, стрелок Анна Педдер, легкоатлет Марина Гончарова. В 2004 

учебном году был подготовлен первый мастер спорта международного класса, 13 мастеров спорта 

России.  

В 2011 году училище олимпийского резерва переехало в микрорайон Новокузнецка Дальнее 

Куйбышево. Этот переезд был сложным был как для преподавателей, так и для студентов.  

Однако, все трудности коллектив преодолел. В статье «Есть, где ковать чемпионов» газеты 

«Кузбасс» от 5 сентября 2013 читаем: «….ещё несколько месяцев назад это были полузаброшенные 

мастерские, а теперь - новый учебно-тренировочный комплекс Новокузнецкого училища 

олимпийского резерва. Он открылся вовторник после масштабной реконструкции, которая началась в 

конце июня. За это время заменили окна … оборудовали служебные помещения, залы лёгкой 

атлетики, греко-римской борьбы, бокса, настольного тенниса, установили новое спортивное 

оснащение. Около десяти миллионов рублей потребовалось на создание этого комплекса. Три с 

половиной миллиона – на строительство зала тяжёлой атлетики - выделил областной бюджет, 

остальное вложили спонсоры. Открытие учебно-тренировочного комплекса дает возможность 

спортсменам не только Новокузнецка, но и всего юга Кузбасса повышать свое спортивное 

мастерство, вести подготовку к участию в соревнованиях самого высокого уровня…».  

За 20 лет в техникуме обучалось 1329 спортсменов. Благодаря слаженной и продуктивной 

деятельности коллектива, большая часть обучающихся и выпускников достигла высот спортивного 

мастерства и прославила родной техникум, Кузбасс и Россию на различных международных 

соревнованиях. 

За это время из стен техникума вышла целая плеяда спортсменов и тренеров, которые 

представляют Кемеровскую область и Российскую Федерацию. В разные годы здесь учились 
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выдающиеся спортсмены, среди них звезды мировой величины, чемпионы и призеры Олимпийских 

Игр. 

Среди выпускников и обучающихся 7 заслуженных мастеров спорта,16 мастеров спорта 

международного класса,126 мастеров спорта России. 

На сегодняшний день в училище обучаются студенты по 20 видам спорта, 13 из которых 

являются базовыми для Кемеровской области.  

Директор техникума, кандидат педагогических наук Любовь Николаевна Судьина говорит, что 

не собирается останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день в техникуме ведется активная 

работа по совершенствованию учебно-методической базы, спортивной базы, проводится ряд 

мероприятий, направленных на улучшение качества образования. Преподаватели техникума активно 

ведут работу по повышению квалификации, осваивают новые дистанционные методы обучения.  

Новокузнецкое училище олимпийского резерва без сомнений является лидером Кузбасса по 

подготовке талантливого поколения молодых спортсменов. Среди выпускников нашего техникума 

насчитывает 13 призеров и участников олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр. 

Выпускниками нашего училища являются такие прославленные спортсмены как Миша Алоян, 

заслуженный мастер спорта по боксу, бронзовый призер XXX летних Олимпийских игр 2012 года, 

Кирилл Скачков, мастер спорта международного класса по настольному теннису, участник летних 

Олимпийских игр 2012 года, Константин Гребенщиков, заслуженный мастер спорта по легкой 

атлетике (спорт глухих), участник XXII Сурдлимпийских игр-2013, Анастасия Силантьева, мастер 

спорта России международного класса, участница зимних Олимпийских игр 2018 года, 

КириллКапризов, заслуженный мастер спорта России по хоккею с шайбой, чемпион зимних 

Олимпийских игр 2018 года.  
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Кузбасс творческий 

 

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СИЛОВОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ,  

ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ И ЦЕПЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ,  

А ТАКЖЕ СХЕМ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

 

Жуков Андрей Олегович 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский горнотехнический техникум» 

г. Кемерово 

 

Совершенствование и внедрение новых, более эффективных электромеханических, 

общетехнических и горных технологий невозможно без использования систем автоматического 

управления и обработки информации. Аппаратура систем управления технологическими и 

производственными процессами, транспортными и горными машинами представляет собой особый, 

современный класс электрооборудования, который в техническом отношении представляет собой 

электронный модуль или набор модулей различной сложности, как, например, система управления 

горной машиной или предприятия. 

На предприятиях, где требуется диагностика, и регулировка электронной и электроаппаратуры 

узконаправленного назначения закупаются испытательные стенды для проверки 

электрооборудования.  

Мы поставили перед собой задачу разработать проверочно-регулировочный стенд для 

испытания силовой коммутационной аппаратуры, проверки приборов и цепей вторичной 

коммутации, а также схем с полупроводниковыми элементами (далее стенд) общего назначения. 

Цель создания стенда:  

1. Научиться разрабатывать сложные схемы практического назначения, производить их наладку 

и монтаж. 

2. Получение различных режимов электропитания, который используется для проверки 

работоспособности и регулировки электроаппаратуры. 

3.  Проверка соответствия характеристик электронной аппаратуры, прошедшей эксплуатацию, с 

паспортными данными завода-изготовителя. 

Стенд предназначен для проверки и наладки электрооборудования, переменного и постоянного 

тока частотой 50Гц, напряжением от 0 до 380В, мощностью до 20 кВт. 
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Данный стенд позволяет тарировать различные электроизмерительные приборы и регулировать 

характеристики срабатывания реле различного назначения.  

С помощью стенда можно измерить силы постоянного тока, напряжения постоянного и 

переменного тока, частоты вращения, крутящего момента и электрического сопротивления 

постоянного тока при контроле технического состояния и регулировки электрооборудования. Стенд 

(рис.1) позволяет проверить заводские характеристики блоков защиты, электроаппаратуры, 

визуальное наблюдение изменений этих характеристик на осциллографе.  

 

 

Рисунок 1-Стенд по проверке и наладке электрической и электронной аппаратуры  

 

В конструкцию стенда входят: 

1. Лабораторные автотрансформаторы (ЛАТР) с возможностью плавного и точного 

регулирования выходного напряжения.  

2. Понижающий трансформатор переменного тока. Аппарат, предназначенный для снятия 

фиксированного напряжения от 6 до 127В. 

3. Диодный мост. Устройство, предназначенное для выпрямления тока. 

4. Автоматический выключатель. Контактный коммутационный аппарат, способный включать 

токи, проводить их и отключать при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в 

течение нормированного времени и отключать токи при нормированных условиях в цепи, таких как 

короткое замыкание. 

5. Контактор. Двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых 

дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме 

работы. 

6. Вольтметр. Прибор, предназначенный для измерения напряжений. 

7. Амперметр. Прибор, предназначенный для измерения силы тока. 
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8. Индикация-устройство. Устройство, предназначенное для указания наличия напряжения на 

отдельном участке схемы. 

9. Клемма. Зажим, предназначенный для крепления провода к источнику питания. 

10. Кнопочный пост. Устройство, предназначенное для коммутации электрических цепей 

различных приборов. 

11. Осциллограф типа «СУРА». Прибор включает в себя четыре функциональных узла, 

объединенных в одном корпусе: осциллограф; генератор синусоидальных сигналов; генератор 

прямоугольных сигналов; блок питания. 

Схема стенда (рис.2) позволяет нам менять комплектующие элементы стенда, его конструкцию, 

для возможного подключения большего напряжения, тока, подключать дополнительные клеммы на 

новое напряжение, размещать новое оборудование. 

 

Рисунок 2- Схема электрическая стенда для испытания силовой коммутационной аппаратуры, 

проверки приборов и цепей вторичной коммутации, а также схем с полупроводниковыми элементами 

Так же существует возможность внесения изменений в конструкцию стенда для дальнейшей 

модернизации и улучшения его работы. 

Опираясь на нормативно-технические документы [2,3,4], были разработаны условия и 

инструкция по эксплуатации стенда во время проведения испытаний оборудования, как для 

выполнения лабораторных работ в учебных заведениях, так и на предприятиях.  

В процессе эксплуатации и проверки электрооборудования были проанализированы возможные 

неисправности работы схемы и предложены мероприятия по их устранению. 

Во время проведения работы необходимо применять инструкцию по эксплуатации стенда, 

которая включает в себя следующий алгоритм действий: 

 перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии напряжения; 
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 перевести все переключатели в положение «Выключено»; верньер трансформатора ЛАТР 

выставить в нулевое положение; 

 произвести подключение оборудования к клеммам стенда, согласно требуемому 

напряжению; 

 подключить стенд к сети; 

 подать напряжение на стенд, путем включения автоматического выключателя; 

 подать напряжение на схему стенда путем нажатия на кнопку «Пуск»; 

 перевести переключатель в требуемый режим.     

При необходимости подключения трехфазного электрического двигателя, необходимо 

выполнить пункты 1-7, затем путем нажатия на кнопку «Пуск» запустить схему работы двигателя. 

Для анализа изменений гармоники характеристик блоков защиты оборудования необходимо 

подключить осциллограф.  

Не допускается использование стенда в состоянии алкогольного, наркотического и других 

видов опьянений, а также при плохом самочувствие и при сомнении в исправности стенда. В 

последнем случае следует обратиться к руководителю, либо квалифицированному работнику.  

Не разрешается эксплуатация стенда в запыленных помещениях для предотвращения 

возможного пробоя по пыли при испытаниях испытуемого объекта и выхода стенда из строя.  

И в заключение, анализ проведенных исследований позволяет утверждать, что 

спроектированный стенд может эксплуатироваться в электроцехах предприятий, центрах 

технического контроля, на предприятиях и станциях технического обслуживания 

электрооборудования. Кроме этого, стенд может использоваться в качестве лабораторного и 

исследовательского оборудования в специализированных средних и высших учебных заведениях. 

Питание стендов осуществляется от трёхфазной электрической сети переменного тока напряжением 

380В, частотой 50 Гц. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРНОТРАНСПОРТНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

                                                                                               Егоров Артемий Вадимович 

           Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

                                                             «Новокузнецкий горнотранспортный колледж», 

                                                                                                                      г. Новокузнецк 

 

Роль культурно-массовых мероприятий в жизни студентов Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа.  

Что значит быть культурным человеком? Культурный человек - это образованный, 

воспитанный, толерантный, интеллигентный, ответственный. Он уважает себя и окружающих. 

Культурного человека отличает также творческий труд, стремление к высокому качеству, 

признательность и умение быть благодарным, любовь    к природе и Родине, сострадание и 

сочувствие к ближнему, доброжелательство. Каждый человек должен стремиться к этому. В 

Новокузнецком горнотранспортном колледже насыщенная культурная жизнь, здесь проходят 

творческие мероприятия, где каждый из студентов может реализовать свои творческие способности и 

приобщиться к культуре. Поэтому я решил выяснить: какова роль творческих мероприятий в жизни 

наших студентов.  

Цель: 

Роль культурно-массовых мероприятий в жизни студентов Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа.  

Задачи: 

• Узнать историю и традиции культурно-массовой деятельности колледжа. 

• Проанализировать на реальных примерах положительное влияние культурно-массовой 

деятельности на студентов колледжа. 
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• На основе социального опроса определить отношение студентов к культурной жизни колледжа. 

Методы исследования: теоретические (анализ материалов колледжа, видео- и фотоархив), 

интерпретационные (анализ результатов социологического опроса). 

Что такое культура?  Культу ра  (от лат. cultura - озделывание, позднее - 

образование, развитие, почитание) - понятие, имеющее огромное количество значений в различных 

областях человеческой жизнедеятельности. Развитие творческого потенциала студентов является 

актуальной темой, так как в процессе его развития происходит становление культурной, гармонично 

развитой личности, а также свободного, творчески мыслящего и духовно богатого человека. 

Главная задача в организации культурных мероприятий колледжа не в том, чтобы отвлечь 

студентов от пустого времяпровождения, а разбудить стремление повышать культурный уровень, 

расширить круг интересов, приобрести навыки самостоятельной организации свободного времени. 

Как известно, что в юном возрасте интересы еще только формируются и подвергаются самым 

разным влияниям, в том числе и случайным. В колледже акцентируется внимание на создании и 

укреплении традиций. Мероприятия в рамках этих традиций проходят на высоком уровне и 

позволяют повысить уровень духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

молодежи, а также охватить наибольшую часть студентов. 

Творческая самореализация студентов позволяет быстрее познакомиться друг с другом и 

успешно адаптироваться в новом коллективе. Активисты колледжа самостоятельно организуют и 

проводят праздничные мероприятия. 

Культурная жизнь колледжа захватывает ребят с самых первых дней обучения. Уже в 

сентябре проходит фестиваль «Ало, мы ищем таланты!». Цель конкурса - выявление талантливых 

студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа и развитие их творческих способностей. 

Участники соревнуются в таких номинациях как: вокал, художественное слово, хореография, 

оригинальный жанр, театрализация. Фестиваль проходит в четыре дня. На каждое отделение, а их в 

колледже три (железнодорожное, автомобильное и горностроительное) отводится отдельный день 

конкурса. Конкурсанты, победившие в отборочных турах по отделениям, выходят в финал и 

участвуют в заключительном гала-концерте. 

Невозможно не сказать о самом душевном творческом конкурсе – «Всесильна материнская 

любовь», который на протяжении семи лет проводится в честь Дня матери, также по отделениям. 

Одним из значимых мероприятий является традиционный творческий фестиваль «О войне 

после войны», на котором между отделениями происходит настоящая борьба за лучшее исполнение 

стихотворений, песен, сценических постановок на тему Великой Отечественной войны. 

Благодаря именно таким мероприятиям, многие студенты открыли в себе различные 

творческие таланты. В качестве примера можно привести студенток, создавших творческий 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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танцевальный коллектив «Вдохновение»  с оригинальной техникой исполнения танца с деревянными 

ложками. Неоднократно данный коллектив участвовал   в мероприятиях и конкурсах городского и 

областного уровня. 

Студент Хромченко Кирилл, который до поступления в колледж не увлекался пением, первый 

раз попробовал себя в качестве исполнителя на сцене колледжа, а сегодня он студент 

Новокузнецкого колледжа искусств и постоянный почетный гость всех праздничных мероприятий. 

А как наши студенты относятся к культурной жизни колледжа? Привожу результаты опроса, 

который провели среди студентов. В исследовании приняло участие 300 студентов с 1 по 4 курс. 

Задано было два вопроса, по-нашему мнению, наиболее раскрывающих тему нашего 

исследования. 

Как часто вы посещаете культурно-массовые мероприятия в колледже? 

Ответы распределились следующим образом: 

Посещаю все мероприятия – 181 человек. 

Посещаю выборочно – 36 человек. 

Не посещаю – 83 человека. 

Какая ваша роль в культурной жизни колледжа? 

Ответы распределились следующим образом: 

Помогаю в организации культурно-массовых мероприятий – 26 человек. 

Участвую как конкурсант, исполнитель – 215. 

Являюсь зрителем – 59 человек. 

Если вы являетесь конкурсантом и исполнителем: 

Ранее в школе участвовал в подобных мероприятиях – 115 человек. 

Никогда не участвовал в подобных мероприятиях – 185. 

Из данного опроса видно, что мероприятия, проводимые в колледже пользуются 

популярностью. Большинство опрашиваемых принимают непосредственное участие в культурно-

массовых мероприятиях, однако в школе также большая часть сегодняшних студентов никогда не 

участвовали в подобных мероприятиях. Это свидетельствует о том, что роль культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в колледже имеет большое значение в жизни студентов, а также является 

платформой для развития их творческого потенциала.  

Вывод: 

Я надеюсь, что моё исследование привлечет студентов и преподавателей других ССУЗов. Так 

как организация культурно-массовой работы в рамках традиций открывает огромные возможности 

для каждого студента. Ребята смогут открыть творческие способности, станут общительней и 

организованней, приобретут новых друзей, единомышленников, студенческая жизнь станет 
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разнообразнее, насыщеннее и интереснее, и уровень духовно-нравственной культуры и гражданско-

патриотического воспитания значительно вырастет. 

 

Список информационных источников: 

1. Видео- и фотоархив ГБПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж. 

2. Альманах №1 от 02.07.2018 Юбилейный выпуск «Надежный гарант твоей карьеры». 

 

 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ БЫКОВ - САМОБЫТНЫЙ РЕЖИССЕР,  

ХУДОЖНИК И ПОЭТ  

 

Берляков Андрей Викторович, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский аграрный колледж», 

п. Школьный Прокопьевского района 

 

В поселке Школьный Прокопьевского района, где я родился и вырос, несколько лет тому назад 

ушел из жизни в возрасте 94 лет удивительный человек – Быков Федор Иванович. Самобытный 

художник, поэт и режиссер народного театра, он оставил свой памятный след не только в поселке, но 

и в районе. Недаром он носил при жизни звание «Почетный житель Прокопьевского района». Об 

этом человеке знаю не понаслышке, потому вырос рядом, он мой сосед по улице. Это человек 

загадка, со сложной и интересной судьбой. В свои девяносто лет он еще писал стихи  и рисовал 

картины. Десятки картин, сюжетами которых была природа поселка и его окружностей, он щедро 

дарил друзьям и знакомым. Есть такие картины и в моей семье. Многие его картины хранятся в 

местном музее боевой и трудовой славы Прокопьевского района, где выделена отдельная комната-

экспозиция посвященная быту Федора Ивановича. С детства, проходя мимо дома своего знаменитого 

соседа, испытывал интерес к нему. Затерявшийся среди сосен, он и сейчас вызывает ощущение 

детской сказки и волшебства.  

Во время  обучения в школе неоднократно участвовал в мероприятиях, посвященных жизни и 

творчеству Быкова Ф.И., и теперь, став студентом 1 курса Прокопьевского аграрного колледжа, готов 

рассказать о его сложной и яркой жизни.  

Родился Федор Иванович 29 сентября 1922 в небольшой деревне Чаунино Болынеуковского 

района Омской области в крестьянской семье. В 1931 году семья была раскулачена и сослана в город 

Нарым, а в 1932 году по вербовке переехала в г. Прокопьевск. После окончания школы в 1940 году 
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Федор Иванович поступил в Омское художественное училище, где успел, проучится только год, и 

училище было расформировано. В сентябре 1941 года он устроился на работу в одну из школ г. 

Прокопьевска учителем рисования и черчения. В 1942 году его призвали в армию, где он был 

зачислен в школу младших командиров. После окончания школы в звании сержанта был направлен в 

снайперский батальон 36 полка Стрелковой дивизии Западно-Сибирского военного округа в г. Уяр 

Красноярского края. В 1945 году снайперский батальон был направлен в г. Иркутск для продолжения 

учебы. Демобилизовался Федор Иванович в 1946 году и вернулся в уже ставший родным 

Прокопьевск, а затем переехал на п. Школьный, где жил его отец и сестры. Об этом он пишет в своих 

стихах: 

Мне кажется, еще  вчера 

Я к Школьному поднялся 

к Красной Горке 

Под музыку июньского утра 

В погонах на защитной гимнастерке ... 

Из книги воспоминаний Федора Ивановича «…и, продолжая, дальше свой пеший путь по 

грунтовой, накатанной телегами дороге я перешел по ветхому наспех сделанному "Татарскому" 

мосту через речку Аба - с чистой, прозрачной водой - стал подниматься по отлогому, длинному увалу 

по направлению к поселку Школьному. Преодолев, склон, пошел по равнине с редким березовым 

лесом. Я с первого взгляда влюбился в эту местность. И там, все три года, куда пришлось мне уехать, 

я с тоской вспоминал о ней. А когда вернулся назад, я с жадностью принялся за свое прежнее дело. Я 

любил свою работу, любил людей, и они мне тем же отвечали. Подойдя  к границе аэродрома, я 

вспомнил, что дороги через аэродром нет. Чтоб попасть в поселок, надо было идти обходной 

дорогой. Но я по ней не пошел, а пошел прямо. Полетов уже не было. Самолетов уже не было. 

Аэроклуб существовать перестал. Постройка все еще стояла на месте: ангар, мастерская по ремонту 

самолетов, землянка для горючего. Землянки для летнего состава развалились». 

Так, он остался до конца своих дней, верен поселку Школьный. Начал трудовую деятельность 

оформителем местного сельского клуба, а после ухода прежнего заведующего стал работать 

заведующим клубом и учителем семилетней школы. 

В 1946 году в поселке начал работать драмкружок, который впоследствии перерос в театр. С 

1947 года до 2001 им  руководил Федор Иванович Быков. В репертуар театра входили пьесы 

Островского, Чехова и многих других русских и советских авторов.Коллективом взрослых 

самодеятельных артистов поставлены пьесы «Медведь», «Участковый из Чудинова», «Одна береза 

знает», «Свои люди сочтемся» и десятки других. Все декорации Федор Иванович делал своими 

руками. Моя мама, была участницей театральной группы, много рассказывала мне о том интересном 
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периоде жизни поселка. На премьерах спектаклей всегда был аншлаг, люди поселка шли целыми 

семьями. Каждая новая постановка была праздником для односельчан. За плодотворную работу, 

мастерство и энтузиазм в 1984 году коллективу было присвоено звание народного театра.  

Талантливые люди талантливы во всем, живопись завораживала Федора Ивановича с самого 

детства, хотя возможностей рисовать в те голодные годы было немного. Способности, конечно, 

требовали дальнейшего совершенствования, и год в художественном училище закрепил навыки. 

Будучи  оформителем, Федор Иванович расписал две стены в клубе – «Три богатыря» и «Утро на 

Куликовом поле». А потом всю свою оставшуюся жизнь Федор Иванович писал картины. 

Поэзией Федор Иванович увлекся уже во взрослом сознательном возрасте, когда понял, что 

может многое рассказать людям. У Федора Ивановича опубликовано 7 сборников стихов, они также 

хранятся в музее поселка. В его книгах детские воспоминания, любовь к природе и людям, которые 

его окружают, не только к родным: жене, дочке, внучке, правнучке, но и к жителям поселка и 

коллегам по работе.  

Книга «По велению судьбы - в топи Нарыма», написанная в стихах, заставляет нас молодых 

понять, что означает раскулачивание, ссылка, переселение.  

Работы Федора Ивановича отмечены множеством грамот, дипломов районного и областного 

значения. Он награжден Министром культуры СССР знаком «За отличную работу», имеет медали 

«Ветеран клубной сцены», «Ударник коммунистического труда», «За доблестный труд», «Ветеран 

труда», «За особый вклад в развитие Кузбасса III степени», орден «Трудового красного знамени», 

Диплом признательности участнику Областного конкурса «Социальная звезда». В 2009 году Ф.И. 

Быкову присвоено звание «Почетный гражданин Прокопьевского района».   

Главная ценность любого края – это люди. Как житель поселка Школьный, горжусь, что был 

знаком с таким замечательным человеком как Федор Иванович, жил с ним рядом на одной улице. В 

память о нашем земляке, в поселке разбит сквер имени Федора Ивановича, где посажены березки и 

ели. Ухаживают за сквером школьники основной общеобразовательной школы поселка Школьный. В 

теплое время года здесь отдыхают жители поселка, взрослые и дети, и все они с почтением 

вспоминают творческого человека, чья жизнь была посвящена родному селу, его людям. Федора 

Ивановича нет с нами, но остались жить его картины, сборники стихов и добрая память о светлом 

жизнерадостном человеке. Уважение к его творчеству должны сохранить мы молодое поколение 

поселка. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

Зинатуллина Дания Ильясовна, 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сибирский политехнический техникум», 

г. Кемерово 

 

Когда идущий к цели, знающий пути, 

Способен мыслить за себя и за другого, 

Тогда в разборках повседневностных рутин 

От неудачи будешь застрахован. 

Когда в коллизиях возможных перемен 

Своим примером научаешь вслед идущих 

Вперед шагнув, не требуешь замен, 

А из успешных воспитаешь лучших. 

Влада Степанова  

 

«Кто же этот лидер?»Данному понятию в различных источниках множество определений, так 

в социальной психологии встретилось следующее определение: «Лидер – функция ситуации» [1, 

с.170].  В словаре: «Лидер –лицо, за которым определенное сообщество признает право на принятие 

решений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса» [3,c.544]. И определений найти 

можно множество. 

Думаю, что этот вопрос задает каждый мой сверстник. На мой взгляд лидер должен обладать 

такими качествами, как честность, искренность, великодушие, правдивость. Я думаю, что - это 

прежде всего сильный, коммуникабельный, неглупый человек, который может за собой повести 

людей. Он вдохновляет, руководит, зажигает других энергией. Лидером по-настоящему становится 

тот, кого правдиво уважают. Некоторые люди считают, что быть лидером-  это обязательное явление 

в их жизни, если не быть им, то это значит, что ты-«никто». К сожалению, многие считают,что лидер 

- это человек, который умеет манипулировать другими, подавлять их желания, использовать свою 

«власть» только во благо себе. Вот из такого мнения в дальнейшем возникают проблемы. Зачастую 

видишь, как многие ребята пытаются чего-то добиться, стараются, чтобы быть первыми во всем. Они 

пытаются утвердить себе с помощью крика, порой даже с помощью силы. Это, конечно, получается, 

но ненадолго. Как утверждает коуч Леон Маккеон:«Не обязательно всем стремиться стать именно 

таким, потому что лидерство — это эстафета, которая переходит от одного члена команды к 

другому». 
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Начиная с первого класса, я являлась старостой своего классного коллектива, а на протяжении 

многих лет я входила в актив школы. Я занималась организацией праздничных мероприятий, 

концертов, дискотек, каждые школьные мероприятия не обходились без моего участия и участия 

моего класса, т.к. с самого раннего возраста я смогла заинтересовать своих сверстников на все 

спортивные занятия, праздничные концерты,общие внеклассовые мероприятия. В свою очередь,я 

преуспевала в музыкальной школе по классу баяна,где так же являлась старостой своего класса, 

которую закончила с красным дипломом, в оркестре мне всегда давали самую главную партию, была 

солистом. Я много участвовала в межрегиональных, международных, областных и городских 

конкурсах, где занимала дипломы лауреата 1-ых, 2-ых и 3-их мест. (Приложение 1). Так же 

принимала участие на многих праздничных концертах от музыкальной школы на сценах дома 

творчества, дома культуры и в некоторых школах, даже в своей.  

На сегодняшний день я являюсь студенткой 3-его курса по квалификации юрист ГПОУ 

«Сибирский политехнический техникум», где так же вхожу в студенческий совет и являюсь 

старостой группы. Все важные мероприятия, касающиеся техникума, не обходятся без участия моей 

группы 2Ю-17, мы выполняем их на все 100%. Для того, чтобы наша группа каждый год занимала 

призовые места по различным видам спорта, в творческих конкурсах и интеллектуальных 

соревнованиях, я организую работу по привлечению и отбору активных, творческих, а самое главное 

желающих развиваться и достигать результат ребят. Привлечь и замотивировать ребят в творческих 

мероприятиях дело сложное, и поэтому на собственном примере участие в различных творческих 

конкурсах, я демонстрирую, что нет невозможного, и каждый может проявить себя. ((Приложение 2). 

Скажу честно, эта работа отнимает у меня достаточно большое количество времени и сил, но я 

вижу результат своей деятельности, и он меня радует. Я получила признание от студентов нашего 

техникума: меня стали сначала просто узнавать, потом и уважать. 

Так же, я являлась организатором болельщиков на городском этапе в конкурсе «Молодая 

семья 2019 города Кемерово», где принимал участие мой классный руководитель Сергеева Юлия 

Олеговна со своей семьей, и там они заняли почетное 3-е место. В областном конкурсе «Мы разные, 

но мы равные!» в номинации «Национальная кухня», где я представляла свою национальную 

татарскую кухню, я заняла первое место. От участия в творческих мероприятиях я получаю 

удовольствие и мотивацию на новые достижения!  

Таким образом, я считаю, что определение лидерских качеств происходит в раннемвозрасте. 

На сегодняшний день у меня есть небольшой опыт работы, я могу с полной уверенностью сказать, 

что работодатель нуждается в таких сотрудниках, которые наделены двумя важными качествами: 

творчеством и лидерством. Ведь для решения определенных проблем в любом окружении 
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сотруднику необходимо быть креативным и целеустремленным, не бояться брать на себя 

ответственность на выполнение даже самых сложных задач. 

С моей точки зрения, сочетание этих двух качеств- идеально. И таких людей, к сожалению, 

очень мало. Основоположник английской психологической теории Е. Хартли полагал «если кто-то 

стал лидером в одной ситуации, не исключено, что он же станет таковым и в другой ситуации» [1, 

c.152]. Мне еще многому стоит научиться, чтобы достичь высоких результатов и поставленных 

целей. Начало положено!  

Список информационных источников: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для вузов / Г.М. Андреева.– 5-е  изд., испр. и 

доп.– М.: Аспект Пресс, 2004 

2. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. С. Ефимова, А. В. 

Литвинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. 

3. Мещеряков Б., Зинченко В. Большой психологический словарь 
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ЛИДЕР КУЗБАССА ШИШКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

Удалой Илья Николаевич  

Государственное профессиональное образовательно еучреждение 

«Прокопьевский строительный техникум», 

 г. Прокопьевск 

 

Есть на карте Кемеровской области замечательный город Прокопьевск-жемчужина Кузбасса. 

Славится он своими природными богатствами, культурными традициями, народными талантами, 

трудовыми достижениями и подвигами, героическими поступками. Вот и решили мы, студенты 1 

курса группы ТМ-19,  заглянуть в «историческую книгу» нашего города и найти там человека, чьим 

именем гордится Кузбасс. Таким человеком оказался Шишкин Владимир Васильевич. 

 Я сибиряк; да – прокопчанин, 

И с шахтой жизнь свою связал. 

Я красотой природы ранен, 

Господь мне это счастье дал. 

https://studme.org/12300527/psihologiya/liderstvo_gruppe
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Поставили перед собой цель: организация поисковой работы по сбору информации о жизни и 

деятельности Шишкина Владимира Васильевича, жителя нашего города. 

Составили план и определили задачи: 

1 этап: организовать исследовательскую работу и найти тематический, исторический или 

другой материал о  жизни и деятельности Шишкина Владимира Васильевича; 

2 этап: изучить основной собранный материал о фактах и событиях жизни замечательного 

человека, определяющего его лидерские качества и заслуги перед людьми, городом, Кузбассом; 

3 этап: создать буклет-сборник материалов «Лидер Кузбасса Шишкин Владимир Васильевич» 

для музея нашего техникума с целью пропаганды информации о людях, чьим именем гордится 

Кузбасс в честь его 300-летия; 

4 этап: организовать и провести мероприятие, посвященное знакомству с  жизнью и 

деятельностью человека с высокими жизненными позициями, это  Шишкиным Владимиром 

Васильевичем.  

    Методы исследования были различными. Однажды мы в группе  проводили мероприятие, 

посвященное историческим этапам развития Кузбасса. Много было интересного, и вдруг я осознал, 

как мало знаю информации о замечательных людях города Прокопьевска, которые в разные времена 

прославляли и создавали гордую значимость заслуг и уважения к его жителям. В этом помогли 

творческие встречи с ветеранами техникума, архивные материалы городского краеведческого музея, 

интернет-информация, материалы от студентов и Совета техникума. Собранный материал 

прочитывали неоднократно, он удивлял нас не только своими фактами, но и содержательной 

информацией. А теперь я представлю информацию. Знакомьтесь: 

Шишкин Владимир Васильевич - уникальная личность, чрезвычайно талантливый поэт, 

прекрасный фотохудожник, лауреат многих поэтических фестивалей и конкурсов, автор шести фото - 

поэтических сборников, лауреат звания «Человек года 2011», победитель телепередачи «Поле чудес - 

2003». Супер приз – автомобиль стал достойным признанием его многогранного таланта и эрудиции. 

Шишкин Владимир Васильевич это именно тот человек, с которым интересно общаться, который 

всегда придет на помощь и словом, и делом. Кто он, Шишкин Владимир Васильевич, в каких сферах 

жизни и деятельности он достиг больших успехов, становился лидером тех дел и направлений, 

которые претворял в практику жизни,  и   как он это осуществлял, своё задуманное, каково его 

отношение к людям и их делам. А также многое другое мы узнаем прямо сейчас, на этой 

конференции, в этом зале. 

      Родился Владимир Васильевич 9 сентября 1950 года в городе, который называется  -  

Прокопьевск недалеко от того места реки Аба, откуда берет своё начало город Святого Прокопия.  В 

1967 году окончил школу № 2, по её окончании поступил в КузПИ (Кузбасский политехнический 
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институт), на горный факультет. В 1972 году получил диплом горного инженера.  В институте была 

военная кафедра, поэтому по окончании получил звание лейтенанта-офицера советской армии. 

Будучи военнообязанным, был призван служить Ленинградский военный округ, Пушкино. Пошёл в 

запас и опять в родную Сибирь осваивать богатства родного края, Кузбасса. Его профессия -  шахтер. 

Он горный инженер со стажем работы 37 лет, прошел путь от простого рабочего до заместителя 

главного инженера шахты, проявляя стойкость и волю характера, честность и высокий уровень 

трудолюбия и ответственности. Владимир всегда говорил «Человек не рождается с сильным 

характером, он его воспитывает. Он делает свою жизнь интересной, богатой впечатлениями и 

общением с хорошими людьми». Из сказанных этих слов, я однозначно сделал вывод, это говорил 

будущий лидер, с которым можно идти и в огонь и в воду. В 2003 году Владимир Васильевич принял 

участие в известной всем теле игре «Поле чудес» и выиграл. Супер приз – автомобиль стал 

достойным признанием его многогранного лидерского таланта и эрудиции. Я горжусь этим. Ещё в 

студенческие годы Владимир Васильевич начал заниматься фотографией. Его занятие переросло  из 

увлечения в художественное творчество. Он выставляет свои работы на фотовыставках, фотосессиях, 

становится лауреатом многих поэтических фестивалей. Знакомство с его работами позволило мне 

сделать вывод, что творчество Владимира Васильевича отличается интересной особенностью: его 

можно разделить на поэзию и фотографию лишь чисто условно. На самом же деле скорее, это 

единый творческий поток, где красота слова и красота зримая поддерживают друг друга. Поисковая 

команда нашей группы собрала интересный интернет – материал, в котором Владимир Васильевич  

активно и неоднократно принимал участие  в городских мероприятиях города: открытии памятника 

А. Пушкину, День города, День библиотек, День защиты детей, где читал свои стихи и выставлял 

фотографии. Его авторству принадлежат прекрасные виды города и замечательные портреты 

прокопчан: шахтеров, студентов, школьников, собратьев туристов. Альбомы, фотографии Владимира 

Васильевича, когда мы смотрим на них, просто завораживают и очаровывают нас своей простотой, 

оригинальностью и умением передать всё то, что в обыденной жизни просто не замечаешь. После 

встречи с ним и его работами появляется желание делать тоже, но  с его помощью, чтобы он был 

рядом, как учитель. Его лидерские качества придают нам уверенность и желание быть лучше, чем ты 

есть на самом деле. Он проводит презентации, творческие встречи и мастер-классы по изготовлению 

фото-картин. Среди его работ мы обнаружили, что он даже,  работал  фотохудожником в храме 

Иоанна Предтече г. Прокопьевска.  В 2010 году  Центральная библиотека г. Прокопьевска 

организовала и провела фотовыставку работ Владимира Васильевича «Времена года».  Когда мы 

задали ему вопрос «Какая главная тема его работ?», то  Владимир Васильевич ответил, что это, 

конечно же, природа родного края, дорогого и любимого Кузбасса. Мы сделали вывод, что перед 
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нами замечательный историк, его интересные рассказы о Кузбассе завораживают всех, с кем он 

встречается. 

Стихи он начал писать позже. И не мог он не писать  стихи, сама душа поёт о красоте родного 

края. В 2010 году издал книгу «Потерянный во времени и пространстве». Распечатал и подарил свои 

книги школьникам в детские дома. Живописным просторам Сибирских полей, гор, лесов посвящена 

не только большая часть фоторабот, но и большинство стихотворений Владимира Шишкина. Он 

состоит в литературно-поэтическом клубе «Маяк». Встречается с поэтами городов земли кузнецкой, 

посещает поэтические фестивали.  В 2013 году во Дворце творчества имени Ю.А. Гагарина  

состоялась презентация уникального издания – книги прокопьевских поэтов «Когда приходит 

вдохновенье». Это был первый поэтический сборник г. Прокопьевска, куда также вошли стихи В. 

Шишкина. Владимир Васильевич говорил, что поэзия для него играет большую роль, помогает ему 

жить в гармонии с природой и окружающим миром  « Горняк по профессии, а в душе поэт».  

Владимир Васильевич написал шесть сборников стихов, которые изданы в Прокопьевске.  Также 

систематически печатаются стихи в журналах: «Огни Кузбасса», «Сибирские огни»; в городском 

альманахе «Вдохновение». В 2015 году принимал активное участие в открытии, впервые, 

литературного трамвая г. Прокопьевска вместе с артистами драмтеатра и декламировал свои  стихи.  

Владимир Васильевич-это человек, чья жизнь связана с постоянными походами по Кузнецкому 

Алатау-район Поднебесных Зубьев. Путешествуя по Саянам, красоты родной природы запечатлевает 

на видеокамеру и фотоаппарат. Обрабатываемый материал откладывается в душе и выливается в 

стихотворной форме. Является активистом туристического движения в городе. Организует походы 

молодежи по уникальным местам родного края, знакомит с их интересной историей. Является 

лидером данного движения, всегда готов организовать молодежные группы и провести их по тропам 

горных вершин, таежным лесам и рекам. В. Шишкин берет детей с собой в походы. Его слова 

выражают мысль «Сложно вести детей в горы, но это вырабатывает в них характер, стремление к 

достижению цели, преодолению препятствий на пути, проверяет себя на стойкость духа». Владимир 

Васильевич ходил в горы с ребятами детского дома №7. Ходил он в поход и с ребятами из детской 

организации (БПС)- братство православных следопытов. Его слова выводы: «Воспитав в себе 

характер с детства, человека не сломать в бурном течении жизни. Как необходимо ребёнку 

чувствовать плечо сильного, уверенного в себе человека. Особенно, если ты живешь и 

воспитываешься в детском доме». А ведь это особая черта лидера, помогающая всем, кто находится 

рядом, быть лучше, увереннее.  Но есть у Владимира Васильевича особая черта характера, это 

помогать молодежи в укреплении жизненной позиции. Она выражается  в воспитании 

подрастающего поколения. Он встречается со студентами, школьниками, берёт, при этом, всегда  

фотографии, читает стихи, рассказывает о походах, интересные истории из своей жизни и жизни 
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интересных людей. Много внимания уделяет творческим встречам с учащимися в школах, детских 

домах. А ему есть что рассказать, ведь жизнь не жаловала его, не было простых и легких дорог. 

Проводит уроки по духовному, патриотическому,  нравственному воспитанию детей в школах, 

студентов в техникумах и колледжах. Владимир Васильевич является активным гостем нашего 

Прокопьевского строительного техникума, и в этом нам помогли документы нашего музея. Так, 

например, Владимир Васильевич в 2016г. принимал участие в городском конкурсе методических 

разработок «Кузбасс – наш край родной», который проходил на нашей базе.  В. Шишкин входил в 

состав жюри. А также в 2017г. принимал участие в составе жюри нашего техникума Городского 

студенческого фестиваля «Я помню! Я горжусь!», посвященного Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Неоднократно приходил на классные часы в различные группы. Владимир 

Васильевич прекрасный семьянин. У него два сына и три внука. Очень любит свою жену Надежду, 

ей он посвящает свои стихи, в которых чувствуется большая любовь и нежность. Прожитая жизнь, на 

сегодняшний день, раскрывает Владимира Васильевича Шишкина как яркого, позитивного, 

многогранно талантливого человека. Всю свою жизнь он посвящает любимому делу: служению 

Родине  и достойному воспитанию нового подрастающего поколения. Лидер по жизни Владимир 

Васильевич становится отличным примером жизни и деятельности молодежи. За активную 

добросовестную работу Шишкин Владимир Васильевич награжден: Знак «Шахтерская слава» III 

степени; почетный знак Российского Угольного профсоюза; Юбилейная медаль «60 лет Кемеровской 

области»; знак «Социальная звезда». Является лауреатом «Человек года 2011». 

        В заключении хотел бы отметить, что сегодняшняя  Областная конференция «Лидер 

Кузбасса» позволила предоставить информацию о замечательном человеке Шишкине Владимире 

Васильевиче, которая не останется на месте, а  пойдет дальше в народ. Поставленную цель и задачу 

мы выполнили: собрали материал о лидере Кузбасса, познакомились сами и познакомили вас, но 

впереди нас ждут новые интересные мероприятия и походы вместе с нашим лидером, Владимиром 

Васильевичем. Созданный нами буклет о жизни и деятельности Шишкина Владимира Васильевича 

мы дарим в музей нашего техникума, пусть новое поколение продолжает знакомиться с 

замечательным человеком, лидером жизни. 

 …Я родился и рос, 

И бродил по лугам, 

Не боясь гулких гроз, 

Рад был вешним ветрам! 

И всегда меня лес 

Своей песней манил, 

В нём как в царстве чудес 

Счастье я находил… 

 

 

 

 

 

В.В. Шишкин 

Список информационных источников: Семейный архив Шишкина В.В 
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28 апреля в 15.00 в Центральной городской библиотеке в торжественной обстановке состоялась 

презентация шестого сборника стихов и прозы «Вдохновение» прокопьевских поэтов, посвященная 

25-летию литературно-поэтического клуба «Вдохновение». В сборник вошли стихи о Родине, о 

Кузбассе, о родном Прокопьевске, его людях и делах, стихи о природе и, конечно же, стихи о любви.  

На празднике свои стихи читали - Владимир Шишкин,  Любовь Руденко, Сергей Гнездилов, Лилия 

Клапатун, и Иван Горбаченко Прозвучали песни в исполнении Марины Арсеновой на стихи 

прокопьевских поэтов, лауреатов Губернаторской премии в области культуры и искусства - 

Александра Ерёменко и Галины Сергеевой. Также на мероприятии присутствовали родные и близкие 

поэтов, чьи стихи вошли в сборник, но которых сегодня уже нет в живых: Виктор Иванович 

Савинков, Григорий Васильевич Маслов, Михаил Иванович Глушков, Татьяна Григорьевна 

Гарбузова (Мульева). 

Благодарственными письмами от Управления по культуре Администрации города 

Прокопьевска и подарочным набором шоколадных конфет отмечены поэты, стоявшие у истоков 

создания литературно-поэтического клуба «Вдохновение». 
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Кузбасс промышленный 

 

ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЕЙ – УСТОЙЧИВЫЙ ВЕКТОР. 

 

Бебешко Анна Александровна,  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова», 

г. Прокопьевск 

 

В сложившейся экономической и экологической обстановке  в условиях газосбережения в 

отечественной энергетике требуются внедрения новых угольных технологий. Открываются новые 

угледобывающие и перерабатывающие предприятия Кузбасса.  

Актуальность данной работы сводиться к тому, что угледобывающая и углеперерабатывающая 

промышленность Кузбасса играет большую роль в энергобалансе страны. Угольная промышленность 

была есть и остается важной составляющей как отечественной, так и мировой экономики.   

 Цель работы заключается изучении развития угледобывающей и углеперерабатывающей 

промышленности Кузбасса и в ознакомлении с углеобогатительными фабриками Кузбасса. 

Рассмотреть перспективы развития углеобогащения в Кузбассе. 

Из указанной цели вытекают следующие задачи: 

-    улучшить технологию добычи угля, чтобы меньше угля оставалось в пластах; 

- улучшить технологию переработки угля, строительство современных углеобогатительных 

фабрик с энергосберегающими технологиями; 

 - наиболее рационально рассмотреть перерабатывающие комплексы, которые будут выпускать 

широкую гамму продуктов от сортового угля, агломерированного твердого топлива, 

восстановителей, сорбентов; 

- применять технологии газификации угля. 

 Кузбасс — один из наиболее значимых в экономическом отношении регионов России.  

Ведущая роль в нашем регионе принадлежит промышленному комплексу по добыче и 

переработке угля, железных руд и разнообразного нерудного сырья для металлургии и строительной 

индустрии.  

В настоящее время в Кузбассе эксплуатируются 58 шахт и 36 разрезов, а по данным 

департамента угольной промышленности администрации Кемеровской области, на сегодняшний 

день в области уже действуют 54 обогатительные фабрики и установки. За прошлый год они 
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переработали 67% добытого угля, что составило более 160 млн. тонн. Этот объем предприниматели 

планируют увеличить еще на 66,5 млн путем строительства новых обогатительных фабрик и 

вовлечения в производство ранее не используемого угля. Проект рассчитан на ближайшие пять лет. 

18 обогатительных фабрик появятся дополнительно на территории нашей области до 2023 года. Это 

увеличит объем переработанного угля и даст жителям области 3,5 тыс. новых рабочих мест.  Об этом 

сообщили власти Кемеровской области на форуме «Современные технологии комплексной 

переработки угля», который прошел 25 сентября 2018 года. 

Актуальным для Кузбасса направлением переработки угля в среднесрочной перспективе 

является производство ультрачистого угля, он может стать основой для производства целого ряда 

технических углеродов и специальных сорбентов, включая медицинские. 

Будущее за обогащенным углем. Процесс переработки угля набирает обороты.  Причин этому 

множество. В то время как на ТЭС экономически развитых стран в основном используется только 

обогащённые угли постоянного состава с зольностью от 5,5 до 15%, электростанции России сжигают 

угли валовой зольности. Зольность каменных углей и антрацитов, поставляемых на электростанции 

без обогащения, составляет 28-35%.  

Каждый процент золы – это потеря тепловой мощности на 0,1-0,15% КПД т.е. необходимость в 

дополнительном топливе.  

Кузбасс мощно развивается в направление углеобогащения. В конце 90 – х годов в регионе 

обогащалось только 40% всего добываемого угля, на сегодняшний день, Кузбассе обогащается 153 

мил. тонн, что составляет примерно 74%. Стоимость обогащенного угля почти в 2 раза превышает 

стоимость рядового угля. 

По оценке эксперта-аналитика АО «Финам» Алексея Калачева, «экономическая 

целесообразность таких проектов», как углеобогатительные фабрики, вполне очевидна: «Продукция 

высокого передела более конкурентоспособна, имеет более высокую стоимость, на нее высокий и 

постоянно растущий спрос». Коксующиеся марки угля, по его оценке, обогащаются на 85–90%, но 

растет также и обогащение энергетических углей, поскольку растут требования энергетиков к 

качеству топлива и его экологичности, а низкие требования к углю по содержанию золы и серы 

уходят в прошлое даже в России. Поскольку около половины угля из России идет на экспорт, 

обогащение «становится насущной необходимостью».  

Мы обогатители стоим рядом с шахтёрами и являемся неотъемлемой частью угольной отрасли 

Кузбасса.  И нас, будущих обогатителей, волнует вопрос добычи угля. Так как переработка угля 

стоит на втором месте после добычи, а это наша будущая работа.  

Для того, чтобы решать задачи углеобогащения не обходимы специалисты и новые 

современные обогатительные фабрики.  В связи с поступлением инвестиций в проекты 
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горнодобывающей и перерабатывающей промышленности Кузбасса стало возможным строительство 

более современных экономичных и экологичных углеобогатительных предприятий. Это позволяет 

улучшать качество продуктов обогащения и получить энергетическую эффективность использования 

добытого угля.  
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Студенческие советы Кузбасса 

 

БЛОГГИНГ КАК СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛЕЗНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА В СПО 

 

Ржавитина Анастасия Олеговна, Драйцева Лилия Павловна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский промышленно-экономический техникум» 

г. Прокопьевск 

 

В Государственном профессиональном образовательном учреждении «Прокопьевский 

промышленно-экономический техникум» (далее – ГПОУ ППЭТ) уже долгие годы активно ведет 

работу Студенческий совет ППЭТ (далее - Совет).  

Студенческий совет ППЭТ – это самоуправляемое, некоммерческое объединение, созданное по 

инициативе студентов техникума, объединившихся на основе общности интересов. Цель 

Студенческого совета ППЭТ – обеспечение реализации прав студентов на участие в управлении 

воспитательно-образовательным процессом ГПОУ ППЭТ, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности,поддержки и 

реализации социальных инициатив [3].  

В 2016 году произошли множественные нововведения в структуре и политике Совета. 

Расширился диапазон направлений деятельности. По состоянию на ноябрь 2019 года, численность 

студенческого совета составляет – 79 человек (общая численность обучающихся техникума – 642 

человека).  

Наиболее активными направлениями в Студенческом совете ППЭТ являются:  

 Хореографическая студия «Премьера»; 

 Волонтерско-педагогический отряд «Жемчужина»; 

 Вокальная студия «Каприз»; 

 Театральная студия «Образ»; 

 Студенческое научное общество; 

 Театр мод «Дебют»; 

 Спортивные секции (тяжелая атлетика, волейбол, фитнес, футбол, теннис, шахматы, 

туризм); 
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 Студенческая газета «Зачетка»; 

 Гражданско-патриотический клуб «Я - гражданин России!»; 

 Студия технического творчества. 

До 2018 года в Студенческом совете ППЭТ при реализации ключевых направлений 

деятельности существовали такие проблемы как: 

1. Непостоянство численности основного состава Совета. 

2. Слабая заинтересованность в деятельности Совета. 

3. Отсутствие строгой структуры функционирования Совета. 

4. Слабое взаимодействие студентов первого курса и старшекурсников при реализации 

совместных (выездных) мероприятий. 

Блоггинг – это творческая деятельность, в ходе которой автор пишет в своем блоге о себе или о 

тематике, на которую создан блог [1]. Сейчас существует множество платформ и сайтов для создания 

блогов различной тематики. Наиболее востребованной платформой является приложение Instagram.  

Instagram – это приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами 

социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также 

распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Это отличная площадка для 

творческого самовыражения обучающихся, кроме того, блог позволяет информировать 

общественность о результатах деятельности актива техникума и расширять спектр сотрудничества 

для ведения социально-полезной деятельности. 

С целью обзора и продвижения деятельности Совета, а также информирования аудитории о 

деятельности ГПОУ ППЭТ и достижениях его обучающихся, с 1 ноября 2018 года Студенческий 

совет начал свою работу и в Instagram (рис.1). Он доступен по ссылке: 

https://www.instagram.com/studsovetgpouppet/?hl=ru.  

Блог продолжает расширение своей аудитории и насчитывает чуть больше 200 подписчиков.  

Возрастной диапазон подписчиков (по состоянию на март 2019 года) составляет 43% - в 

возрасте 13-17 года, 36% - в возрасте 18-24 года, 11% - в возрасте 25-34 года, 8% - в возрасте 35-44 

лет. Наибольший охват подписчиков сосредоточен в городах Прокопьевск (42%), Москва (11%), 

Новокузнецк (7%), Киселевск (6%), Новосибирск (6%). 

За период функционирования блога были достигнуты следующие качественные и 

количественные результаты: 

1. Увеличилась численность актива Студенческого совета ППЭТ (речь идет о постоянном 

составе): за период с ноября 2018 по март 2019 гг. – с 36 до 58 человек, за период с апреля по ноябрь 

2019 г. – с 58 до 79 человек. 

2. Увеличилось доля выездных мероприятий социально-полезной направленности.  
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3. Наладили сотрудничество с другими образовательными учреждениями и организациями 

культуры (стали проводить больше совместных социально-значимых мероприятий). 

4. Со стороны обучающихся появилась высокая заинтересованность принимать участие в 

жизни техникума. 

5. Налажено взаимодействие студентов первого курса и старшекурсников путем реализации 

Программы наставничества (групперы). 

 

Рисунок 1 – Блог Студенческого совета ГПОУ ППЭТ в Instagram 

 

Кроме того, с 2018 года представители Совета также являются волонтерами интернет-радио для 

людей с ограниченными возможностями здоровья «неПРОСТО РАДИО».  

За период функционирования блога студенты нашего техникума приняли участие в таких 

городских и региональных мероприятиях и акциях как: 

 «Рука помощи» 

 «Живая память» 

 «Чистые берега Сибири» 

 «Парад студенчества» 

 «Живи, лес!» 

 «Город Мастеров» 

 «Свеча памяти» 
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 «Подарок из сказки» 

 «Рекорд Победы» 

 «Весенняя неделя добра» 

 «Кузбасс в порядке» 

 «Студенческая весна» 

 «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 

 «Подари новогоднее настроение» 

 «Рождество для всех и каждого» и др. 

Таким образом, данный блог выполняет свое предназначение – осуществлять обзор и 

продвижение деятельности Студенческого совета ГПОУ ППЭТ. Пользу данного блога уже можно 

оценить – это отличная площадка для творческого самовыражения обучающихся, кроме того, блог 

позволяет информировать общественность о результатах деятельности актива техникума и 

расширять спектр сотрудничества для ведения социально-полезной деятельности. Поэтому, наглядно 

доказано, что блоггинг эффективно применим для продвижения и позиционирования социально-

полезной общественной деятельности студенческого самоуправления образовательной организации, 

решает множество внутренних проблем при реализации деятельности таких объединений.  

 

Список информационных источников 

1. Дмитрий Denrp. Что такое блоггинг? [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://denrp.ru/52/chto-takoe-blogging.htmlhttps://denrp.ru/48/kto-takoj-blogger.html. 

2. Санин, М.К., Барков Е.И. Эффективность блоггинга как маркетингового инструмента // 

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент». 2016. № 2. С. 107–

112. 

3. Положение о Студенческом совете ППЭТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ppet.su/index.php/component/jdownloads/send/10-pologenija/1501-polozhen 
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Стасько Екатерина Артемовна, Умрихина Наталья Александровна 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Осинниковский политехнический техникум»,  

г. Осинники  

Студенчество – специфическая страна 

молодёжи, еѐсамоорганизованный отряд, 

который обладает высоким уровнем 

профессиональной и личностной культуры, 

активным интересом к практическому 

участию в процессе преобразования России. 

(Из резолюции Всероссийского студенческого форума) 

 

Студенческая жизнь – это особое время, наполненное исключительной энергией действия, 

жаждой постижения мира и накопления знаний, это период открытий, ярких впечатлений, 

разнообразных встреч и новых знакомств.  

 Студенческая пора не ограничивается только изучением дисциплин. Лекциями, семинарами и 

контрольными работами, в этом период есть возможность проявить себя и свои способности в самых 

разнообразных ситуациях. Самоуправление непременный признак коллектива, его функции. Если нет 

коллектива, бесполезно говорить о самоуправлении, значит самоуправление – не цель, а средство 

становления коллектива в целом и личности каждого его члена. Самоуправление – это участие 

членов в управлении и жизни коллектива.  

Самоуправление является школой становления личности. Практически каждый студент в ходе 

участия в студенческом самоуправлении, получает какие – то необходимые для жизни в социуме 

навыки: 

 Умение говорить, вести разговоры с людьми. 

 Развитие лидерских качеств. 

 Навыки работы в команде, в коллективе. 

 Студент становится организованнее, ответственнее, коммуникабельнее, 

самостоятельнее. 

Студенческий возраст является решающим периодом развития самосознания, его упрочнения и 

закрепления. Студенческий возраст представляет собой кризисный возраст между юностью и 

взрослости, в течение которого в личности происходит сложные процессы: обретение взрослой 

идентичности и новое отношение к миру.  
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Развитие студенческого самоуправления как фактор профессионального становления личности 

специалиста, позволяет повысить ценности и престиж воспитательной деятельности техникума, 

стимулирует желание поддержать и развивать данную среду, актуализирует потребность студентов в 

самореализации и саморазвитии; вызывает у них чувство патриотизма, гордости за техникум. 

Студенческое самоуправление в том виде, катаром оно сформировалось сейчас, это реальная сила, 

способная решать многие задачи, оперативно реагировать на вызовы времени. Каждая студенческая 

организация, при всем их разнообразии, создает естественную благоприятную среду, в которой  

молодые люди могу максимально полно реализовать свои организаторские способности и таланты. 

Студенческие организации, объединяющие десятки и тысячи талантливых и активных молодых 

людей занимают лидирующее место в формировании социально – активной личности будущего 

специалиста.   

Самоуправление является универсальным воспитательным механизмом, основанном не на 

принуждении внешнем давлении, а на свободном волеизъявлении и внутреннем осознании 

студентами необходимости целенаправленной работы по самосовершенствованию. 

На наш взгляд, выбранная нами тема актуальна. Это доказывают следующие обстоятельства. В 

студенческой среде растет понимание собственной роли в делах образовательного учреждения и 

готовность к участию в различных сферах общественной жизни страны. Именно студенчество, 

представляющее авангард молодежи, вносит существенный вклад в формирование гражданского 

общества в России путем реализации собственных инициатив в рамках самоуправленческой 

деятельности. Студенческое самоуправление создает новые возможности для самоопределения 

личности, появление молодежных инноваций в различных сферах общества.  

Цель: изучить роль студенческого самоуправления в подготовке конкурентоспособных 

специалистов. 

Задачи:  

1. исследовать и определить причины участия студентов в студенческом 

самоуправлении; 

2. проанализировать причины и сделать собственные выводы о необходимости 

участия в студенческом самоуправлении. 

Объект – студенческая среда как потенциал творческой интеллектуальной энергии, где 

наиболее четко просматривается креативность, энергичность, социальная активность молодежи. 
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Предмет – студенческое самоуправление, внутреннее мотивированное и креативное решение 

самими студентами проблем управления учебным и внеучебным процессом в образовательном 

учреждении. 

Методы исследования 

Теоретический анализ, изучение литературы, анкетирование и пр. 

 

Литература 

1. Рекомендации по развитию студенческого самоуправления в высших и средних специальных 

учебных заведениях Российской Федерации (Приказ Минобразования России от 21.06.2002г. 

№2329). 

2. Письмо МО РФ от 02.10.2002 г. №15-52-468/15-01-21 «О развитии студенческого 

самоуправления в Российской Федерации». 

3. Гарбузова, Г.В. Студенческое самоуправление как средство формирования профессиональной 

идентичности будущих специалистов: автореф. дис. ... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Г.В. 

Гарбузова. – Ярославль, 2009. – 22 с. 

Макеева Е. А., Кондрашова К. Э., Литвинова М. А. Студенческое самоуправление как особая 

форма общественной деятельности студентов // Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 1238-

1241. — URL https://moluch.ru/archive/114/29588/ (дата обращения: 11.03.2018).  

Литература 

4. Далоев А. Студенческое самоуправление как площадка для развития будущих лидеров 

[Электронный ресурс]. – 2012. Режим доступа [http://www.proza.ru/2012/06/21/962] 

5. Жимбаева Ц. Ч., Ринчинова Т. М. Позитивная идентификация у современного студенчества: 

сущность и особенности формирования // Концепт. – 2012. – №6 (Июнь). – ART 12072. – URL: 

http://ekoncept.ru/2012/12072.htm. –  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

166 
 

«ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «КУРС УСПЕХА» 

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» НА ПРИМЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ПРОКОПЬЕВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Власенко Валентин Алексеевич,  

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский строительный техникум», 

г.Прокопьевск 

 

Студенческое самоуправление, являясь одной из форм государственной молодёжной политики 

Российской Федерации, призвано консолидировать студенческие общественные движения; в большей 

мере использовать потенциал студенчества в решении проблем молодежи. Эффективное 

функционирование его органов становится объективной необходимостью. 

 Студенческое самоуправление – это демократический институт, ориентированный на 

совместную с администрацией и общественными организациями социально-значимую деятельность 

на уровне ОО, города, области и страны. Существует противоречие между общественной 

потребностью в развитии студенческого самоуправления, потребностью самих студентов, и его 

реальным влиянием на идеи и идеалы студенческой среды. Поэтому необходима эффективная 

организация, в которой наиболее чётко просматривается творческая и социально-значимая 

активность студенческой молодёжи.  

Реализация проекта «Курс успеха» в Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Прокопьевский строительный техникум» (далее ГПОУ ПСТ) предполагает 

формирование у обучающихся, участников проекта, общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 

через три этапа: педагогическое управление, соуправление, самоуправление. Целью организации 

инновационной модели является создание целостной, эффективной системы студенческого 

самоуправления в ГПОУ ПСТ с не менее, чем 80% вовлеченностью обучающихся в социально-

значимую общественную деятельность. 

Проанализировав основные аспекты деятельности студенческих советов в среднем 

профессиональном образовании, были выделены основные функциональные направления реализации 

проекта, а именно:  

1.Разработка нормативно-правовой базы проекта: программа «Организация студенческого 

самоуправления в ГПОУ ПСТ – Курс успеха»;положение о Студенческом совете самоуправления; 

планы воспитательной работы преподавателей-тьюторов по направлениям проекта (социально-



Сборник материалов областной  научно-практической конференции «Лидеры Кузбасса»  2019 
 

167 
 

трудовое, экологическое, спортивно-оздоровительное, научно-познавательное, профориентационное, 

бизнес-ориентирующее, гражданско-патриотическое, правовое, творческое, пресс-центр); программа 

«Лидер в тебе». 

2. Организация мероприятий в рамках реализации проекта «Курс успеха»:психологический 

тренинг «Лидер в тебе» при содействии МКУ ЦПППН г. Прокопьевска; курс занятий с элементами 

тренинга «Первый среди равных»; внутритехникумовский форум «Время молодых»;круглый стол 

«Реализация молодежных инициатив в Кузбассе (в рамках 300-летия Кузбасса); студенческая научно-

практическая конференция «Лидеры Кузбасса». 

3. Оценка уровня вовлеченности студентов в социально-значимую общественную 

деятельность: разработка критериев методики оценивания вовлеченности студентов в социально 

значимую общественную деятельность; проведение  мониторингов оценки уровня сформированности 

лидерских качеств и морально-нравственных ценностей участников проекта; проведение совещаний-

практикумов для преподавателей-тьюторов по разработке «Эффективной системы развития 

студенческого самоуправления в ГПОУ ПСТ»;издание сборников методических рекомендаций для 

преподавателей- тьюторов. 

4. Взаимодействие с социальными партнерами: разработка и утверждение программы «Школа 

медиатора» для эффективного сотрудничества с организациями – социальными партнерами и его 

реализация согласно реестру заинтересованных сторон проекта. 

Основной акцент при организации студенческого совета возлагается на команду проекта, 

состоящую из руководителя проекта (директора техникума), куратора (заместителя директора по 

воспитательной работе), администратора (педагога-психолога), ответственных исполнителей 

(социального педагога, педагога-организатора, педагога-библиотекаря, председателя студенческого 

самоуправления). Четко сформулированная коммуникационная модель деятельности каждого члена 

команды предполагает обмен информацией о деятельности студенческого самоуправления, анализе 

проведенного тестирования по оценке уровня сформированности общих компетенций по ФГОС СПО 

по ТОП-50 обучающихся, вовлечённых в проектную деятельность. 

В результате реализации выше перечисленных функциональных направлений предполагается 

значительный рост обучающихся с высоким уровнем вовлечённости в социально-значимую 

общественную деятельность на уровне ОО, города, области, страны,  с высоким уровнем 

сформированности познавательно -мотивационного, эмоционально-волевого, практически-

деятельностного компонента, с высоким уровнем развития лидерских качеств, морально –

нравственных ценностей, правовой грамотности представителей студенческого совета, массовой 

поддержки в студенческой среде. В том числе увеличится при итоговом подведении результатов 

соответственно доля преподавателей - тьюторов и обучающихся с высоким уровнем общественной 
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активности, развития инициативы при определенном разграничении их обязанностей и 

ответственности во всех сферах жизнедеятельности ОО. 

Возможности и привлекательность представленного проекта заключается в нескольких 

ключевых моментах, а именно: проявление интереса спонсоров к проекту «Курс успеха», а значит 

формирование материально-технической базы проекта; расширение возможностей социально-

значимой общественной деятельности студентов техникума на уровне города и области благодаря  

эффективной организации сотрудничества студенческого совета с социальными партнерами; высокий 

уровень сформированности общих компетенций по ФГОС СПО по ТОП-50 обучающихся, 

вовлечённых в проектную деятельностьпозволит провести мероприятия, направленные на 

организацию эффективного студенческого самоуправления. 

Соответственно командой проекта учтены возможные риски и предусмотрены пути их 

решения. Срыв сроков реализации проекта из-за недостатка компетенций у команды проекта в сфере 

эффективной организации системы студенческого самоуправления будет исключен через обучение 

команды проекта до начала реализации проекта «Курс успеха».  Низкий уровень вовлечённости 

обучающихся ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» в социально-значимой общественной 

деятельности на уровне ОО, города, области, страны через реализацию планов воспитательной 

работы по направлениям проекта. А низкий уровень сформированности познавательно-

мотивационного, эмоционально-волевого, практически-деятельностного компонента; лидерских 

качеств, морально-нравственных ценностей через реализацию программ профессионального 

воспитания «Лидер в тебе», «Школа медиаторов», «Первый среди равных». 

Таким образом, реализация представленного проекта «Организация студенческого 

самоуправления в ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» в соответствии с Указом 

Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года направлен на воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе   духовно-нравственных ценностей, исторических и культурных 

традиций подрастающего поколения. Проектная деятельность профессионального воспитания в 

ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» в рамках организации эффективной системы 

студенческого самоуправления «Курс успеха» направлена на формирование основных 

профессиональных и личностных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50, 

ориентирована на вовлечение обучающихся в социально-значимую общественную деятельность. 
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