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Уважаемые читатели!
Дорогие студенты, коллеги, родители, партнеры!
Чуть меньше месяца отделяет нас от главного праздника в году – Нового года! Время
словно сжалось и куда-то спешит, а незавершенных дел еще много… Примета есть
такая: «Чтобы наступающий год стал успешным, нужно до боя курантов 31 декабря
завершить все начатые дела, отдать все долги» - вот и торопимся...
Наша редакция, вновь объединив в себе события сразу двух месяцев, предлагает вам много интересного, познавательного и даже научного. Традиционный подарок редакции любимым читателям – календарь на 2016 год, который можно вынуть из газеты и положить на рабочий стол или повесить на стенд
в кабинете.
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Читайте, листайте и получайте удовольствие!
До встречи в следующем номере, в январе!
Главный редактор журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ, СТУДЕНТЫ, РОДИТЕЛИ!

Календарь отсчитывает последние дни до нового 2017 года… Заканчивается еще
один год… Декабрь – это всегда время, когда мы оглядываемся назад, подводим
итоги уходящего года и, надеясь на лучшее, строим планы на год следующий.
Уходящий год был непростым, он приносил нам не только победы и достижения,
но и испытания. Но это не значит, что вспоминать его мы будем непременно с грустью. Любые испытания нужны для того, чтобы стать лучше. И я уверена, что те
трудности, с которыми мы с вами сталкивались в уходящем году: все вместе или
каждый в отдельности, сделали нас только лучше и сильнее.
И все же, перелистывая страницы уходящего 2016, вспоминаются мне, в первую очередь, именно наши
достижения и победы: в творческих и спортивных конкурсах, в профессиональных и методических
областях. Одно из самых значительных достижений коллектива – разработка, апробация, внедрение
программы по новым стандартам обучения в области сварочных технологий и повышение квалификации педагогов России в этом направлении.
Наши планы, как всегда, грандиозны – и это замечательно! Это означает, что мы все с вами – профессионалы, которые не останавливаются на достигнутом, а дерзают, творят, двигаются только вперед, ставя
перед собой новые цели, непрерывно развиваются, совершенствуются.
Я хочу пожелать всем нам крепкого сибирского здоровья, свершения самых несбыточных планов, исполнения всяческих, даже самых смелых и нереальных, желаний! Сегодня очень важно в своем развитии быть на шаг впереди всех, чтобы успеть– такое нынче интересное время – так пускай у всех нас это
получается на «отлично»! Профессионального и личного развития и совершенствования! Стабильности и надежности наших финансов! Мира везде: в доме, в семье, в коллективе, в стране! Счастья всем,
любви, доброты и терпения – и тогда, несомненно, все получится: у каждого из нас и всех вместе!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2017 годом!

Директор колледжа
Галина Фёдоровна Талюкина
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ПОЗДРАВЛЯЮТ СТУДЕНТЫ!
«Пусть в новом году произойдет все то, о чем вы мечтали. Пусть все наполнится счастьем и любовью. Самого лучшего нового года! Необычных подарков от близких и любимых людей. Пускай год
принесет только радость и море, целый океан благополучия и везения!!!» Н.Маслихова, К-241
«С Новым годом! Пусть в Новом году сбудутся все мечты, придет в дом счастье и удача.
Всего самого-самого наилучшего… Счастья, здоровья, успехов, мандаринок побольше… Чтобы этот
новый год был самым волшебным новым годом в мире…
Скоро - скоро новый год,
Счастья в дом он принесет,
Новых сил, добра, забот,
А плохое – прочь уйдет!
Пусть сбываются мечты,
Мысли, души и желанья.
Дом блестит от красоты,
А душа от чарованья!» Елена Липухина, К-241
«С Новым годом!
Поздравляю с Новым годом и хочу пожелать встретить Деда Мороза и выпросить самый большой и
ценный подарок, запустить все фейерверки и использовать все хлопушки до одной, зажечь бенгальский огонек в сердце и с гостеприимством встретить этот год». Виктория Морозова
«С Новым годом, с новым счастьем. То, что мы имеем в настоящем пусть будет лучше с каждым
днем!» Витько Александр, Э-221
«Поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю счастья, здоровья, денег, удачи! Веселого и доброго 2017 года!» Виктор Алпеев
«Поздравляю жителей Новосибирска и студентов НТК им. Покрышкина с наступающим Новым
годом. Я желаю счастья вам, здоровья, а также всех благ вам людских. Живите достойно. И-и-и - не
болейте!» Федосенко Егор
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ТЕМА НОМЕРА
- в семинаре «Академия WorldSkills (Базовый
«WORLDSKILLS HI-TECH – ТРЕТЬЕ
центр): лучшие международные практики подгоМЕСТО!»
товки кадров».
С 30 октября по 3 ноября в Екатеринбурге проводился III НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
СКВОЗНЫХ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО МЕТОДИКЕ WORLDSKILLS
(WORLDSKILLS HI-TECH).Традиционно наш
колледж принимал участие в этом Чемпионате.
Однако, в этом году наша делегация была более
представительной и значимой. Романова Елена
Викторовна представляла методические вопросы
перехода на новые образовательные стандарты,
принимая участие в деловой программе Чемпионата, Захаришина Нина Михайловна работала
Главным экспертом в компетенции «Сварочные
технологии», Альберти Иван Лейович работал На сессии «Академия WorldSkills (Базовый
экспертом в той же компетенции, а студент центр): лучшие российские практики подготовки
3 курса Устюгов Леонид принимал участие в кадров» Захаришина Нина Михайловна рассказасоревнованиях компетенции «Сварочные тех- ла об опыте нашего колледжа в повышении квалинологии», где вошел в тройку призеров, заняв 3 фикации мастеров производственного обучения и
место.
преподавателей, об опыте подготовки участников
Hi Тech.
Наш студент Устюгов Леонид вошел в сборную
команду ОАК, которая была сформирована из лучших молодых инженеров и рабочих Корпорации,
а также из студентов опорных вузов и учреждений
СПО (сборная команда Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) завоевала 5 золотых,
2 серебряные и 4 бронзовые медали). Призовые
О ЧЕМПИОНАТЕ И ДОСТИЖЕНИЯХ В места в каждой из десяти компетенций, в которых
ЦЕЛОМ…
участвовала сборная ОАК, позволили КорпораЭтот Чемпионат собирает молодых участников ции войти в тройку лидеров в общекомандном зав возрасте 16–28 лет: специалистов крупнейших чете чемпионата. Устюгов Леонид занял 3 место
российских промышленных предприятий, актив- в компетенции «Сварочные технологии», принеся
но участвующих в техническом перевооружении одну из медалей сборной команде ОАК.
и развивающих производственные стандарты.
Наши преподаватели приняли участие в деловой
программе Чемпионата:
- в конференции «Эффект внедрения практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров»,
- в презентации «Академия Worldskills как кооперационно-образовательная платформа для подготовки кадров к «Индустрии 4.0»;
- в I Молодежном форуме «WorldSkills Russia
Alumn Forum - 2016»: Hi-Tech Harvest;
- в круглом столе «Демонстрационный экзамен в
рамках ГИА в образовательных организациях как
инструмент независимой оценки качества подготовки кадров»;
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вень Чемпионата. Во время конкурса я не думал
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА –
о победе как таковой, но было желание – сделать
«В ЭФИРЕ» ЛЕОНИД УСТЮГОВ все, чтобы результат был максимально хорошим.
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
- Сваривали три Модуля. Работали три дня, по 5 Понимал, что соперники сильные. За свою побечасов в день. Уставал, но не очень. Во время со- ду я благодарен мастерам: и Нине Михайловне, и
ревнований удалось пообщаться с соперниками. Ивану Лейовичу. Когда узнал о том, что стал бронзовым призером, то обрадовался, но особые эмоции долго испытывать не пришлось – меня уже
ожидала следующая «командировка» - поездка на
учебу в Волгодонск. Там в течение двух недель я
стажировался в сварке, изучал теорию сварочного
дела, ну и, конечно, познакомился с достопримечательностями города. Очень понравилась экскурсия на паровой реактор АЭС.

В основном, в такие минуты мы говорили о себе:
из каких предприятий, городов, сколько лет, какой
профессиональный опыт. Пообщался со сварщиком из Португалии, он показывал на Чемпионате
мастер-класс, представлял технику своей работы.
Он рассказывал о своей работе, о судостроении
– на одном из заводов этой отрасли он работает.
Много рассказал о своей школе, которая связана с
заводом, поэтому сразу же после школы школьники имеют возможность работать. К нам он попал,
выиграв соревнования сварщиков в своей стране.
Оценивая мои работы, он особо отметил качество
детали из нержавейки.
Отличие этого Чемпионата для меня – более сильные и серьезные соперники, более высокий уро-

Поздравляем
Леонида Устюгова
и его мастеров: Захаришину Нину
Михайловну и Альберти Ивана Лейовича
с III местом
на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2016!
ДАЛЬНЕЙШИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОБЕД!
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этап Второго областного конкурса «Студент года
ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА
«ТАЛАНТЛИВЫЙ СТУДЕНТ ТАЛАНТЛИВ -2016». Этот конкурс – одно из мероприятий
долгосрочной целевой программы «Выявление и
ВО ВСЕМ, ИЛИ
поддержка одарённых детей и талантливой учаЗНАКОМЬТЕСЬ, АРТЕМ БОЯРЧУК»
Ежегодные победы в Областных научно-прак- щейся молодежи в Новосибирской области на
тических конференциях «ТехноВектор» и «По- 2013 – 2017 годы». Проходил конкурс в 3 этапа.
крышкинские чтения», участие работе Клуба Отборочный тур был проведен в образовательных
реставраторов, разработка макета парка-му- учреждениях. Второй этап был заочным. В ходе
зея под открытым небом «Патриот», верстка и этого этапа жюри рассмотрело индивидуальные
дизайн журнала колледжа «Большая перемена», проекты, которые представили студенты учрежотличная учеба и участие в олимпиадах, участие дений среднего профессионального образования
в агитбригаде колледжа «Надежда»… А помимо Новосибирской области. Общая тема проектов
этого еще активная жизнь «вне стен колледжа»: «Шаг в будущее». И только 11 лучших студентов
выпускник школы вожатых «Лидер», сотрудник прошли в 3-й тур соревнований.
общественной организации «Парус», участник
различных форумов и тематических смен детских оздоровительных лагерей… Этот перечень
достижений и интересов студента третьего
курса Артема Боярчука нельзя назвать полным.
Чтобы рассказать обо всем, наверное, пришлось
бы посвятить Артему весь выпуск «БП». Но мы
все же попробуем…

СТУДЕНТ ГОДА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ - 2016
I место в областном конкурсе «Студент года»
- высокая планка, которую 2 года назад мы уже
взяли… (Тогда студент-электрик Роман Ковтун
стал «Студентом года - 2014» Новосибирской
области – ныне он - студент Сибирского государственного университета водного транспорта). В этом году мы еще раз доказали всему профессиональному сообществу, а в первую очередь,
самим себе – студенты Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина – лучшие,
а значит, умные, талантливые, грамотные, профессионально ориентированные, а при этом еще
и творческие, разносторонне развитые…
25 октября в актовом зале Центра культуры учащейся молодежи состоялся заключительный

В этом году наш колледж представлял студент
третьего курса группы К-341 Боярчук Артём, который выступил с проектом «Организация конструкторского бюро и изготовление макета мемориально-исторического парка «Патриот». В
результате упорной борьбы Артем занял 1 место
и был удостоен звания «Студент года – 2016». Похоже, правда, что побеждать на данном конкурсе
у наших студентов становится уже традицией.
Традиционно свою лепту в победу Артема внесли ребята из агитбригады «Надежда», они исполняли песню о студентах так, что зал аплодировал
им на протяжении всей песни.
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работе.
ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ САМО СОБОЙ!
- Артем, скажи, как тебе удается успевать - Работаем над выпусками командой: более года
мы делали газету, теперь журнал, с моим одностолько?
- У меня есть определенный распорядок. Я выде- группником Константином Коржовым, теперь в
ляю себе время: на учебу, на газету, на макет, на нашей команде еще первокурсник. В принципе,
«Школу вожатых», ну, и на прочее. Практически работа не такая и сложная. Нужны минимальные
всегда удается выполнить все запланированное. знания Майкрософфт Офис, дизайнерский вкус и
Хотя «его Величество, Случай» никто не отменял. желание работать!
- Что больше всего нравится при работе с материалами для журнала?
- Общение, времяпрепровождение, шутки…(улыбается).
- Чем интересна тебе, будущему контролеру,
работа в «Школе вожатых?»
- Меня привела туда сестра, втянулся потому, что
интересна работа с детьми. Вообще, я человек
разносторонний, но вожатское дело – больше хобби, одно из интересных дел на сегодняшнее время. Пройдут годы, наверное, перестану этим заниматься…., время покажет.
- Игра на гитаре – еще одно увлечение или се- Когда одержал победу в конкурсе «Студент рьезные планы?
-Увлечение, но в планах, приобрести электрогитагода», какие эмоции были?
- Сильное волнение, радость, гордость, чувство вы- ру, научиться играть более сложные композиции.
полненного долга перед колледжем (улыбается). - Как удается все увлечения совмещать с учебой?
- Что тебе дают все победы?
- Самоутверждение, уверенность в собственных -Само собой получается. Все основное делаю на
силах, помогают развиваться, совершенствоваться. парах, а дома только выполняю минимум, который не успел на парах (обычно успеваю все), за- Звездная болезнь – это про тебя?
- Я человек скромный, особо к славе не стрем- крепляю, повторяю, готовлюсь к зачетам.
люсь, поэтому все победы свои расцениваю не - Твои пожелания нашим читателям в преддвекак повод для гордости. Каждая победа – более рии Нового года?
высокая планка, преодолеть которую должен до- - Хорошо отдохнуть, чтобы хватило сил не следующий семестр! С наступающим всех новым гостойно!
- Участие в Клубе реставраторов для тебя – это дом!
что?
- Отдать дань уважения погибшим на фронте, во
время Великой Отечественной войны.
- Когда выполняли макет «Парка…», с какими
трудностями столкнулись, что запомнилось?
- Особых трудностей не было, если не считать
пайку оборудования, освещения. Немного боялись, что произойдет замыкание, но, в целом, все
прошло хорошо.
- Из всех проектов, в которых ты уже принял
участие в колледже, какой запомнился больше
всего и чем?
- Первое участие в конференции на первом курсе
– было страшно, потому что в первый раз. Но зато
сразу занял призовое место, что очень понравилось.
- Артем, ты на сегодняшний день ведущий дизайнер журнала колледжа. Расскажи о своей
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МЕТОДИСТ
иностранному языку является одним из основных
«ОБРАЗОВАНИЕ
ШАГАЕТ элементов системы профессиональной подготовВПЕРЕД - ТЕХНИЧЕСКИЙ ки специалистов на всех уровнях, в том числе в
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
учебных заведениях среднего профессионального
Языковая подготовка в
образования. Зная углубленный английский язык
учреждениях профессионально- можно стать ценным специалистом, гораздо быго образования – часть учебной стрее подняться по карьерной лестнице, общаться
программы. Но вопросами технического ино- с зарубежными коллегами.
странного языка занимаются далеко не все преподаватели, далеко не всех учебных заведений.
Алиса Олеговна Николашкина
– молодой преподаватель, чьи
профессиональные интересы не
ограничиваются лишь рамками
учебной программы. Поэтому с
сентября 2015 года в колледже
внедряется изучение технического английского языка, пока в рамках кружка.
Презентационная версия программы проходила в
рамках Деловой программы Регионального Чемпионата WSR по СФО весной 2016 года: сначала Языковая подготовка студентов в НТК им. Пона базе НТК им. А. И. Покрышкина, затем на базе крышкина имеет и профессиональную направНППК. А летом и осенью 2016 года презентация ленность. Колледж готовит студентов по разным
программы была включена в курсовую переподго- техническим специальностям, поэтому предметтовку мастеров и преподавателей «Сварочных ное содержание по каждой специальности разтехнологий» России, где получила высокую оцен- личное. Внедрение основных понятий и терминов
ку большинства слушателей.
технической области иностранного языка происТехнический английский язык являет собой об- ходит с третьего курса в соответствии с рабочей
ширный раздел, охватывающий достаточно много программой учебной дисциплины, в которую вхоcфер деятельности: IT-сферу, инженерную сферу, дит и профессиональный модуль.
автомобильную промышленность, проектные организации, армию и военно-морской флот, оборудование, технику и т.д. Даже носитель языка не
всегда может знать и разбираться в технических
терминах изо всех областей деятельности человека, так как это возможно только в профессиональной деятельности человека.

Изучение этого раздела языка важно и просто необходимо в том случае, если ваша профессиональная деятельность связана с техсферой. Обучение

Преподавание технического английского требует
постоянного повышения квалификации в области
технической терминологии, что влечет за собой
увеличение общего объема времени на подготовку к занятиям, разбор материала и поиск материала с уклоном на специфику компетенции. Чтобы
решить такие проблемы, я посещаю ресурсный
центр, сотрудничаю с преподавателями спецдисциплин, которые предоставляют наглядные материалы, нормативную документацию и конкретизируют наиболее важные области изучения.
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Необходимо отметить, что и сами студенты дают ния лексики и грамматики.
ответы на те или иные вопросы.
Третий этап – подбор наглядного материала, меЦелью данной образовательной программы
диафайлов, фотографий.
является лингвистическое развитие способностей Четвертый этап – выполнение электронной
обучающихся посредством активизации творче- презентации, с использований программы Power
ской, познавательной деятельности в изучении Point.
английского языка технической направленности в Пятый этап – защита презентации.
отрасли сварочного производства, автоматизации, Студенты показывают уровень владения английэлектроники, электрики, машиностроения и дея- ским языком, произношением, интонацией,
тельности по контролю качества продукции.
умение ориентироваться в фактическом материале.
Студенты, работая над презентациями, приобретают интеллектуальные, организационные, коммуникативные, конструкторско-технологические
умения, воспитывают в себе трудолюбие, способность самостоятельно принимать решения, проявляют изобретательность, развивают проектное
мышление, становятся профессионально мобильными
Помимо занятий общего курса особое направление ориентировано на подготовку студентов для
участия в международном движении WorldSkills.
В ходе изучения курса студенты знакомятся с ос- Команда, состоящая из 10 человек, обучается
новными понятиями физики, химии, инженерной практическим навыкам сварочных технологий,
графики, общим устройством оборудования и ус- а так же получает дополнительное образование
ловиями эксплуатации, процессами производства, по компетенции «WSR. Английский язык». Цель
техническими характеристиками оборудования, подготовки – высокий результат на мировом перосновными технологическими процессами и т.д.
венстве. Как известно, на чемпионатах Worldskills
Изучать курс иностранного языка им позволяет действует строгий регламент, согласно которому,
использование имеющихся знаний по дисципли- эксперты и участники чемпионата во время пронам на русском языке. Так как этот материал инте- ведения соревнований могут общаться друг с друресен студентам, он непосредственно связан с их гом и менеджером сборной только на английском
будущей профессией, обучение проходит с боль- языке. Следовательно, уровень языковой компешим желанием и энтузиазмом. Студенты овладе- тенции может стать решающим в борьбе за побевают технической терминологией на английском ду – грамотно сообщить о проблеме, попросить
языке, читают и переводят тексты, ищут дополни- инструмент или задать вопрос, должен уметь
тельный материал в журналах, Интернете, в
каждый. Документация к различным приборам
учебниках по специальным дисциплинам, перево- написана именно на техническом английском, кодят найденный материал на английский язык.
торый более специфичен.
По итогам изучения технического курса на
четвертом курсе студенты готовят проект в форме
электронной презентации с использованием программы Power Point. На выбор им предлагается
ряд изученных тем технического раздела. В ходе
подготовки к итоговой работе требуется выполнить несколько этапов.
Первый этап – поиск информации: студенты
изучают журналы, электронные носители, работают в Интернете, консультируются с преподавателями спецдисциплин.
Второй этап – перевод найденного материала на
английский язык, используя все имеющиеся зна-
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Подготовка позволяет решать следующие
данной программе направлено не только на подгозадачи.
товку к международному конкурсу WorldSkills, но
1. Обеспечить подготовку на базе учебного заведе- и на достижение общеобразовательных, воспиния по мировым стандартам. Для обучения коман- тательных и практических задач, на дальнейшее
ды колледжа в состав сборной и резерва коман- развитие иноязычной коммуникативной
ды Новосибирской области с сентября 2015 года компетенции.
был внедрен курс английского языка (кружок), с
уклоном на технический. Занятия проходят 3 раза
в неделю по 2 академических часа в кабинете иностранного, оснащенном лингафонным оборудованием. Количество конкурсантов (постоянные и с
испытательным сроком), их стремление, владение
профессиональными компетенциями, результаты
входного контроля. Таким образом, процесс обучения строится на дифференцированном подходе.

В результате освоения общего и факультативного курсов студент должен уметь: общаться
(устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы; переводить иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
2. Разработать учебно-методический комплекс.
Для разработки такого комплекса мною изучается
не только основная теория сварочных технологий,
принцип и механизмы сварочного оборудования,
но и нормативные документы конкурса, регламент его проведения, а так же разбор чертежей с
заданиями. Мною была подготовлена и внедрена
программа кружка по компетенции «WSR. Английский язык» и соответствующие требованиям
методические пособия. Программа поделена на 7
модулей: введение; сведения о себе; порядок подготовки и проведения сварочных работ на соревнованиях WS.; технологии сварочного производства; конкурсная документация на иностранном
языке; критерии оценки Worldskills International;
итоговая аттестация. Каждый модуль включает
в себя темы устной и письменной коммуникации
и языковой материал. В модулях охвачены профессиональные навыки в области сварки деталей
(конструкций, листовых материалов, труб и сосудов высокого давления), знание и понимание
производственных условий, знание ГОСТов направления и международных сокращений на английском языке. Изучение английского языка по
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «ЗАОЧКИ»
должен составить план. Составлять план можно
«САМОСТОЯТЕЛЬНО –
на год, месяц, неделю, включая в него перечень
ЭТО КАК?»
наиболее значимых дел, с указанием примерных
Ноябрь и декабрь – время, ког- сроков выполнения. Чтобы добиться высокой
да студенты-заочники сдают производительности в учебной работе, необходизимнюю сессию. Как организо- мо соблюдать строго продуманный режим труда и
вать самостоятельную
отдыха. Перед началом каждой работы надо четработу, правильно распреде- ко уяснить ее цель, продумать план выполнения
лить время, чтобы хватало его и на семью, и на и тщательно подготовить все необходимое для ее
работу, и не в ущерб учебе? Разговор в рубрике осуществления. При изучении материала по той
этого выпуска о том, как планировать, из чего или иной дисциплине следует руководствоваться
состоит самостоятельная работа студента.
программой и методическими указаниями по выполнению контрольных работ. Программа указывает, что должен изучить заочник, а методические
указания разъясняют, как надо изучать материал
и выполнять контрольные работы. Некоторые
методические указания содержат определенную
дозу теоретической и практической информации,
однако, они не могут заменить собой учебник по
дисциплине.
Изучение дисциплины следует планировать, учитывая время работы на производстве, количество
и сроки представления контрольных работ и сроки сдачи экзаменов. Для начинающих самостоятельно заниматься расписание личных занятий
рекомендуется составлять на месяц. Получив неПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО.
который опыт, можно перейти к планированию
Для организации самостоятельной работы сту- работы на полугодие или на весь учебный год.
дент-заочник должен рационально ее спланировать. План – это четко намеченный на определенный срок порядок работы. Ориентиром для
составления личного плана является учебный
график. Учебный график является основным
документом, регламентирующим учебные занятия заочников, в котором отражены изучаемые
дисциплины, сроки выполнения домашних контрольных работ, сроки проведения лаборатор-

но-экзаменационных сессий. Для более четкой
организации самостоятельной работы студент

СОСТАВЛЯЕМ СВОЙ ПЛАН!
В расписании занятий заочник должен предусмотреть ежедневно 3-4 часа для учебной работы, делая через каждый час небольшие перерывы
для отдыха. Рекомендуется изучать одновременно несколько дисциплин, но в расписание следует включать не более 2-х дисциплин в день, при
этом, на первые часы планировать дисциплины
более трудные для усвоения. Нерационально заниматься изучением только одной дисциплины до
полного ее изучения, затем второй, третьей и т.д.
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Студенты, работающие по такому методу, на экза- консультации у педагогов. За консультацией рекоменационной сессии сдают лучше ту дисципли- мендуется обращаться после изучения всей темы,
в межсессионный период заочники могут получить консультацию посредством электронной
почты, задав интересующий их вопрос преподавателю соответствующей дисциплины. Консультации, проводимые преподавателями, дают возможность получить ответы на все интересующие их
вопросы, на которые они не смогли найти ответ в
процессе самостоятельной работы над заданным
материалом, как при подготовке домашней контрольной работы, так и при подготовке к итоговому контролю знаний.
ПОМНИ! КНИГА – ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ!
ну, которую изучали последней. Параллельное и
последовательное изучение всех дисциплин приносит, несомненно, большую пользу. Приступая к
изучению какой-либо дисциплины, необходимо в
первую очередь, составить план занятий, т.е. разделить материал на последовательно изучаемые
темы, пользуясь учебной программой, методическими указаниями и контрольными заданиями,
которые в значительной мере помогут организовать самостоятельную работу и облегчат усвоение материала. Продумав последовательность изучения дисциплины, учащийся должен наметить

сроки работы над каждой темой. Конечно, в процессе учебы они могут изменяться в зависимости
от трудности того или иного материала, но в основе занятий должен быть план. Работа без плана
приводит к нерациональному расходу времени, в
результате чего даже добросовестный учащийся к
концу семестра может оказаться в затруднительном положении.
Необходимо добиваться полного сознательного
усвоения теоретического материала, научиться
применять теорию при решении практических
задач. В период сессии студенты могут получить

Все виды самостоятельной работы: для овладения
знаниями, для закрепления и систематизации знаний, для формирования умений - предполагают,
прежде всего, работу с книгой - чтение учебника,
составление плана, конспектирование, аналитическая обработка и т.д.). Рассмотрим некоторые
особенности работы с учебной и дополнительной
литературой. Такую работу условно можно назвать – работа с книгой. Процесс работы с книгой
условно можно разделить на этапы:
а) просмотреть учебный материал;
б) прочитать материал, делая пометки;
в) из прочитанного материала сделать выписки
или конспект;
г) повторить прочитанное.
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При чтении учебного материала необходимо вы- мет изучения, отработаны умения работать с книделить яркие примеры и факты, сравнить их с из- гой, определять в тексте основные и второстепенвестными, мысленно дать им оценку.
ные вопросы и т.д.
Наиболее распространенной формой прочитанного является план, простой и сложный, тезисы,
выписки, конспект.
Составленный план дает общее представление о
прочитанном, раскрывает структуру темы, раздела или книги, выделяет определенный круг вопросов в их последовательности и взаимосвязи;
помогает мобилизовать внимание и восстанавливать в памяти прочитанное.
Для составления плана необходимо внимательно
прочитать учебный материал; продумать его содержание; выделить основные вопросы; озаглавить каждый выделенный вопрос и записать этот ИНТЕРНЕТ – КАК ПРАВИЛЬНО?
план.
Студентам не всегда удается использовать необходимую литературу, что может быть обусловлено ее отсутствием в библиотеках и книжных магазинах. Помимо этого, информация может быть
разбросана по разным источникам, что затрудняет
доступ к ней. В этом случае может помочь Интернет. Студент получает уникальную возможность
для самообразования, поскольку образовательные
Интернет-ресурсы активизируют познавательную деятельность, формируют информационную
культуру, навыки исследовательской и аналитической деятельности, а так же формируют умения
самостоятельно принимать решения. Размещенную в сети информацию, которую можно исТезисы – это краткая, сжатая формулировка ос- пользовать в обучении, можно разделить на три
новных положений учебного материала. Тезисы, группы: справочная (электронные библиотеки и
как правило, составляют в том случае, когда изу- энциклопедии), научная (тексты книг, материалы
чаемая тема хорошо усвоена и не требует подроб- газет и журналов) и учебная (методические разраной записи.
ботки, рефераты). Наиболее значимыми являются
При составлении тезисов необходимо: вниматель- электронные библиотеки, при работе с которыно изучить материал;
ми студенты, чаще всего, получают бесплатный
кратко и последовательно изложить его основные доступ к размещенным каталогам и материалам.
идеи в виде пунктов;
в каждом записанном тезисе необходимо подчеркнуть главное слово, чтобы таким образом закрепить смысловое акцентирование записи.
Выписки - это выбранные из текста определения,
факты, схемы, таблицы и т.д. Необходимым
условием, предъявляемым к выписке, является
абсолютная точность, полное соответствие тексту
оригинала, а также подробное указание источника. Конспект - это сжатое, последовательное изложение учебного материала. Изучаемая книга может представлять различную трудность, поэтому
используются различные виды записи. Их выбор В некоторых электронных библиотеках можно
зависит от того, насколько хорошо известен пред- найти книги и материалы, наличие которых в элек-
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тронном варианте значительно помогает студен- замечаний, вопросов; - для повышения разборчитам при подготовке к занятиям, при выполнении вости (читаемости) записи оставляют интервалы
контрольных работ, курсовых и выпускных ква- между строками, абзацами.
лификационных работ. Помочь выбрать нужный Новую мысль начинают с красной строки; - при
материал в интернете для выполнения контроль- записи широко используют различные сокращеной работы или при подготовке к занятию может ния и условные знаки, но не в ущерб смыслу заи преподаватель, включая в список рекомендован- писанного.
ных источников, заранее просмотренные им ин- Рекомендуется применять общеупотребительные
тернет – ресурсы.
сокращения.
УЧИМСЯ КОНСПЕКТИРОВАТЬ.
- Не следует сокращать имена и названия, кроПрежде чем начать составлять конспект, нужно ме очень часто повторяющихся. - в конспекте не
ознакомиться с книгой (разделом, темой), прочи- должно быть механического переписывания тектать ее сначала и до конца, понять прочитанное.
ста без продумывания его содержания и смыслоНа обложке тетради записываются название вого анализа.
конспектируемого произведения и имя его автора. Конспект принесет пользу студенту только тогда,
Составляется план конспектируемого текста.
когда он составлен лично им.
Запись лучше всего делать по прочтении не одно- Работая самостоятельно с учебной литературой,
го – двух абзацев текста, а целого параграфа или нужно сделать соответствующие обобщения и
главы (если она небольшая).
выводы.
Все виды предлагаемых работ по разделу или
теме должны быть выполнены. Только в том случае возможно полное и качественное усвоение
учебного материала.
Особенно внимательно следует отнестись к вопросам самоконтроля, способствующим активизации процесса усвоения и закрепления знаний.
Организовать самостоятельную работу, во-многом, вам поможет Библиоцентр нашего колледжа. Здесь есть кабинет Дипломного проектирования, большой выбор технической литературы
по всем специальностям, современные методические журналы, а также возможность работы с
интернет-источниками и электронными ресурсами! Было бы желание! Удачной вам сессии! Ни
пуха, ни пера!
Конспектирование ведется не с целью иметь определенные записи, а для более полного овладения
содержанием изучаемой книги.
В записях отмечается и выделяется все то новое,
интересное и нужное, что особенно привлекло
внимание. После того, как сделана запись содержания параграфа, главы, следует перечитать ее,
затем вновь обратиться к тексту и проверить себя,
правильно ли изложено основное его содержание.
Техника конспектирования:
- конспектируя книгу большого объема, запись
лучше всего вести в общей тетради; - на каждой
странице слева оставляются поля шириной 25-30
мм для записи коротких подзаголовков, кратких
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• Старайся не обманывать родителей. Тайное все
ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО
равно становится явным.
«СТУДЕНТАМ К
• Помни, что родители тоже могут совершать
РАЗМЫШЛЕНИЮ…»
Жизнь часто похожа на шко- ошибки. Будь снисходителен.
лу… Только уроки и задачи, ко- • Родительский запрет чаще всего оказывается
торые она нам дает – сложнее, правильным решением. Задумайся, что бы проиа в решении нельзя допустить зошло, если бы тебе было позволено все!
ошибку, пото- му что касается это нас с вами. • Если произошла ссора, и ты чувствуешь себя
Сегодня предлагаю нашим студентам не советы, виноватым, найди в себе силы подойти первым.
нет, а простые жизненные решения различных Уважение ты не потеряешь, поверь.
жизненных задачек. Может быть что-то вам и • Установи с родителями границы личной территории, но спокойно, не раздражаясь, не требуя.
пригодится…
Просто попроси их об этом.
• Работа по дому служит отличной подготовкой к
самостоятельной жизни. Отнесись к ней с пониманием.
• Возвращение домой к определенному времени
— это способ оградить тебя от неприятностей, то
есть мера безопасности. Если задерживаешься,
обязательно позвони, они же волнуются! Побереги их для себя.
• О наказаниях. Родители могут прекратить поощрения, отлучить тебя от друзей. И все это может
произойти, как ты считаешь, из-за пустяка. Родителей же этот “пустяк” может вывести из себя.
Подумай, может быть, родители видят опасность,
которую ты либо не осознаешь, либо приуменьшаешь.
• Требуй, чтобы родители объясняли мотивы своего поведения по отношению к тебе и твоим друзьям. Может быть, тебе станет понятно, почему
ОТНОШЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ
• Проявляй участие к своим родителям. Они уста- они поступают так или иначе.
ют на работе, дома. Порадуй их чем-нибудь. Это • Если ты зол на кого-либо из друзей, учителей,
раздражен на грязь, слякоть, а также на “двойку”,
помогает наладить контакт.
• Постарайся объясняться с родителями человече- поставленную “ни за что”, не срывай зло на родиским языком— это даст лучший результат, нежели телях. Это не благоразумно и приводит к печальным последствиям.
крики и хлопанье дверьми.
• Попроси родителей рассказать о своей юности,
о конфликтах с родителями. Это приведет к более
глубокому пониманию между вами.
• Помни, что иногда у родителей бывает просто
плохое настроение. Постарайся не устраивать в
это время дома шумных вечеринок.
• Если родители ведут себя с тобой, как с маленьким ребенком, напомни вежливо им, что ты уже
повзрослел и хотел бы вместе с ними решать проблемы, связанные с твоей жизнью.
• Дай понять родителям, что ты нуждаешься в их
совете и помощи. Это поможет установить дома
• Если родители решили разводиться, конечно, благоприятную обстановку.
• Разговаривай со своими родителями, сообщай это особый случай. Стоит понимать, что отец и
мать - самостоятельные люди, они должны все
им новости твоей жизни.
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ОДИНОЧЕСТВО
решить сами. Тем более люди со временем меняются, поэтому нельзя винить родителей за то, что • Если ты одинок - подумай, что можно сделать,
они утратили любовь друг к другу. И главное - за- чтобы это исправить.
помни: родители разводятся не из-за тебя! Ты в • Помечтай, поразмысли, как ты реализуешь свои
мечты.
этом не виноват!
• Найди среди своих знакомых, друзей, близких и
приятелей хороших людей. Подумай об их жизни.
О твоих отношениях с ними.
• Не пугайся, когда остаешься один на один с собой - это необходимо, чтобы повзрослеть.
• Подумай, есть ли такие люди в твоем окружении, с которыми ты не общаешься. Почему?
• Оставаясь наедине с собой, не придумывай себе
занятие, а поразмышляй, почитай.
• Каждый человек иногда испытывает чудовищУЧЕБА И ТЫ
• Если учеба кажется тебе каторгой, подумай и ное одиночество. Тебе кажется, что ты один такой
найди в ней что-нибудь хорошее, так как ходить на целом свете, но это не так. Рядом обязательно
на учебу тебе все равно придется. А придется кто-то есть, только его надо заметить.
потому, что без образования ты не найдешь себе • Помни, что человек, который испытывает чувместа в жизни. Это создаст тебе очень большие ство одиночества, забывает о том, что его окружают люди. Сделай что-либо приятное для ропроблемы.
• Относись к учителям терпимо, с пониманием, дителей, друзей, сестры или брата. Это поможет
так как все равно тебе придется экзамены сдавать сблизиться с ними, наладить контакт. Помогай, и
помогут тебе!
и контрольные писать.
• Если учитель избирает тебя объектом для насме- • И, наконец, ты действительно одинок или тебе
шек, останься после уроков, поговори с ним. Ска- это только кажется?
жи, что тебе не нравится быть такого рода объектом, если не поможет, поговори с родителями.
• Учитывай, что бесполезных предметов не бывает. Ведь сейчас неизвестно, чем ты будешь заниматься в дальнейшем. А также стоит понимать,
что параллельно у тебя развивается речь, умение
мыслить, тренируется память и усидчивость. Не
жалей о потраченном времени.
• Не старайся воевать с учителем, который спра- СТРЕСС
ведливо ставит тебе «двойку», даже если этого • Ты можешь испытывать психическое или физиочень хочется из-за раздражения или обиды на ческое напряжение. Тебя могут одолевать новые
себя. Ни к чему хорошему это не приведет, тем бо- ощущения. Ты взволнован, ты испытываешь чувлее такое поведение осложнит тебе дальнейшую ство беспокойства. Очень может быть, что рядом
бродит стресс! Подробно о стрессе мы писали в
жизнь на уроках учителя.
• Если тебя к неприемлемому поведению на уро- прошлом номере «БП».
ке склоняют товарищи, скажи, что у тебя сегодня • Борьба со стрессом заключается в том, чтобы не
нет настроения или ты очень занят чем-нибудь, копить дурные эмоции. Если ты зол, не раскручине относящимся к уроку. Это принесет тебе мень- вай свою злобу. И не выплескивай ее на окружаюше вреда, чем шутовство, следствием чего может щих, так как рискуешь остаться один.
• Если случается что-то действительно из ряда вон
стать вызов родителей.
• Если ребята убегают с урока, постарайся убедить выходящее, и ты должен принять решение, но эта
их, что необходимо остаться (контрольная завтра, мысль приводит тебя в ужас, вспомни старинную
позже будет интересный урок и т. д.). Однако если русскую пословицу: «Утро вечера мудренее!» Это
не получилось, оставаться в классе одному не означает - с проблемой нужно ночь переспать.
имеет смысла, а уж тем более - жаловаться учи- Поэтому необходимо лечь спать или заняться
чем-либо отвлеченным. Отдохни от беспокойства
телю.
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и увидишь новые перспективы.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ
• После отдыха приступай к решению проблемы. • Выбор профессии - не минутное дело, оно может
Не канючь, занимайся делом!
оказаться самым трудным выбором в твоей жиз• Выдели в своей жизни моменты, которые никак ни.
не сможешь изменить, и перестань беспокоиться • Подумай, чем бы хотелось заниматься именно
по их поводу. Не наказывай себя за уже сделанные тебе. Обязательно размышляй над тем, как осущеошибки беспокойством и тоской. Сделай так, что- ствить свою мечту. Не останавливайся на мысли:
бы это не повторялось.
«Я буду бизнесменом, у меня будет сотовый теле• Твоя жизнь не будет такой мрачной, если ты пой- фон и мерседес!».
мешь, что имеешь очень много: ты не голодаешь, • Разузнай больше о той профессии, какую выу тебя есть дом, любящие тебя люди — семья, ты брал. Если это возможно, побывай в том месте,
не глуп, даже если тебе это кажется. Всегда мож- где, как ты предполагаешь, тебе придется рабоно найти что-то хорошее.
тать впоследствии, поговори с людьми, которые
• Тебе плохо, попробуй поговорить с родителями. уже занимаются этим делом.
Если это не удалось, то найди того человека, ко- • Отдавай себе отчет, что решение не может быть
торому доверяешь, и поговори с ним. Носить все абсолютным и что в любое время в твоей жизни
в себе вредно для здоровья. Задумайся над этим!
могут произойти перемены.
• Помогают избавиться от стресса занятия спор- • Постарайся не заблуждаться по поводу своих
том и любимым делом. Физические упражнения возможностей. Лучше осознавать свои реальные
улучшают мышечный тонус, а вместе с ним на- силы, чем падать с высоты, которую наметил, но
строение становится лучше.
не осилил.
• Помогает поднять, настроение поход в магазин. • Не поддавайся чувству страха — это нормальное
Купи себе несколько мелочей. Это всегда приятно. состояние, которое испытывают все люди перед
• И последнее: время обязательно залечит раны! выбором.
Не углубляйся в депрессию - ищи решение!
• Иногда полезно начинать свою карьеру с пракОБЩЕНИЕ С ТОВАРИЩАМИ
тики, а не с теории. Например, многие удачливые
• Узнай лучше самого себя. Найди в себе инте- руководители начинали работать на заводах проресные качества - это поможет привлечь к себе стыми рабочими.
сверстников и сохранить объективное суждение о ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
других людях.
Жизнь удивительна, прекрасна и многообразна.
• Развивай в себе чувствительность и внимание Она предоставит тебе столько возможностей,
к внутреннему миру другого человека. Старайся сколько ты и не представляешь. Главное – стапри разговоре задавать вопросы, которые интере- вить перед собой цель и идти к ее достижению.
совали бы твоего собеседника.
Тогда получится все, что задумано!
• Помни, каждый достоин уважения, так как он человек. Относись к другим так, как бы ты хотел,
чтобы относились к тебе.
• Проявляй чаще интерес к другому человеку. Научись находить в нем хорошее.
• Не замечай мелкие недостатки товарища. Ты же
тоже их не лишен.
• Развивай умение понимать юмор. Старайся отшучиваться, если кто-то иронизирует по поводу
твоей внешности или успеваемости.
• Умей выслушать товарища, учись вести диалог, а
не говорить монологи.
• Учись мыслить творчески, занимайся чем-нибудь интересным - это притягивает.
• Если ты теряешь друга, подумай, может быть, вы
оба изменились, выросли, поэтому и расстаетесь.
Всегда можно найти новых друзей. Только настоящие друзья останутся с тобой на всю жизнь.
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
Их классифицируют по разным параметрам.
«УЧИМСЯ НАКЛАДЫВАТЬ По длительности применения (временные, постоПОВЯЗКУ!»
янные).
В рамках месячника, посвящён- По назначению: укрепляющие (пластырные, кленого основам гражданской обо- евые, бинтовые); давящие; обездвиживающие
роны, в колледже был проведён (шинные, гипсовые).
ряд различных тематических По способу закрепления перевязочного материмероприятий: тренировочные занятия по эваку- ала: наклейки; пластырные; бинтовые (марлеации, классные часы, конкурс плакатов, откры- вый, сетчатый, трубчато-сетчатый, тканевый
тые уроки. А студенты групп ТГ-291 и А-261 бинт); косыночные (марля или ткань в форме коподготовили ряд докладов и сообщений, которые сынки);
были представлены для последующих дискуссий. пращевидные; Т-образные.
Ребята провели немало времени в библиотеке По свойствам используемых материалов (мягкие
колледжа, изучили много интернет-ресурсов. Ре- или жесткие).
зультаты их изысканий мы представляем сегодня По способу наложения: круговые; спиралевидные;
нашим читателям.
перекрещивающиеся; колосовидные и др.»
Данные материалы пригодятся любому человеку, Зюзков Леонид, А-261: «В любой аптечке пертак как жизненные ситуации непредсказуемы, а вой помощи помимо большой разновидности
оказание первой помощи является необходимым лекарственных препаратов (обезболивающих,
жаропонижающих,
противовоспалительных,
успокоительных и т. д.) должны быть перевязочные средства. Их обязательный перечень:
• перевязочный пакет;
• бинты: стерильный, эластичный сетчато-трубчатый;
• стерильная вата;
• бактерицидный пластырь;
• резиновый жгут для временного передавливания
крупных кровеносных сосудов с целью уменьшения кровопотери;
• шина, накладываемая на руку или ногу при переломе или вывихе.
Комплект можно дополнить обычным лейкопластырем, нестерильными марлевыми и медицинским из трубчатого трикотажа бинтами, зеленкой,
йодом, перекисью водорода.
Все эти принадлежности могут понадобиться
для перевязок в случаях травм, которые сопрознанием для всех нас. Познакомившись, с иссле- вождаются кровотечениями, вывихами, перелодованиями студентов колледжа, вы можете про- мами и отеками или обездвиживания участка».
верить свои знания по этому вопросу благодаря Филатов Алексей, ТГ-291: «Навыки наложения
тесту, предложенному ребятами после статьи.
самых простых перевязок должен иметь каждый.
Смирнов Никита, ТГ-291: «Повязкой принято Они требуют определенных умений, иначе повязсчитать медицинские или подручные средства, ка не будет держаться, ослабеет, сползет, или,
предназначение которых – закрепить на ране наоборот, сдавливая, нарушит кровообращение и
материал для перевязки, увеличение давления на даже вызовет боль. Чтобы этого избежать, слесосуды при кровотечениях, фиксирование рук, ног дует освоить такие несложные правила:
и иных частей, чтобы обеспечить их неподвиж- Хорошо вымойте руки с мылом (если нет возность; предупреждение вторичного инфициро- можности, тщательно протрите влажной салвания раневой поверхности, защита ее от небла- феткой с антибактериальными свойствами).
гоприятного воздействия окружающей среды; Обработайте кожу вокруг раны или места забопредупреждения отеков.
левания дезинфицирующим препаратом (спирт,
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водка). Если рана свежая, то йодом то - йодом.
вскрытые фурункулы и т. п. Подушечка из ваты
Разместитесь так, чтобы было видно лицо по- и марли накрывается 2-х слойным бинтом и пристрадавшего и участок, на который надо нало- клеивается специальным составом.
жить повязку. Бинтуемая поверхность, если в Пластырные используют в аналогичных ситуациданной ситуации это возможно, должна нахо- ях. Ленточки лейкопластыря крепятся на сухую
диться на уровне груди того, кто бинтует.
кожу. Чаще всего такие повязки применяют при
Конец бинта держат в левой руке, а скатанный переломах ребер и резаных ранах живота.
- в правой. Сначала накладывается свободная Марлевый или тканевый кусок в форме
часть, фиксируется двумя оборотами по часовой треугольника - главный элемент косыночных пострелке, а далее, перемещая правую руку и помо- вязок. С их помощью удерживают перевязочный
гая ей левой, частично перекрывая предыдущий материал, травмированную руку, стопу. Руку (или
тур, продвигаются вперед. Два последних витка, стопу) размещают на разложенной косынке. Один
как и первые, перекрывают друг друга. Остаток из концов косынки заворачивают на тыльную стобинта надо разрезать (не разорвать!) вдоль и за- рону, два других завязывают, При повреждении
фиксировать повязку.
руки повязка крепится на шее, при травме стопы
- чуть выше щиколотки.
Контурная повязка - хороший безболезненный
способ защиты поверхности ожоговых поражений большой площади. Изготавливается в форме
трусиков или корсета для закрепления перевязочного материала по контуру травмы.
Т-образная - накладывается на нижнюю часть туловища при травмах или после операций на прямой кишке, половых органах или промежности.
Один кусок бинта фиксируют на поясе, другой –
закрепляет перевязочный материал в области промежности, и спереди скрепляется с «поясом».
Самые распространенные виды повязок - бинтовые. Для них используют бинты разной ширины.
Правила наложения таковы: бинтовать начинают с
более узкой части, постепенно переходя к поверхности с большей окружностью для накладывания
бинта. Каждый следующий виток должен лечь на
предыдущий. Такая повязка прочно фиксируется
в самом начале и в конце процедуры.
Для обработки темени, затылка, носа или подбородка применяют пращевидную повязку, сооружаемую из бинта или полоски ткани с продольно
Ноги во время наложения повязки должны быть в разрезанными концами.
выпрямленном положении, а руки полусогнутыми. Самыми надежными считают круговые повязки.
Правильно выполненная повязка полностью за- Их прочность обусловлена тем, что витки бинта
крепляет перевязочный материал, не смещает- ложатся один поверх другого. Подходят для переся и не сдавливает поврежденные ткани, имеет вязки любой части тела.
эстетичный вид, если накладывается надолго Спиральные похожи на круговые. Но после не-маркировку со временем и датой наложения. скольких оборотов бинт отклоняют слегка в стоПравила наложения более сложных бинтовых рону, перекрывая тот, что был перед ним, наполоповязок известны не всем, и хорошо освоить их вину. Чаще всего их накладывают на конечности.
можно только после длительного специального Для перевязывания кистей рук, щиколоток, шеи,
обучения».
области грудной клетки применяют крестообразФедосенко Егор, А-261: Мягкую повязку (на- ную или колосовидную повязку.
клейку) применяют, чтобы закрыть чистые раны, Черепашью повязку можно увидеть на забинтопрошедшие обработку: швы после операции, ванном локте или колене.
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Жесткими повязки делают быстротвердеющие 8. При наложении повязки при открытом пневвещества (крахмал, гипс) или твердые материалы мотраксе необходимо
(металл, пластмасса и т.д.). Их накладывают при А- наложить на рану прорезиненную оболочку
транспортировке или для обездвиживания участ- ППМ (перевязочный пакет медицинский) внука тела на длительный период.
тренней стороной без предварительной прокладПРОВЕРЬ СЕБЯ!
ки марлевой салфеткой;
Для внимательных читателей мы предлагаем
Б- наложить непосредственно на рану любой возпроверку знаний, полученных из нашей стадухонепроницаемый материал
тьи с помощью теста. (Ответы можно посмоВ- перебинтовать рану стерильным бинтом.
треть в конце материала).
9. Для оказания первой медицинской помощи
Каждый человек должен знать и уметь делать
при открытых повреждениях (раны, ожоги) в
самые простые перевязки, так как травму можно
качестве асептической повязки удобнее всего
получить в любом месте, даже дома.
использовать
1. При травмах затылка накладывается
А- стерильный бинт;
повязка:
Б- перевязочный пакет медицинский (ППМ)
А – Косыночная
В- стерильный бинт, вату.
Б – Спиральная;
10. При пулевом ранении мягких тканей голеВ – Крестообразная.
ни необходима
2. Любую повязку начинают с фиксирующих А- укрепляющая повязка;
ходов. Это означает:
Б- давящая повязка;
А- фиксирование второго тура бинта к третьему;
В- иммобилизирующая повязка;
Б- второй тур бинта надо закрепить к первому бу- Г- толстая повязка.
лавкой или шпилькой;
В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром.
3. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:
А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды:
Б- повязка предохраняет рану от загрязнения
В- повязка закрывает рану;
Г-повязка уменьшает боль.
4. При наложении повязки запрещается
А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной;
Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной;
В- делать перекрутку бинта
5. Бинтование, как правило, ведут
А- слева направо, от периферии к центру;
Б- справа на лево, от периферии к центру;
В- слева на право, от центра к периферии.
6. При повреждениях щек и подбородочной области применяется
А- повязка «чепец»
Б- повязка «уздечка»
В- повязка — «шапка Гиппократа».
7. При повреждениях волосистой части головы
применяется
Медицинскую консультацию провели:
А- повязка— «шапка Гиппократа».
Шабанова Дарья Николаевна, Николашкина
Б- повязка «уздечка»
Алиса Олеговна
В- повязка «чепец»
и студенты групп: ТГ-291, А-261

Ответы:
1-В 2-В 3-Г 4-А 5-А 6-Б 7-В 8-А 9-Б 10-Б
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НОВОСТИ КЛУБА
зов» - говорит Вячеслав Устинов, сотрудник НТК
РЕСТАВРАТОРОВ
им. А.И. Покрышкина.
Подходит к концу достаточно А сделано было действительно много. Во-персложный и трудный этап - ос- вых, полностью сделана носовая часть самоленовной этап реставрации само- та, где находился двигатель, воздухозаборники,
лета – штурмовика ИЛ-10…
начиналась кабина пилота, а также нижняя часть
«Осенью работы по реставра- крыльев. Все эти части полностью отсутствовали,
ции самолета велись в достаточно быстром темпе, и потребовалось очень много времени и умений,
много было сделано, чтобы успеть провести все чтобы воссоздать это все «с нуля».
работы на улице до первых снегопадов и моро-
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Во-вторых, сделана сама кабина пилота и стрелка, самолетом привезли детали кабины стрелка сракоторая также полностью отсутствовала. Точных зу нескольких самолетов, и понадобилось время,
чертежей не было, приходилось постоянно что-то чтобы разобраться, какие именно были от нашего
делать «на глаз», подгонять, исправлять, переде- самолета. Директор нашего музея Попов Е.М. отлывать, но в результате и кабина была сделана та- дал пулемет времен ВОВ, что придает особенную
кой, какой она была много лет назад. Сложности в правдоподобность кабины стрелка. Обе задачи
восстановлении были при реконструкции кабины были выполнены блестяще.
стрелка. Дело в том, что, на первый взгляд, про- В реставрации кабины активное участи приняли
стая конструкция оказалась сложной в установ- мастера производственного обучения: Пензаев
ке: купол кабины то оказывался сильно узким и А.В. и Попов Д.С. Вместе со студентами групп
проваливался внутрь фюзеляжа, то наоборот, был ТГ-191 и Э-121 они восстанавливали детали и
большим и не заходил на крепления. И с этой за- части кабины стрелка, крепления пулемета, поводачей справились реставраторы. Оказалось, что с ротных механизмов и др.
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«Основные работы на улице были завершены во- ностроитель».
время, до наступления холодов и снегопадов, как и Уже полным ходом идут работы по доделке втобыло запланировано. Теперь будем вести работы рого крыла, восстановлению приборной панели,
в цехе, еще много надо сделать» - говорит Сине- кока (обтекатель винта), механизма Чкрепления
ков Сергей Петрович, заведующий УПК «Маши- винтов и др.
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В ноябре свой Юбилей отметил Владимир Николаевич Шумилов.
Преподаватель, кандидат наук, идейный вдохновитель и главный инженер проектов реконструкции, хранитель истории, который доверил нашему коллективу восстановление найденных им когда-то самолетов: сначала ЯК-9, теперь – Ил-10.

Мы поздравляем

Владимира Николаевича
с красивой датой и желаем здоровья,
творческих сил и возможностей,
удачи и финансового благополучия!

25					БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
№4 (27), ноябрь-декабрь
в него свою лепту. Но есть среди вымышленных и
БИБЛИОЦЕНТР
сказочных предков Деда Мороза и реальные люди.
КОЛЛЕДЖА
По преданию, в древней Руси были похожие перПРЕДСТАВЛЯЕТ…
сонажи, такие как хозяин зимы и холода Мороз
«НОВЫЙ ГОД НА РУСИ…»
или как его часто называли, Морозко. В те времеНовый год… Один из самых
любимых наших праздников с на считалось, что Морозко ходит по лесам своим
волшебным посохом стучит по земле, отчего напушистым белым снегом за
окном, запахом елочной хвои, сверканием разно- чинаются сильные морозы, что мороз проноситцветных игрушек и мишуры, обязательным фей- ся мимо домов, отчего стекла окон покрываются
ерверком, подарками, а также с нарядным Дедом незамысловатыми снежно-морозными рисункаМорозом и очаровательной Снегурочкой. Мы дол- ми. В представлении наших предков Дед Мороз
го ждем его, а когда 31 декабря в полночь бьют представал стариком с длинной бородой. Но, почасы, радуемся наступившему году, надеясь на дарки к новому году не были основной задачей
лучшие времена, и грустим, провожая уходящий. Мороза. Считалось, с ноября по март месяц Дед
Мороз был занят дозором по полям и лесам, помогая животным и растениям пережить холодную
зиму. Очень много образов схожих с Дедом Морозом встречаются в русских сказках (Морозко, Дед
Студенец, Мороз Иванович). Но эти сказочные
персонажи не имели никакого отношения к празднованию Нового Года. Основной их заботой была
помощь людям и природе.
Современный Дед Мороз является тем самым
новогодним персонажем. Дед Морозом принято
считать человека, имя которого Николай, который
существовал в III веке нашей эры на берегах
Средиземного моря. По легенде, Николай родился
в достаточно обеспеченной семье и всегда
помогал бедным, и особенно пекся о детях. После
КОРНЯМИ В ДРЕВНОСТЬ…
Празднование нового года на Руси имеет такую же смерти Николай был канонизирован и причислен
сложную судьбу, как и сама ее история. Прежде к лику святых.
всего, все изменения в праздновании нового года
были связаны с самыми важными историческими событиями, затрагивавшими все государство
и каждого человека в отдельности. Несомненно,
что народная традиция даже после официально
вводимых изменений в календаре еще долго
сохраняла древние обычаи.
Конечно, наши самые любимые персонажи новогоднего праздника – это Дед Мороз и Снегурочка.
Но если некие подобия нашего русского языческого Бога Деда Мороза под разными именами существуют во многих странах, то Снегурочка – наше
чисто русское достояние, порождение великого и
щедрого истинно русского духа.
ДЕД МОРОЗ – НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ…
Вопрос о том, кто является непосредственным
предком нашего Деда Мороза, весьма спорный.
Родство с ним приписывают то гномам, то средне- Существует легенда, согласно которой Николай
вековым странствующим циркачам-жонглерам, то по случайности подслушал жалобы некого беднобродячим продавцам детских игрушек… Его об- го крестьянина, которому было так тяжело, что
раз складывался веками, и каждый народ вносил он собрался отдать своих дочерей. Этот человек
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сильно переживал, но у него было другого выхо- момента, когда Дед Мороз и Снегурочка придут к
да, потому как был очень беден. Николай тайно ним домой и подарят им долгожданные подарки.
проник в дом бедняка и засунул в дымоход дома Трудолюбие настоящего Деда Мороза выше всяогромный мешок, набитый монетами.
ких похвал и иногда превосходит самые смелые
В печи бедного человека сушились чулки и баш- ожидания: такой Мороз приносит много подармаки его дочерей. Можно себе представить ка- ков, потому что трудится круглый год не покладая
кую радость Николай принес девочкам, когда они рук, мастеря поделки в одном из своих жилищ на
следующим утром нашли в печи свои башмачки Крайнем Севере, в Лапландии или Устюге. И, наи чулки, доверху набитыми монетами из золота. конец, только его волшебству под силу засунуть
С тех самых пор в большинстве странах Европы в один мешок столько презентов и за двенадцать
прижился обычай прятать в чулках небольшие по- ударов курантов обойти множество домов, успев
дарки «от Николая» для детей. В нашей стране разложить все сюрпризы под подушки и ничего
есть традиция прятать презенты - «николайчики» не перепутать. Короче, другого такого мастера на
под подушкой. Эти подарочки дети всегда очень все руки, изобретательного и остроумного музыждут и безмерно им радуются. Но с течением вре- канта, поэта, танцора просто не найти, несмотря
мени традиция дарить подарки перешла на время на «преклонный» возраст.
Рождества в странах Запада, и в Новый Год на
«РАССКАЖИ, СНЕГУРОЧКА…»
постсоветском пространстве.
Примечательно то, что во многих западных государствах Новый год - это праздник менее значимый, чем Рождество. Новый Год в таких странах
отмечается с меньшим размахом, а некоторые
совсем не празднуют его.
В нашей стране наоборот, Новый год – это основной праздник. В этот день Дедушка Мороз и его
помощница Снегурочка дарят новогодние подарки всем детишкам. Среди ребятишек очень распространены так называемые «письма Деду Морозу», в которых дети просят у Дедушки Мороза
то, о чем мечтают.
Практически в любой стране Деда Мороза называют по-разному. Американцы и англичане называют его Санта-Клаусом, приходящим на Рождество, во Франции – это Пэр Ноэль, в Финляндии
Дед Мороз носит имя Йоллупуке.Существует
одна отличительная черта, выделяющая русского
Дедушку Мороза с выигрышной стороны. Только
у нашего Деда Мороза есть внучка, которую зовут
Снегурочка.

В наше время Снегурочка и Дед Мороз - любимцы
всех детей. В Новый Год дети с нетерпением ждут

Мы давно уже привыкли к ежегодному появлению
этой сказочно прекрасной, вечно юной, веселой и
бесконечно доброй русской Богини на новогодних
торжествах и каждый раз с удовольствием скандируем: «Снегурочка! Снегурочка! Снегурочка!»
И даже трудно представить, что на наш зов может
никто не откликнуться.
Образ Снегурочки не зафиксирован в русском народном обряде. Однако в русском фольклоре она
фигурирует как персонаж народной сказки о сде-
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ланной из снега девочке, которая ожила. Так что в работах педагогов конца XIX - начала XX века,
наша русская Снегурочка впервые возникла, как которые готовили сценарии для детских рождественских ёлок.
литературный персонаж.
Образ Снегурочки и как дочки, и как внучки Деда
Мороза начал появляться в детской, взрослой
литературе, а также в изобразительном искусстве.
Именно благодаря сказке Н. Островского Снегурочка вскоре стала неотъемлемой спутницей Деда
Мороза. В итоге Снегурочка окончательно превратилась из дочки во внучку Деда Мороза.

Сказки
о
Снегурке
были
исследованы
А. Н. Афанасьевым во втором томе его труда «Поэтические воззрения славян на природу» (1867).
Под влиянием сведений о сказочной снежной девочке, полученных от Афанасьева, в 1873 году,
А. Н. Островский пишет поэтическую пьесу «Снегурочка». В ней Снегурочка предстаёт как дочь
славянских богов Деда Мороза и Весны-Красны,
которая погибает во время праздничного ритуала
почитания вступающего в свои права славянского
бога весеннего солнца Ярилы в День весеннего
равноденствия (в день начала астрономической
весны, который у наших древних предков-язычников был и первым днем Нового года).
Снегурочка - это светловолосая бледнолицая
девушка, которая одета в бело-голубую шубку, рукавички и меховую шапку.
Снегурочка - русский новогодний персонаж. Она
- уникальный атрибут образа Деда Мороза. Ни
один из его младших или зарубежных собратьев
не имеет такого милого сопровождения.
Изначально пьеса не имела успеха. Но в 1882 году
Римский-Корсаков поставил одноименную пьесу, которая получила признание публики и имела
огромный успех.
Дальнейшее развитие образ Снегурочки получил

Внешний вид Снегурочки складывался благодаря
работам знаменитых художников, таких как: Васнецов, Врубель, Рерих. Современный образ Снегурочки сложился в 1935 году в Советском Союзе.
В это время было официально разрешено празднование Нового Года.

Снегурочка выступает наравне с Дедом Морозом,
как его внучка и помощник. Она водит с детьми
хороводы, помогает раздавать подарки. Без Деда
Мороза и Снегурочки уже много лет не обходится
ни одно празднование Нового Года.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
забивайте голову еще не назревшими проблема«ГАДАНИЕ ПО КРУГУ МИШЕЛЯ
ми. Попытайтесь насладиться моментом. Все обНОСТРАДАМУСА»
разуется позже. Если все это очень волнует вас,
Всем известен знаменитый предсказатель буду- обратитесь к помощи магического круга через нещего Мишель де Нострадамус. Его предсказания делю.
сбывались и сбываются до сих пор с поразитель- 8. Осторожно. Постарайтесь не верить всему, что
ной точностью.
вам говорят. Соблюдайте некоторую дистанцию в
Это гадание, автор которого Нострадамус, определенных делах. Сегодня все вокруг вас выдаст ответы на все волнующие вопросы: семья, глядит в более выгодном свете, чем на самом деле.
дети, любовь....
Будьте осторожны, чтобы позже не испытать разоЗакройте глаза, настройтесь на вопрос и ткни- чарований.
те любым предметом (но лучше кольцом) в об- 9. Несомненно. Но без помощи вам не обойтись.
ласть круга. Число - это ваш ответ.
Поговорите с хорошим приятелем о проблемах,
Ответы:
мучающих вас. Он - лицо незаинтересованное и
1. Да. Вы принадлежите к тем людям, которые не смотрит на вещи более трезво.
лишаются присутствия духа даже в самых труд- 10. Да. Но не давайте ввести себя в заблуждение.
ных ситуациях. Поэтому не отказывайтесь сразу Проявите больше самоуверенности, тогда у вас
от проблем, у вас в запасе есть выдержка и терпе- все будет хорошо. В данный момент вы можете
ние. Вас ждет успех. Не бойтесь доверять себе и полностью положиться на свою интуицию. Вам
другим.
не придется испытать потом ни малейшего разо2. Да. Но не сегодня и не завтра. Кто-то стоит у чарования.
вас на пути и пытается спутать все карты. Не вос- 11. Вопрос поставлен слишком рано. Не настрапринимайте его слишком серьезно. Но нельзя и ивайтесь окончательно и бесповоротно на то, что
недооценивать это сопротивление. Избегайте кон- еще не созрело. оставьте время для благоприятфронтации. Пытайтесь найти позитивное реше- ного развития. Чаще уступайте. Вас будут ценить
ние проблемы.
за это.
3. Да. События ближайших дней превзойдут все 12. Очень возможно. Так как все развивается куда
ваши ожидания. Если вы станете благоразумно быстрее и позитивнее, чем вы себе представляете.
использовать свой запас энергии, а не начнете Важно только, чтобы вы не старались произвести
стрелять из пушки по воробьям, все преимуще- впечатление незаинтересованного лица. Обратите
ства окажутся на вашей стороне. В любом случае внимание: кто-то искренне желает стать вашим
имейте терпение и выдержку как по отношению к другом.
себе, так и к другим.
13. Все произойдет не по плану. Вы действуете
4. Да. В настоящий момент вам, кажется, плывет неуверенно. Это вводит в заблуждение некоторых
в руки удача. Поэтому нет ни малейшего повода ваших друзей. Они считают вас непредсказуемой
сомневаться в благоприятном исходе. Удача будет личностью, что явно не в вашу пользу. Разрушьте
достаточно долго сопутствовать вам. Наслаждай- этот имидж. Вас любят больше, чем вы полагаете.
тесь этими счастливыми неделями.
14. Все будет хорошо. Но лишь в том случае, если
5. Совершенно точно. В настоящий момент вы вы сами проявите активность. Разрешено все, но
слишком большое внимание уделяете мнению только не промедление. Возьмите инициативу в
других, а потому несколько упускаете благопри- свои руки и удивите всех своей деловитостью и
ятную ситуацию. Не медлите слишком долго, богатством идей.
покажите, что с вами теперь придется считаться. 15. Да, вы можете положиться на свое счастье.
Небольшие тактические игры лишь вводят в за- Вас ждет неожиданный и благоприятный повоблуждение и идут в ущерб взаимному доверию.
рот судьбы. Сейчас вам нужно ничего не приду6. Все будет несколько труднее, чем вы ожидаете. мывать, а только выжидать. Поспешные действия
Вы исходите из неверных предпосылок. Другие уведут вас в ненужном направлении и могут полюди видят это в совершенно ином свете. Поэ- вредить.
тому вам крайне необходимо выслушать добрый 16. Все надежды исполнятся. Но совершенно не
совет близкого человека и не поддаваться обман- так, как вы себе представляли. Поэтому будьте гочивым надеждам.
товы к любым изменениям, не настраивая себя
7. Вопрос пока не решен. Дайте себе время и не
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на единственную цель. Проявите гибкость и не от- 19. Недоверие и злоба пока еще далеки от вас.
махивайтесь ни от одного аргумента.
Но если вы не сумеете быстро избавиться от соб17. Все еще под вопросом. Вам нужно хорошенько ственных сомнений, то многое испортите. Если
задуматься о своих желаниях, ведь ваши собствен- удача обходит вас стороной, виной тому только
ные чувства еще не до конца созрели. Поэтому ваша излишняя скромность и неуверенность.
вы слишком многого ожидаете от другой сторо- Отбросьте их в сторону! Будьте открыты и дружены. В ближайшие дни все останется по-прежне- любны в контактах с другими людьми.
му. Однако некоторое счастливое обстоятельство 20. Да. В настоящий момент вам, кажется, плывет
сможет внести ясность в ваши дела. Внимательно в руки удача. Поэтому нет ни малейшего повода
прислушивайтесь к своему внутреннему голосу.
сомневаться в благоприятном исходе. Удача будет
18. У вас могут возникнуть трудности. Вначале достаточно долгой
вам придется даже пережить разочарование. Что, 21. Да. Для окончательного достижения цели
однако, совершенно не означает, будто ваши шан- осталось приложить совсем немного усилий.
сы сведены к нулю. И напротив: разочарование Дерзайте, рискуйте - последний рывок, и у вас все
даст толчок позитивному развитию. Ваш круг получится. Будьте внимательны к происходящим
друзей увеличивается, станет более добрым и ста- вокруг вас вещам и помните - случайностей не
бильным.
бывает.
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