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ПРЕДИСЛОВИЕ
«А дни бегут скорее и скорее.
Они спешат. Они торопят нас.
Не по годам, а по часам стареют
Учебники истории сейчас».
В. Соколов
Уважаемые читатели!
Этот образ родился почти три тысячи лет назад. В правой руке она держала бронзовый стилос для письма, в левой – пергаментный свиток, на который
бесстрастно заносила всѐ происходящее в мире. Ей поклонялись и еѐ ненавидели, еѐ называли «священной книгой народов» и «самым опасным продуктом
интеллекта», ей служили и еѐ отвергали лучшие умы человечества, но она существует и продолжает свою бесстрастную летопись. Она – это муза, покровительница истории Клио, самая прекрасная и самая загадочная женщина.
Сборник материалов III Областной научно-практической конференции
студентов и преподавателей образовательных организаций среднего профессионального образования Кемеровской области и учащихся 8-11 классов школ
г.г. Прокопьевска и Киселѐвска – попытка объясниться этой женщине в любви.
Объясниться самому и пригласить к этому всех тех, кто уже соприкоснулся с
Клио и верит (или даже не верит) в еѐ притягательную магию. Наверное, это
приглашение носит странный характер, но ведь только так и можно понастоящему полюбить историю – изучая, находить ответы. Это изучение может
быть весьма увлекательным занятием, что и показали работы участников конференции.
В НПК «История в событиях и датах: новый взгляд» участвовали 140
студентов, учащихся и преподавателей из 44 образовательных организаций Кемеровской области.
Доклады участников вызвали оживлѐнную дискуссию. Каждый имел возможность оценить их практическую ценность и уровень представления. За
лучшие доклады участники были отмечены дипломами, сертификатами, благодарственными письмами.
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Секция 1
«УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ» (КРАЕВЕДЕНИЕ)
ЛИСТАЯ СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ КОМСОМОЛА
Абузярова Алина Равильевна
Руководитель: Рындина Наталья Викторовна
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский педагогический колледж»
После победы Февральской революции возросла активность молодежи.
Стали возникать молодежные организации рабочих, в числе которых был
комсомол [2]. Он возник благодаря энергии и порыву сердец молодых людей,
мечтающих быть полезными своей Родине. Несмотря на то, что организация
была ликвидирована более 20 лет назад, многие с теплотой вспоминают время, когда они были ее членами. Но уже выросло целое поколение, которое не
знает, что такое комсомол. В год столетия со дня образования Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) хотелось бы перелистать страницы истории комсомольской организации АнжероСудженска.
После освобождения Кузнецкой земли от белогвардейских войск Колчака создаются первые комсомольские ячейки Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ). 4 января 1920 года на Судженских копях и
12 января 1920 года на Анжерских копях[5]. Создавали первую комсомольскую организацию «посланцы партии и Советской власти» Глущенко, Скоков и Тумаркин [6]. 12 января 1920 года произошло объединение поселков и
была создана Анжеро-Судженская поселковая организация РКСМ. В этот
день состоялось собрание рабочей и учащейся молодежи Судженских копей,
повесткой для которого стало организация союза молодежи [1]. Для записи
всех желающих вступить в комсомол был избран Судженский комитет
РКСМ, в который входили Начапкин Григорий, Ширяев Василий, Лещев Иосиф, Голикова Алексея и другие. Они же стали первыми комсомольцами [2].
В этот день в комсомол записалось около 300 человек. В конце января 1920 г.
все комсомольцы Судженских копей получили комсомольские билеты, которые были напечатаны на простой газетной бумаге.
Комсомольцы везде были первыми. Они принимали активное участие в
«великих стройках страны»: строительство Туркестано-Сибирской железной
дороги, воздвигали домны Магнитки и Кузнецка. В 1920 году рабочий класс
выдвинул лозунг «Пятилетку - в 4 года». Этот лозунг стал знаменем в борьбе
за индустриализацию страны. На предприятиях, шахтах росли ударные бригады, новые формы соревнования. В этот период далеко за пределами города
были известны имена вожаков молодѐжных шахтѐрских бригад - Чалко и Казакова.
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В свободное от работы время комсомольцы получали образование, поступая на рабфаки. Изучали военное дело, учились стрелять, готовились по
зову партии и правительства в любую минуту встать, если потребуется на
защиту Родины. В годы Великой Отечественной войны на фронт было отправлено более 2000 комсомольцев из города Анжеро-Судженска, многие
из которых не вернулись домой, другие были удостоены высоких наград за
храбрость и героизм [2].
Комсомольцы проявляли героизм и мужество не только на полях сражений, но и совершали трудовые подвиги в тылу во время Великой Отечественной войны. В июне 1943 года комсомольские организации шахт АнжероСудженска с помощью комсомольцев города добыли сверх плана 2828 т угля.
Комсомольцами и молодыми горняками Кузбасса было добыто 123 эшелона
угля. За активное участие в соревновании и наибольшее количество добытого
угля были премированы отрезами на костюм забойщица шахты «Физкультурник» Колмогорцева и комсорг ВЛКСМ шахты 5/7 Миронов [5].
После окончания войны комсомольцы нашего города восстанавливали
разрушенное хозяйство, становясь активными участниками ударных строек,
освоения целины. Лозунгами комсомольских организаций были: «Если тебе
комсомолец имя - имя крепи делами своими!», «Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!».
О своих достижениях комсомольцы рапортовали на съезде комсомола,
который регулярно собирался с 1918 г. Его делегатами становились самые
ответственные, активные молодые люди. Делегатом ХV съезда ВЛКСМ, который проходил в Кремлевском дворце съездов, стала Нина Ледовская - тогда ученица школы № 11, впоследствии директор этой школы. 19 мая 1966 г.
самая молодая участница съезда выступала с докладом перед представителями 78 стран. А в президиуме сидели известные всей стране Валентина Терешкова, Юрий Гагарин, Александра Пахмутова и другие [3].
Комсомольцы принимали участие во всех сферах жизни общества – от
строительства и промышленности до науки и культуры. Молодежь 70-х явилась продолжателем лучших традиций стахановского движения.
Комсомольцы Химфармзавода в 1978 году написали письмообращение, которое следовало прочитать в день 100-летия ВЛКСМ. Письмо
было прочитано через 40 лет теперь уже бывшими комсомольцами, оно рассказывало о самых значимых достижениях завода и работников, пожелание
потомкам и веру в светлое будущее не только родного предприятия, но и
всей страны [3].
Для многих анжерцев комсомол стал реальной школой жизни. Членство в комсомоле и работа в комсомольских организациях приучили к труду
и дисциплине на рабочем месте, научили ответственности за поступки, порядочности, принципиальности, воспитали в молодых душах патриотизм, героизм, отвагу, бескорыстие и взаимовыручку.
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В ОГНЕННОМ НЕБЕ ЮНОСТИ
Атаманов Виталий Владимирович
Руководитель: Довыдюк Наталья Петровна
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
Прокопьевский филиал
Объект исследования: летный подвиг Мошкина Степана Михайловича
– летчика, ветерана Великой Отечественной войны.
Предмет исследования: истоки подвига, роль аэроклуба в судьбе Степана Михайловича.
Цель работы: изучение истоков и влияние подвига в приближение Победы.
Задача: обобщить материал о жизни Степана Мошкина. Систематизировать полученные материалы. Проанализировать истоки подвига.
В этом году исполняется 90 лет первому выпуску прокопьевского аэроклуба, в этом мы и видим актуальность темы.
В этом клубе получил свои первые летные уроки Степан Михайлович
Мошкин. Во время войны он стал летчиком 40-го авиационного полка разведчиков. Совершив 72 боевых вылета, сбив несколько вражеских самолетов,
он погиб.
Работа представляет интерес с точки зрения истории, краеведения,
имеет практическую значимость для изучения истории как отдельной семьи,
так и истории нашего города в целом.
Передо мной желтые, потускневшие от времени листочки – это письма
с фронта.
В одном из писем он описывал бой:
«Перед Армавиром фашисты встретили нас зенитным огнем, сверху
хорошо было видно, как на земле вспыхивают багровые огоньки выстрелов.
Но это были не веселые, а губительные огни: снаряды начали разрываться
уже около машины …»
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Из рассказа родственницы Александры Васильевны узнали, что еѐ дядя
ещѐ не обстрелянным юношей оказался на передовой. Учась в школе, мечтал
стать летчиком. Потом учился в городе Прокопьевске, в аэроклубе, затем в
Новосибирском летном училище, а в 1940 году в 23-летнем возрасте прибыл
в штаб ГККА 40-го авиационного полка разведчиков.
Он писал, что он очень скучал по дому, часто писал письма родным и
близким: «Все будет хорошо, вернусь домой целым и невредимым».
С 1941 по 1942 год он сделал 72 боевых вылета, сбил несколько вражеских самолетов. Семьдесят второй вылет был последним… Степан погиб,
вернее, пропал без вести.
Неизвестно, как он погиб, но он точно герой! Если он пошел на таран,
чтобы уничтожить вражеский самолет, возможно, стал лебедем в облаках….
Он был похоронен без почестей и наград, и никто не знает, где его могила,
никто поплакать над ним не придет и цветов не принесет.
Это подтолкнуло меня рассказать историю одного подвига, который
приблизил победу и о котором так мало написано в литературе.
Мошкин Степан Михайлович родился 6 января 1917 года в д. Теплая
речка Тогульского района Алтайского края в многодетной семье. Кроме него
было ещѐ 7 детей. Степа был самым старшим.
Начальное образование получил в Вятском починке, учился в селе Тогул.
После окончания аэроклуба учился в Красноярском авиационном училище, затем в Новосибирской высшей школе летчиков.
В 1941 году женился на Ксении, и через 17 дней после свадьбы отправился на фронт.
С 1941 года Степан служил в полку в штаба ГККА 40-го авиационного
полка разведчиков с самого начала войны.
С 1941 по 1942 год сделал 72 боевых вылета, сбил несколько вражеских самолетов, разрушил мост и затруднил передвижение вражеских войск.
Семьдесят второй вылет был последним.
Пропал без вести при выполнении боевого задания в районе Вязьма совхоз Дугино 6 апреля 1942 года".
Его планшетку с письмами и фотографиями боевые товарищи переслали домой в Прокопьевск.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ГОРОДА БЕЛОВО
Баранова Анастасия Викторовна
Руководитель: Кузнецова Светлана Владимировна
ГПОУ «Беловский техникум технологий и сферы услуг»
Настоящее время принято называть информационной эпохой, ведь на
сегодняшний день информация — это одна из самых главных ценностей. И
ее создание, и распространение — дело рук средств массовой информации.
Сегодня мы можем получать информацию о происходящем, как на соседней
улице, так и на другой части света. Помимо газет и журналов у нас есть иные
источники информации: телевидение, интернет. Однако был период в истории, когда газеты и журналы были самым популярным и авторитетным средством массовой информации. Периодическая печать города Белово не является исключением.
Приступая к работе над исследованием развития периодической печати
города Белово, автор поставил перед собой следующие цель и задачи:
Цель: формирование целостного представления об истории развития периодической печати города Белово и значение «периодики» в жизни жителей города.
Задачи:
- собрать информацию об истории периодической печати города;
- проследить связь истории городских газет и истории города.
Актуальность темы определяется еѐ недостаточной изученностью. Данная
работа является первой, где собраны и объединены сведения об истории основных периодических изданий города.
Источниковая база: архивные источники, текущая документация по работе
редакций городской и районной газет.
Объект исследования: периодические издания города Белово.
Методы исследования:
- анализ;
- сбор информации из городских газет;
– обобщение.
В целом все издания города Белово можно разделить на две группы: издания
советского и постсоветского периодов.
Характерной чертой прессы советского периода являлось то, что она находилась под бдительным контролем КПСС, что непосредственным образом
сказывалось на облике газет. Бросается в глаза одноликость и серость. Го13

родская и районная газеты на две трети дублировали материалы центральных
изданий. На основании анализа тематики газет можно сделать вывод, что
главной целью прессы было доступными формами и средствами содействовать мобилизации трудовых усилий населения на выполнения задач, поставленных КПСС. Советский период в истории беловской прессы представлен
двумя изданиями: городской газетой, издававшейся в течении всего времени
под разными названиями («На штурм», «Знамя ударника», «Знамя коммунизма», «Беловский вестник») и районной газетой («Колхозное слово», «Ленинское знамя»).
Постсоветский период развития прессы в целом характеризуется ростом
количества периодических изданий. Возможность издавать газеты получили
частные лица, общественные и коммерческие организации.
Отличительной чертой изданий постсоветского периода является свобода в
подборе материалов.
Данный период в истории прессы города Белово, помимо «старых» изданий, представлен рядом молодых газет. К ним относится «Беловский экспресс», «Белово», «РИО Сервис», «Курс», «Копейка», «Православное слово»,
«Омикс», «Мега-Экспресс». По характеру издания и по содержащейся в них
информации, все они делятся на три группы: информационные, рекламные,
просветительские.
Однако законы рынка неумолимы и без поддержки городских властей
трудно удержаться «на плаву», многие из этих газет прекратили своѐ существование, на смену им пришли новые. На сегодняшний день беловская пресса
представлена пятью изданиями, старейшее из которых «Беловский вестник»,
которой в этом году исполнилось 86 лет.
Источники:
1. Архивные материалы редакции городской газеты «Беловский вестник»;
2. Архивные материалы краеведческого музея города Белово;
3. Материалы из личных архивов Б.Я. Костюра.
«МИЛАЯ МАЛАЯ РОДИНА, ТОЧКА НА КАРТЕ ЗЕМЛИ…»
Белов Сергей Викторович
Научный руководитель: Сурикова Наталья Павловна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Мне к южному моpю нисколько не хочется,
Душой не кpивлю я, о том говоpя,
Тебя называю по имени-отчеству,
Святая как век деpевенька моя.
Гундарев В.Р.

14
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2.

Село Новорождественское расположено на реке Киня (правый приток
Абы). Находится в составе Калачевской сельской территории, в 6 километрах
от поселка Зенково, входящего в состав города Прокопьевска.
Край родной – потому что здесь живут родные моему сердцу люди.
Навек любимый - потому что это маленькая частичка моей необъятной
страны.
В книге В.М Шабалина «Тайны имѐн земли Кузнецкой» дано такое
объяснение: Киня – река, правый приток Абы /басс. Томи/. Есть два толкования этого названия:
- гидроним образован от кетского КЫ - "новая" с прибавлением русского суффикса "н" и окончания "я";
- название реки связано с тюркским КЕНГ - "обширный", "широкий".
Цель исследования:
Основание села и его поэтапное развитие.
Задачи:
1.
Изучить историю села.
2.
Провести интервью с коренными жителями, узнать об их предках.
3.
Обработать полученную информацию.
4.
Создать архив о селе и его жителях.
Методы:
1.
Исследование различных информационных источников.
2.
Наблюдение, сопоставление, обобщение, анализ и синтез полученной информации.
3.
Интервью жителей села.
Практическая значимость исследования:
Создание видеолетописи села.
Создание группы односельчан в социальных сетях.
Основано село в XIX в. крестьянами-переселенцами из Европейской
части России. Первый дом был заложен на Рождество Пресвятой Богородицы
– (21) 8 сентября 1879 г. Поэтому и назвали деревню Рождественкой. Однако
есть версия, что название села как-то связано с Рождественским монастырѐм,
находившимся на территории нынешнего города Прокопьевска. Из мордовского села Подлесная Талва в 1873 году на 12 подводах отправились в Сибирь на поиск новых земель и новой счастливой жизни 6 мордовских семей.
Среди них были Абрам Васильевич и его брат Макар Васильевич Фадеевы,
Тимофей Степанович Елисеев, братья Мичкаевы (Федор и Тимофей Васильевичи), а также Андрей Васильевич Первушкин. До Кузнецкого уезда добирались 3 года.
В 1880 году общими усилиями были построены мельница, маслобойка
и гречкорушка. Жили крестьяне за счет производства зерновых культур и
выращивания овощей и картофеля. Жили бедно, а потому царской властью
были недовольны, и вследствие этого активно помогали большевикам укреплять Советскую власть. После 1917 г. по инициативе властей, чтобы смягчить
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религиозную сущность названия, велено было переименовать деревню в Новорождественку.
В 1931 году в Новорождественке образовался колхоз «Правда» (первое
название «Ответ интервентам»). В 1938 году его переименовали в колхоз
имени Ленина. Первым председателем колхоза был Моськин Кузьма Максимович, приехавший сюда из деревни Усяты Прокопьевского района. В своѐ
время он в числе первых переселенцев приехал из Мордовии.
На фронтах Великой Отечественной войны погибло 44 новорождественца, призывалось же всего 55 мужчин и три женщины. Особо тяжелые потери понесли кланы Фадеевых (6 человек) и Мичкаевых (погибли трое).
Нет точной даты появления первой школы в селе. В самом начале XIX
века дети получали в основном начальное образование. В 1920-е годы школа
размещалась в трѐх избах раскулаченных крестьян и состояла из пяти классов.
В 1930 году в село приехали братья Крымовы – Кузьма и Иван. Кузьма
Петрович окончил педагогические курсы в Ленинграде и стал работать учителем. В 1935 году, будучи уже директором школы, он добился открытия в
Новорождественке семилетки. Преподавание велось и на мордовском языке.
Младший сержант Крымов К.П. погиб в 1942г. под Сталинградом.
В семидесятых годах XX века началось строительство новой школы. У
входа в школьное здание появилась мемориальная доска, на которой золотыми буквами было написано имя первого директора. На долгие годы школа
стала центром жизни деревни. Однако, несмотря на все старания педагогов и
их воспитанников, закрытие школ по всей России в середине 2000х годов
коснулось и села Новорождественское - 15 декабря 2007 года школа в связи с
малым количеством учеников была закрыта. Мемориальная доска была снята
и появилась вновь, но уже в другом исполнении, в 2016 году.
С закрытием школы закончилась целая эпоха в жизни села. С 2008 года
и до настоящего времени дети села Новорождественское проходят обучение
в Калачевской СОШ, куда их каждый день подвозит школьный автобус.
Заключение
Даже возможности летописи не могут вместить истории жизни всех
достойных людей села, чтобы восстановить в памяти потомков жизнь и быт,
боль и радость людей, которые жили и живут сейчас в селе. Судьба разбросала многих сельчан по стране, но где бы они ни жили, работали, они возвращаются в свое родное село, так как нет родней и ближе земли, которая зовется родиной.
Список использованных источников:
1 Материалы архива Новокузнецкого краеведческого музея и воспоминаний старожилов Елисеева А.Н., Мичкаева Л.Г.
2 Матырев, А.А. От Абы до Яи: Географический словарь Кузбасса/
А.А. Мытарев. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1970;
3 Сельская энциклопедия Кузбасса. – Кемерово; 2006;
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4 Шабалин, В.М. Тайны имѐн земли Кузнецкой: краткий топонимический словарь Кемеровской области: 3000 названий/ В.М. Шабалин; Кемеровский областной институт усовершенствования учителей. – Кемерово; 1994.
КОМСОМОЛ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Бортников Кирилл Евгеньевич
Руководитель: Декина Сания Табрисовна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Среди бумаг моей бабушки я нашел письма и записи комсомольца
1920-х годов, снайпера, разведчика, Селезнева Константина Андреевича.
Сначала подумал, что это фантазии моей бабушки, которая мечтала стать
журналистом. В 1960-е она была секретарем комсомольской организации
школы, и на школе комсомольского актива познакомилась с Селезневым.
Они переписывались, и в 1978 году он прислал ей тетрадь с автобиографией.
Мне стала интересна его судьба, и я нашел много фактов, сравнил и перепроверил информацию автобиографии. Тетрадка, письма и фотографии будут
переданы в городской краеведческий музей. А я рассказал о своем исследовании студентам нашего техникума.
Цель исследования: изучить функционирование Прокопьевского комсомола на материале биографии Селезнева Константина Андреевича
Тема актуальна потому, что сегодня молодежь мало знает о жизни комсомольцев. Знание позволило бы под новым углом рассмотреть историю
родного края.
Костя родился в 1913 году в Новокузнецком районе, в бедняцкой семье. Отец служил моряком революционного корабля «Шилка», патрулировал
в семнадцатом году улицы Петрограда, в 1919 году с семьей приехал жить в
деревню Жерново Прокопьевского района. Был первым создателем коммуны,
возглавлял отряд чоновцев, который вѐл борьбу по ликвидации банд Рогова,
Соломина, братьев Сосновских, громивших местные Советы в деревнях.
Учился Костя в Терентьевской школе крестьянской молодежи и в 1923
году вступил в ряды юных пионеров. Воспитывался в строгости: сказано сделано. А по вечерам ежедневно - подготовка к урокам при свете коптившего фитиля. Подъѐм в 5 утра: надо ещѐ помочь матери до ухода в школу! За
хорошую учебу Костя был делегирован на первый сбор пионерии района.
В «Вестнике краеведения» Н. Шабалин публикует воспоминания односельчанина Селезнева:
«В избе - читальне всегда было много народа. На концертах часто выступал Костя Селезнев, он хорошо играл на гармошке.
В 1925 году кулаки, при участии священника Ларина, Костю зверски
избили за предупреждение нападения на одного из уполномоченных – партийцев. Об этом случае в истории Терентьевска написано: «Местные богатеи,
банды запугивали крестьян, мешая устанавливать советскую власть». Около
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трех месяцев был Костя прикован к больничной койке. Нападавших приговорили к десяти годам лишении свободы.
В 1927 году был принят в комсомол. В 1929 избран в состав райкома.
Три года работал в аппарате Прокопьевского райкома комсомола, затем шахта, курсы инструкторов физкультуры.
Отслужил в морском погранотряде чекистов на Дальнем Востоке. В
1939 году вернулся в Прокопьевск и работал в УВД.
Начинается война. 23 июня 1941 года выехал на фронт в Ленинград.
Назначен замполитрука роты 657 стрелкового полка Северо – Западного
фронта. Данных об этих дивизиях нет ни на одном сайте, так как они входили
в состав разведподразделения.
Несколько раз уходил в тыл противника, приводил «языка».
Зимой 1942г. назначен политруком роты 226 стрелкового полка под
Москву. Был снайпером.
Но мне не давало покоя то, что везде написано, что 226 полк конвойный. Снова изучал его письма.
И вот в одном он упоминал, что много материалов о его службе находится в музее школы № 35. На стенде музея школы действительно оказалось
удостоверение лейтенанта Селезнева, находящегося на службе в контрразведке.
Именно тогда он вступает в ряды коммунистов. Потому что многие
комсомольцы, понимая, что могут погибнуть, вступали в партию. Так высоко
было уважение к коммунистам.
Целый год до лета 1944 года выполнял особые поручения командования по линии контрразведки НКВД «Смерш», а потом был переведен в тыл
противника. О некоторых эпизодах он рассказывал на встречах с пионерами:
«Северо-Западный фронт… Группа разведчиков со мной во главе шли за
«языком» и обнаружили немецкое подразделение в бане. Поймав двух немцев с дровами, отправили их в отряд с сопровождением, а сами бесшумно
расправились с часовыми и, ворвавшись в баню, уничтожили врага.»
Далее он пишет: «16 июля 1944 года в городе Минске был участником
парада «Народных мстителей», где перед трибуной победно прошли 430 тысяч Белорусских партизан».
Так может здесь разгадка? В «Смерш» он служил до июля, а потом
уходил в тыл врага именно будучи в партизанском отряде? Это же подтверждают письма бабушке. В одном из них он пишет: «У меня имеются фотографии, на которых заснята вся трагедия казни Зои Космодемьянской (эти
фотографии нами были изъяты у немцев под Смоленском)».
На одном из сайтов об истории 226 стрелкового полка, где служил Селезнев, мне встретилось упоминание о лейтенанте Селезневе. Именно его
взвод 17 июля 1944 года принимал участие в конвоировании немецких военнопленных по улицам и площадям г. Москвы». Об этом параде он в своих
воспоминаниях не упоминает нигде. А ведь парад был исторический, о нем
пишут в учебниках истории.
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Летом 1944 года дивизию эсэсовцев «Мертвая голова» везут в Киев,
чтобы они восстанавливали Донбасс. Ему поручают возглавить сопровождение. 5 часов идет марш пленных по Киеву. Сведения из СМИ и количество
военнопленных, указанных Селезневым, расходятся. Но даже не это важно.
Важно то, что Константин Андреевич был участником исторических событий.
Осенью 1944 годы был ранен, затем госпиталь в Прокопьевске.
Как работника КГБ в годы «холодной войны» его назначали на разные
руководящие должности.
Часто встречался с пионерами.
Под его руководством восстановлено доброе имя пионерки Тамары
Щадук из села Лучшево, убитой в 1925 году.
Но далее стал сомневаться, воевал, а ни про одну награду не пишет. Но
на фотографиях, которые нам подарили в музее УВД города, мы разглядели,
что на груди Константина Андреевича Орден Красной звезды (он вручался за
большие заслуги в деле обороны СССР) И орден Отечественной войны второй степени. Награждение первым орденом подтвердилось на сайте «Память
народа», который нам подсказали в Совете ветеранов города.
По поводу второй награды УВД сделали запрос в г. Кемерово и эта награда подтвердилась.
И в заключение.
Моѐ исследование позволило узнать больше об одном из замечательных периодов нашей истории – истории комсомола. И сегодня мы чувствуем
гордость и радость за наших предшественников, они прекрасно справлялись
с глобальными задачами. Теперь – дело за нами...
ЭКОТУРИЗМ В КУЗБАССЕ: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
Вавилов Александр Сергеевич,
Хачатрян Ани Арменовна
Руководитель: Сонина Надежда Михайловна
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
В 1980 году немецкий футуролог Роберт Юнг ввел термин «мягкий туризм». В это же время мексиканский экономист-эколог Гектор Цебаллос –
Ласкурейн предложил термин «экологический туризм» («экотуризм») [1].
Датой рождения экотуризма в нашей стране можно считать 1995-1996
годы, когда в двух самых отдаленных друг от друга регионах России – на Северо- западе и на Дальнем Востоке – начали впервые реализовываться проекты с подобной направленностью [3].
Тема актуальна во всем мире и, конечно же, в нашем Кузбассе, так
как такой вид туризма позволяет увидеть удивительные красоты нашей сибирской природы, а также познакомиться с местными обычаями и традициями.
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Цель работы: исследовать настоящее экотуризма в Кузбассе и заглянуть в его будущее.
Задачи работы:
1.
Показать «плюсы» экотуризма;
2.
Познакомиться с опытом развития экотуризма за рубежом;
3.
Изучить возможности экотуризма в Кузбассе;
4.
Разработать экомаршруты по районам города Кемерово, провинциальным городам Кузбасса и сельским районам.
Объект исследования: районы города Кемерово, отдельные города,
сельские районы Кемеровской области
Предмет исследования: источники СМИ, освещающие развитие экотуризма в мире, в России и Кузбассе
Гипотеза: экотуризму в Кузбассе быть, так как это необходимо не
только с экономической точки зрения, но и с точки зрения экологического
образования и просвещения.
Методы исследования: анализ теоретического материала, составление
экомаршрутов местности, где проживают студенты, проведение и анализ социологического опроса
«Экологический туризм или экотуризм – путешествие с ответственностью перед окружающей средой по отношению к ненарушенным природным
территориям с целью изучения и наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое содействует охране природы, оказывает
«мягкое» воздействие на окружающую среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности».
Современный экотуризм еще сложно назвать полностью развитым. Но
для его развития нужно вложения со стороны бизнеса и поддержка властей.
Ведь только в России еще сохранились нетронутые колоритные деревни, везде по миру искусственно создают «этнические деревни», у нас их море, создавай на готовом месте «сельские усадьбы», бережно сохранив колорит сельской жизни, и искусственность не будет бросаться в глаза, как в «этнических
деревнях» на Западе.
Общественная палата Кемеровской области предложила создать в Кузбассе национальный парк «Кийские просторы», в настоящее время идет процесс подготовки необходимых документов, чтобы данную идею реализовать.
Мы тоже хотели бы внести лепту в развитие экотуризма в Кузбассе.
Наши предложения:
1.
Принять участие в качестве волонтеров в экологическом походе
по самому интересному экомаршруту;
2.
Познакомить с экомаршрутами, которые разработали студенты
техникума, работников Краеведческого музея города Кемерово.
Список использованных источников:
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1. Квартальнов, В.А. Туризм [Текст] / В.А. Квартальнов. – Москва: Финансы и статистика, 2003. – 320с.
2. Квартальнов, В.А., Романов, А.А. Международный туризм: политика
развития [Текст]/ Квартальнов, В.А., Романов, А.А. – Москва: Советский
спорт, 1998. – 326с.
3. Тарасенок, А. Виды экологического туризма. [Текст]/ А. Тарасенок//Туризм и отдых, 2000, №47, с.28-30; 159-161
ГОРОД, ШАГНУВШИЙ В ВЕКА
Василенко Владимир Евгеньевич
Руководитель: Барбарина Валентина Афанасьевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Свята любовь людей к своей великой Родине – России. Однако, у каждого человека есть особенно близкие и дорогие сердцу места, где он родился,
учился, начал трудиться, а зачастую и прожил всю жизнь. Это его родной
край.
Моя родина – Кузбасс (Кузнецкий бассейн). Такое название по имени
первого города нашего края – Кузнецка - предложил выдающийся русский
геолог и историк Петр Александрович Чихачев, побывавший в Кузбассе в
1842 году.
В начале 40-х годов прошлого века горный инженер Соколовский первый определил границы «каменноугольной области» и предсказал, что
имеющиеся в нашем крае огромные запасы каменного угля, железных руд и
лесов открывают широкие возможности для развития здесь промышленности.
В советское время глухой сибирский край, край ссылки, нищеты и бесправия стал индустриально развитым, густонаселенным краем, с крупными
городами, многочисленными шахтами, заводами, электростанциями, заводами, стройками.
Знать историю родного края – значит уметь ценить его прошлое, любить настоящее, каждый день вносить свой вклад в строительство новой
жизни. История Кузбасса – это неотъемлемая часть большой и славной истории нашей великой Родины. И отмеченный в 2018 году 400-летний юбилей
города можно рассматривать в качестве дополнительного повода для изучения памятников городской архитектуры, наполнение исторических территорий культурным содержанием.
Цель: Развивать интерес и уважение у студентов к родному краю и его
историина основе исторического и культурного наследия и в связи с празднованием 400-летия Кузнецка- Сталинска –Новокузнецка.
История Кузбасса – это неотъемлемая часть большой и славной истории нашей великой Родины. Возникновение старинного города Кузнецка связано с началом освоения русским государством Сибири.
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По рассказам Кузнецких татар, на нынешнем месте города Кузнецка
жил некогда народ Абинцы, у которого устроено укрепление. Когда Русские
не могли взять это укрепление силой, то прибегли к хитрости. Посредством
подкупа они проникли в укрепление и их внезапное появление до того поразило Абинцев, что они беспрекословно признали над собой власть победителей. Узнав, что большая часть завоеванного народа – кузнецы, царь велел,
чтобы выстроенный на их земле город назывался Кузнецком.
Управлять разбросанными волостями было неудобно. Необходимо было построить специальный острог в устье реки Кондомы. Для этого Астафий
Харламов с 45 казаками «Прибыв на сие место, не имея никакого препятствия, сей острог зимой 1618 года и построили. Местоположение острога было
весьма удобно, на довольно высокой и крутой горе. Около лежащие места
приятны и весьма плодородны».
В 1622 году Кузнецкий острог переводился в отряд городов. Специальным указом в 1636 году ему был присвоен герб, изображавшим вначале волка, затем – кузнечную наковальню с молотом и щипцами.
Когда в середине XVIII века над шорцами и телеутами, как и над другими алтайскими племенами, нависла угроза порабощения, князья коренных
жителей стали искать защиты у Русского государства. В 1755 году они направили своего посланника в Кузнецк с просьбой защитить их от иноземного
насилия. Так территория юга Западной Сибири на добровольных началах была включена в состав России.
Если внимательно проанализировать письменные и картографические
источники, то, оказывается, даже и без помощи археологии территорию, которую занимал Кузнецкий острог, можно вычислить. Так место кремля фиксируется каменным Спасо-Преображенским соборным храмом. Известно, что
он был построен на месте деревянного храма, заложенного в 1621 году.
В связи с развитием горной промышленности на Алтае, строительством
Колыванского и других заводов по выплавке медных руд, возникла необходимость в военной защите. И в 1768 году от Бийска до Кузнецка был построен участок Колывано-Кузнецкой укрепленной линии. Кузнецк – единственный из ранних Сибирских укреплений стал каменной крепостью.
Как уездный город Томской губернии в 1804 году Кузнецк получил
герб, в верней части которого имеется эмблема губернского герба – бегущая
лошадь, а в нижней – изображено деревянное здание с двускатной кровлей, в
котором размещался горн и наковальня с молотом.
Крепость представляет собой выдающийся образец сибирского военноинженерного искусства. Оно венчает целый этап в развитии сибирской фортификации и является единственной в своем роде за Уралом. В 1870 году, на
крепости была организована тюрьма, которая получила название – «Кузнецкий тюремный замок». Он функционировал до 1919 года, когда во время захвата г. Кузнецка алтайскими партизанами, все тюремные строения были
выжжены.
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Сейчас, когда в Новокузнецке осуществляется обширная программа по
реставрации исторических памятников и созданию историко-мемориальной
зоны, сложились благоприятные условия для проведения комплексных научных раскопок. Было бы преступлением не сделать достоянием науки то, что
еще сохранилось в непрерывно растущем индустриальном городе от его исторических корней. В 1991 году, в городе был создан музей «Кузнецкая крепость». Долгое время музей располагался в купеческом особняке на улице
Водопадной. Это здание музея известно под названием «Дом купца Фонарева».
Нами было проведено социологическое исследование, выявляющее отношение студентов Новокузнецкого строительного техникума к 400-летниму
юбилею Кузнецка, включающее в себя: создание анкеты по данной теме,
проведение социологического опроса, анализ данных, составление диаграмм,
составление выводов.
В ходе исследования стало ясно, что студенты воспринимают любовь к
месту своего рождения, своему родному краю как любовь к Родине. Стоит
заметить, что круглая дата празднования 400-летия вызвала у студентов желание глубже изучить факты истории Кузнецка, посетить краеведческие музеи, музей «Кузнецкая крепость», чтобы ближе узнать археологические и исторические памятники своего города.
Нужно знать ПРО свое прошлое, про свои корни, ведь без прошлого
нет будущего. Общественное сознание играет огромную роль в сохранении
своего наследия, воспитании патриотизма молодого поколения, которое приводит к созданию условий для укрепления межнационального культурного
сотрудничества на территории Кемеровской области.
И мы верим, что культура коренных жителей, несмотря на влияние современной жизни, сохранит свое существование.
В настоящее время в состав Кузнецкой крепости входит более десятка
архитектурных и военно-фортификационных объектов разной степени сохранности. На территории музея сконцентрированы практически все типы
археологических памятников. Большая часть этих памятников имеет широкую известность.
«СОСНОВЫЙ БОР» - ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ!
Ведерникова Юлия Дмитриевна
Руководитель: Конькова Лидия Сергеевна
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
Актуальность формирования экологической культуры у подрастающего поколения сегодня не вызывает ни у кого сомнений. Основополагающим в
экологическом образовании является использование различных методов экологического воспитания для становления экологической культуры общества.
Любая проблема в области воспитания связана с социальной ситуацией в
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обществе. Проблема экологизации материальной и духовной деятельности
человека стала жизненной необходимостью, одним из условий сохранения
общего для всех нас Дома - Земли.
Цель: изучение истории и охраны ООПТ «Сосновый бор» города Кемерово.
Объект исследования: особо охраняемая природная территория города Кемерово «Сосновый бор».
Предмет исследования: история и охрана ООПТ «Сосновый бор» города Кемерово
Особо охраняемая природная территория (ООПТ) – это территории,
которые выделены для сохранения экологического равновесия биосферы и ее
подразделений, ландшафтного и биологического разнообразия, а также среды
жизни и здоровья людей и любое их использование регулируется действующим природоохранным законодательством. Площадь ООПТ Кемеровской
области составляет более 15 % территории всей области.
Одной из ООПТ в городе Кемерово является территория муниципального значения – Сосновый бор, расположенный на высоком правом берегу
реки Томь.
Первыми, кто обратил свое внимание на уникальность Кемеровского
Соснового бора, были американцы, члены Автономной индустриальной колонии "Кузбасс". Однако члены АИК Кузбасса решили сохранить чудный
бор на Красной горке. Он их поразил своим великолепием и красотой. Несмотря на разрешение властей использовать бор для хозяйственных нужд колонии, Уильям Хедвуд, руководитель колонии принимает решение не использовать бор, а за вырубку леса был введен крупный денежный штраф.
Распоряжение, на основании которого Сосновый бор объявлялся ООПТ
было издано в1929 году. Было решено, что бор станет своеобразной визитной
карточкой города Кемерово, его изюминкой.
Шло время, город строился и развивался, а бор стал излюбленным местом отдыха горожан. В 1930 году Сталин издал указ о создании больших
парков. Тогда на месте нынешней надписи «Кузбасс» выросла четырехметровая скульптура Ворошилова, а там, где сейчас крест, – такой же величины
скульптура Сталина. Появились в бору танцплощадки, были построены библиотека, киоски, магазины. Позже, появились скульптурные композиции, которые и сейчас дороги кемеровчанам. Так, в 1970-х гг. по инициативе Г.С.
Веселова была установлена в Сосновом бору скульптура «Орел».
В 1979-м была предпринята очередная попытка использовать Сосновый бор – решили сделать там парк Победы, вырубили вековые сосны и посадили осинки, но от этого «Сосновый бор» не стал лучше.
В 1980-х гг. было решено построить в сосновом бору огромный развлекательный центр. В 1985 году была установлена скульптурная композиция «9
мая», автор - А. Хмелевская. Скульптурная композиция установлена к 40летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Началась перестройка, и финансирование в благоустройство Соснового
бора прекратилось. Бор стал неухоженным и нуждался в людской помощи,
итолько, в начале 2000-х, кемеровчане не остались безучастными к состоянию бора. Начинают проводиться волонтерские акции по уборке территории.
В 2014 г. в феврале Общественная палата Кемеровской области собрала
круглый стол, на котором решался вопрос о присвоении Сосновому бору г.
Кемерово статуса особо охраняемой природной территорией и запрете въезда
машин на территорию бора. 7 апреля 2014 г. принято Постановление администрации г. Кемерово № 792 Об ограничении движения транспорта в "Сосновый бор".
26 июня 2015 состоялось 63-е заседание Кемеровского городского Совета народных депутатов, где было принято решение о создании ООПТ местного значения «Природный комплекс Рудничный бор».
Кемеровский Сосновый бор является уникальным местом, его можно
назвать лѐгкими города Кемерово. По разным источникам площадь бора составляет 385-403 га. В кемеровском бору растет 30 видов деревьев и кустарников, а всего 380 видов растений.
Среди представителей фауны бора преобладают виды животных лесного комплекса. Фауна бора отмечена популяциями обыкновенной белки, азиатского бурундука, ласки, горностая, степного хорька, зайца – беляка.
Орнитофауна бора богата в первую очередь видами воробьиных птиц,
всего зарегистрировано более 100 видов птиц. По примерным оценкам, видовой состав насекомых бора может составлять около 1500 видов.
В 2013 году мэрия заключила контракт на проведения комплексного
исследования лесного массива Соснового бора и обнаружили 5 видов животных и 9 видов растений, внесенных в Красную книгу Кузбасса.
Список используемых источников:
1.
Государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемыхприродных территорий Кемеровской области» [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://dooptko.ru/, свободно. – Загл. с экрана.
2.
Канатка соединительная и наоборот [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://pandia.ru/text/78/416/90595.php, свободно. – Загл. с экрана.
3.
Постановление от 07.04.2014 г № 792 [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://kemer-gov.ru/doc/47751, свободно. – Загл. с экрана.
ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ В ИСТОРИИ СТРАНЫ
Вьюкова Екатерина Сергеевна
Руководитель: Кравчук Любовь Ивановна
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
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Цель исследования: выяснить исторические процессы, происходившие
в стране, которые повлияли на историю моей семьи.
Задачи:
1. проанализировать историческую ситуацию в стране в 30-50-е годы
20 века;
2. проследить историю моей семьи;
3. сопоставить историю страны с историей моей семьи.
Объект исследования: История семьи Кузьминых-Матюхиных.
Предмет исследования:
-анализ источников и литературы;
- интервьюрование.
Актуальность.
В большинстве своем мы молодое поколение плохо знаем историю
своей семьи, как и историю своей страны. А ведь страна-это люди, история
людей, живущих в ней. Без чувства гордости и любви к Малой Родине невозможно быть патриотом и гражданином.
Страна-семья.
Охвачено сердце тревогою смутной
И рвется душа все куда-то вперед.
Из области Брянской в таежную землю
Владыка-судьба поколенья зовет.
30-годы –трудный период в истории нашей страны. Люди делились на
бедных и богатых. Богатые ходили в хромых сапогах, а бедные в лаптях. Семья Кузьминых-Матюхиных жила бедно. Отец был батраком, денег в семье
не хватало, детям и зимой приходилось ходить в лаптях. В этой многодетной
семье родилась моя прабабушка Александра Тихоновна 23.01.1930 года. в
глухой деревне Орловке Брянской области Жуковского района. Когда началась Великая Отечественная Война, моей прабабушке Александре Тихоновне
было 11 лет. Отец прабабушки ушел на фронт и попал в плен. Во время войны прабабушка и ее брат Виктор питались травой под названием «мышиный
хлеб», ловили ворон, собирали ягоды и грибы, ели хлеб с добавленными
опилками. Переболели тифом. Несмотря на то что у них было хозяйство и казалось бы, что питаться можно было лучше, но последнюю курицу и другую
живность приходилось делить с партизанами. Старший брат прабабушки
Иван чудом попал в партизаны после освобождения эшелона, везущих русских пленных детей на работы в Германию, в то время ему 16 лет. Николай
воспитывался в семье крестной матери. Маленькие братья Петр и Александр
жили в детском доме. Однажды в их деревне немцы схватили партизан и
долго пытали, а потом на глазах всей деревни заживо сожгли всех живьем,
заперев их в сарае. Среди немецких солдат были солдаты, которые сочувствовали русским. Мою прабабушку поймал караульный отряд, который проводил зачистку территории от партизан и ее стали допрашивать почему она
оказалась возле деревни Сидоровка, но она объяснила, что искала свою тетку
и ей на помощь пришел немецкий переводчик, он уговорил поверить праба26

бушке и отыскать ее тетку. Тетку прабабушки нашли в окопах, немецкого
переводчика расстреляли, им оказался русский шпион. Прабабушка Александра Тихоновна с благодарностью рассказывала о простом немецком солдате,
который им больным, болевшим тифом с братом Виктором оставил продукты питания, чтобы они не умерли с голода. После окончания войны прабабушка Александра Тихоновна закончила курсы и получила специальность –
машинист ленточных транспортеров. В 1947 году она вышла замуж. Семья
переехала в город Киров, а потом в с. Тягун, Заринского района Алтайского
края, но счастье в семье прабабушки было недолгим. Прадед ушел из семьи,
и прабабушка воспитывала 2-х детей. Вскоре умерла старшая дочь прабабушки Александры Тихоновны Наталья от рака крови. В 1980 году прабабушка вышла на пенсию, получив звание ветеран труда, водилась с внуками,
замуж так и не вышла, но одиночества не почувствовала. С ней всегда были
рядом вторая дочь, зять и внуки. Прожила прабабушка Александра Тихоновна 76 лет, уйдя из жизни 20.07.2006 года. Мое исследование дает понять современному поколению историю родственников поколения 30-х годов и связанные с ними страницы истории нашей страны. Я не хочу быть «Иваном, не
помнящим родства»
В судьбе у каждого родной есть уголок
И чтобы в жизни ни было: войны, страданья
Мы обязательно найдем тот край, который станет нам родным
И прирастем к нему всем сердцем и корнями.
Таким стал для моей семьи Тягун Поселок мой родной, тайгою окруженный,
Я в нем живу, я его люблю
И каждый миг ловлю завороженно!
Он в памяти моей останется всегда
Я не уеду и его я не оставлю…
Уйдешь из жизни, но останется душа
В родном поселке и таежных далях.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУР В ПЕЩЕРУ ТУЗУК-СУ
Галич Дарья Андреевна
Руководитель: Гоголева Наталья Михайловна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В формировании целостности личности большую роль играет экологическое воспитание,
целью которого является формирование ответственного отношения к окружающей среде на базе нового мышления. Эффективное экологическое воспитание - важнейшее условие успешного решения большинства природоохранных задач.
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Хакассия – интереснейший край для спелеотуризма. Огромное количество пещер, начиная с малых, для совсем неопытных туристов, до сложных категорийных.
Главная задача спелеотуризма, как и любого похода — удовлетворить
естественную потребность студентов в непосредственном познании мира,
своего края; показать, как он прекрасен, воспитать активную любовь и преданность к нему, на которой им посчастливилось родиться.
Наш выход в пещеру Тузук-Су имел своей целью отработки общих туристических навыков: устройство бивуака, приготовление пищи в походных
условиях; навыков зимнего похода: установка зимней палатки, техники и
тактики движения по зимней дороге, получения основ спелеологии, готовиться к преодолению любых трудностей и лишений в пути, к умению брать
на себя большую часть работы, готовности в любой момент прийти на помощь товарищу.
Пещера находится в 5км на юг от станции Тузуксу (железнодорожная
ветка «Новокузнецк – Междуреченск - Бискамжа»), расположена в верховьях
ручья, левого притока р.Тузуксу.
Вход в пещеру представляет собой отверстие треугольной формы, шириной 1,5м, высотой около 2м, расположенное в основании небольшого
скальника. В зимнее время вход заметается снегом, мощность снежной пробки достигает 4-5м. Абсолютная отметка входа – около 1030м н.у.м.
Протяженность ходов пещеры составляет около 1,5км, глубина – 70м,
амплитуда – 84м.
Пещера богата речными отложениями (грот Озерный), гравитационными (Первомайский, Пистолет), первые 1-2 года после открытия была богата уникальными по красоте натечными образованиями.
Вход неширокий, сразу за ним большой грот "Озѐрный". Справа озеро.
Затем по горизонтальной щели попадаем в грот "Второй" ("Хозяин"). Сразу
налево низкий ход с мелкими озерцами ведѐт в грот "Старый", из него вверх
нехоженый разлом. Спускаемся во "Второй", вниз уходит какое-то окно с застрявшей поперѐк глыбой. В самой нижней части грота под правой стенкой
узкий отвесный ход вниз - это начало "Каскада". Не доходя до этой дыры
двух метров, вниз уходит узкий лаз, через который можно легко спуститься в
первый уступ "Каскада". Далее следует второй и третий уступы 5-7м. Лазанье свободное, нужна страховка. Между вторым и третьим уступом небольшая наклонная полочка. Со дна "Каскада" вниз круто идѐт красивая катушка
"Молочная Речка", приводящая в грот "Первомайский". Из "Второго" грота
левее и выше входа в "Каскад" уходит довольно узкий ход в грот "Пистолет".
Значительное внимание в походах уделяется туристскому хозяйству. В
походах и на теоретических занятиях по краеведению раскрывается не только все многообразие природы, экономики и культуры края, но и бережное к
ней отношение.
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Расположение бивуака, кострового места, рубка дров, приготовление
пищи, сбор ягод и грибов необходимо выполнять так, чтобы не нарушить
экологию местности.
Способы утилизации мусора. Всегда следим за чистотой бивуака. Пластмассу и полиэтилен сжигаем. Все что собрано на территории своей и чужой сжигается в костре. Конечно, при сжигании выделяется яд, но его незначительное количество, зато лес получается гораздо чище. Пустые консервные
банки бросаем в костер, в идеале она должна прогореть до дыр. Затем извлекается из костра и сплющивается и потом зарывается в землю. В таком виде в
земле она разложится за пару лет. Бытовой мусор: фантики от конфет, сигаретные пачки обычно появляются во время движения по маршруту. Все это
собирается в мешочек или пакет для мусора, а затем вечером сжигается в костре. Стекло либо выносится и вывозится, либо обжигается, после как остынет, мелко разбивается и тоже закапывается. Пищевые отходы также сжигаются, чтобы не привлекать животных запахом.
В этом году во время поездки очистили и автобусную стоянку в поселке Тузук-Су.
В ущелье к пещере Тузук-Су есть уже места для расположения групп.
Одно из них находится в 2 км от пещеры, на левом берегу ручья. Удобное
место для сбора сушняка, готовые места для расположения палаток, для набора воды. Второе место находится на вершине горы над пещерой. Но за водой нужно спускаться в пещеру и ветрено.
Вывод: Замусоренность популярных мест туристов превратилось в настоящую проблему. Поэтому долг всех туристов и просто отдыхающих – оставлять после себя стоянки чистыми, причем лучше, еще чище, чем по приходу на них, чтобы сохранить чистоту и привлекательность нашего края.

АИК «КУЗБАСС»: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«СВОЕГО» и «ЧУЖОГО»
Гергет Анжелика Владимировна
Грачева Наталья Евгеньевна
Руководитель: Нижегородова Маргарита Николаевна
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
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Существование в середине 1920-х годов Автономной индустриальной
колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс») - одна из самых интересных страниц в
истории освоения Кузнецкого угольного бассейна.
АИК «Кузбасс» - задумывался Советским правительством и инициативной группой левых активистов западных стран, как индустриальный проект - для восстановления и развития тяжелой угольной промышленности
Кузнецкого бассейна. Многие колонисты (всего около 30 национальностей),
приехали в Сибирь, не только для того, чтобы участвовать в экономических и
производственных процессах, но для того, чтобы осуществить социальный
проект – участвовать в построении идеального социалистического государства.
Проект АИК «Кузбасс» просуществовал недолго – в течение 5 лет. За
время существования колонии, колонисты не только достроили первый в Сибири коксохимический завод в Кемерово, но реконструировали шахты, электрифицировали деревни, создали механизированную ферму, благодаря им в
Кузбассе появились первые благоустроенные поселки.
Но почему мечта, о светлом будущем, столкнувшись с суровой реальностью проиграла? Почему же индустриальный проект, успехи которого были неоспоримы, все-таки был обречен? Дело в том, что в процессе повседневного взаимодействия соприкасаются не только люди, но и их сознание,
жизненный опыт, их представления, т.е. разные социальные реальности. В
АИК «Кузбасс» слишком разные люди взаимодействовали, работали и жили
рядом. Межгрупповые отношения складывались из преодоления различия
представлений, оценок, эмоций и поведения, проявляемых по отношению к
своей и чужой группам.
Целью настоящего исследования является выявление на конкретном
историческом материале проблем взаимодействия «своего» и «чужого» в
рамках проекта АИК «Кузбасс».
АИК начиналась как взаимодействие людей на основе экономической
необходимости, но вскоре встал вопрос о степени влияния социального
взаимодействия на общественную жизнь. Столкновение с чужой культурой
вызывало у колонистов чувство дискомфорта, иногда даже чувство резкого
неприятия и протеста в случае, если представители чужой культуры в типичных ситуациях вели себя непривычным образом.
В среде иностранных колонистов существовали противоречия между
коммунистами и сторонниками международной рабочей организации Индустриальные рабочие мира (ИРМ). Недовольные ирмовцы выражали свой протест в различных формах: от резких высказываний, критики и обвинений в
адрес Правления, колонистов, русских до забастовок. Противостояние двух
групп закончилось тем, что часть сторонников ИРМ покинули колонию. Из
оставшихся часть колонистов продолжали бороться, затрудняя работу АИК.
Другой причиной конфликтов меду членами АИК «Кузбасс» стал национализм. Представителям разных национальностей свойственно считать,
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что их собственная культура превосходит другие культуры, и в этом случае
она расценивается как единственно правильная. Все, что отклоняется от
норм, обычаев, системы ценностей, привычек, типов поведения собственной
культуры, считается низкопробным и классифицируется как неполноценное
по отношению к своему. В АИК противоречия и соперничество были между
американцами, с одной стороны и немцами с голландцами, с другой. Остро
стоял «финский вопрос». Колонию из-за незнания языка и национальных
противоречий покинула часть финнов и венгров.
Местное население было недружелюбно настроено к аиковцам из-за
страха потери рабочих мест, при замене их более квалифицированными иностранными рабочими. Образ жизни колонистов, новые методы организации
труда, быстрые перемены в обществе были не понятны местному населению.
Колонисты же отмечали философствование, раздумывание, медлительность
русских, недисциплинированность в организации, неприятие всего нового.
Таким образом, столкнулись две культуры, два образа жизни: культура модернизаторская, и патриархальная, застойная, избегающая нового культура
местного населения, и не только его, а и самых разных начальников из местных.
В опыте существования АИК «Кузбасс» время и работа рассеивали недоверие и враждебность между «своими» и «чужими». Шел нелегкий процесс взаимного узнавания. Колонисты - «чужие», внесли в жизнь Кузбасса
изменение, движение и развитие. Наследие АИК представляется важным
символическим ресурсом, раскрывающим процесс и результат взаимодействия между представителями разных культур через сближение «Своего» и
«Чужого» к социальной интеграции.
Список литературы
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ШАХТЕРСКАЯ ДИНАСТИЯ ГУРЬЯНОВЫХ
Гурьянов Сергей Александрович
Руководитель: Буркина Виолетта Евгеньевна
ГКПОУ Новокузнецкий Горнотранспортный колледж
Шахтер... Такое привычное и знакомое слово. Но что значит такое знакомое всем слово? Профессия шахтер берет свое начало в XV столетии, когда люди начали добывать различную руду из недр земли, а в XVIII веке
происходит бурное его развитие, открываются новые месторождения, оцениваются их возможности и перспектива. Появляются первые шахтѐры, взяв31

шие своѐ названия от немецкого «schacht», предприятия, где производится
добыча полезных подземных ископаемых. [1] Большинство людей с большим
уважением относится к профессии шахтѐра, но очень немногие согласятся
ими стать.
Актуальность работы заключается в том, что я хотел бы рассказать не
об одном шахтере, а о моей семейной династии Гурьяновых, в которой профессия шахтера передавалась из поколения в поколение. Я изучил историю
нашей семейной династии, узнал, кто и когда работал, какие получил награды, звания. Они достойны того, чтобы о них узнали. Шахтерский стаж нашей
династии достаточно велик, и я с уверенностью могу сказать, что эти годы
потрачены не напрасно. Я хочу собрать и сохранить материал для составления данных об шахтерской династии моей семьи.
Цель исследования: провести анализ профессий родственников, по
которым работали поколения от прадеда до сегодняшнего дня, выявить родственников, которые имеют отношение к шахтерскому труду для составления династии Гурьяновых. Основным методом исследования стало собеседование с родственниками, интервью.
Задача исследования: 1) проанализировать трудовую деятельность
всех родственников моей семьи, 2) выявить тех, кто имеет отношение к шахтерской династии, 3) определить стаж работы каждого из шахтерской династии Гурьяновых, 4) посчитать общий шахтерский стаж династии Гурьяновых.
Что такое династия? «Династия» - это понятие не имеет слов-родителей
в русском языке. Прошлое значение понятия «династия» – это господствующее семейство, владельцы, хозяева. В настоящее время оно используется в
значении «ряд поколений». В династических семьях от отца к сыну передаются умения, навыки, секреты мастерства.
Моя династия взяла начало от моего прадедушки по папиной линии,
Гурьянова Николая Ивановича (21.05.1922 г.р.). В 1941г. был призван на
фронт из поселка Мундыбаш. Прадедушка прошел всю Великую Отечественную войну, дошел до Берлина, после войны год прослужил в Берлине, получил ранение, награжден многими наградами, но самая главная - Орден Великой Отечественной Войны. Свою трудовую деятельность прадед начал в
1947 г. в поселке Одра-Баш на шахте бурильщиком, закончив перед этим
трехмесячные курсы. В 1964 году прадедушка с семьей переехали в пос.
Шерегеш, где работал бурильщиком шпуров на Шерегешской шахте. Общий
стаж его работы - 33 года.
Мой дедушка Гурьянов Владислав Николаевич (08.05.1949 г.р.) родился в поселке Одра-Баш Таштагольского района. Прослужив в армии, дедушка
выбрал профессию по примеру своего отца, закончив Осинниковский горный
техникум. На Шерегешской шахте работал на участке №6 бурильщиком
шпуров, а затем горным мастером. Проработав в шахте 40 лет, он никогда не
пожалел, что выбрал эту профессию. Все свои умения и жар своей души, он
отдавал детям. Является почетным работником шахты - Ветеран труда.
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Моя бабушка Гурьянова Нина Ивановна работала в техническом отделе
Шерегешского рудника художником-оформителем.
Третье поколение династии: мой папа, Гурьянов Александр Владиславович, родился 29.06.1971 г. в пос. Шерегеш Таштагольского района. На
примере отца пошел работать на шахту, закончив Таштагольский горный
техникум. Работая бурильщиком шпуров на участке №6, заочно закончил
московский университет по специальности горное дело. На этом же участке
работал горным мастером, начальником участка. В настоящее время он работает специалистом по охране труда и промышленной безопасности. Стаж работы папы – 29 лет. Имеет звание «Ветеран Евразруды».
Мой дядя, Гурьянов Дмитрий Владиславович, родился 02.10.1977 г. в
пос. Шерегеш Таштагольского района, по примеру деда выбрал себе трудовой путь, Закончив Таштагольский горный техникум, пошел работать на
шахту слесарем КИП в электротехнической лабораторию. Позднее перешел
на участок №6 бурильщиком шпуров. Работал горным мастером на комплексе подземного дробления руды. В настоящее время он горным мастером на
участке буровых работ №3 с применением самоходной техники. Стаж работы– 21 год.
Моя мама, Гурьянова Анна Юрьевна, родилась 14.03.1985 г. пос. Шерегеш Таштагольского района. Пошла работать на компрессорную станцию
машинистом компрессорных установок в 2003 г., заочно закончив Таштагольский горный техникум, Сибирский Индустриальный Университет. В настоящее время работает мастером в электротехнической лаборатории, стаж
работы – 15 лет.
Мой дедушка говорит: «Я доволен тем, что все мои дети пошли по моим стопам и выбрали шахтерские профессии. И доволен тем, как сложилась
их судьба». Он рад, что жизненный период, когда его дети гордились им,
сменился другим периодом - когда уже ему можно гордиться своими детьми.
В нашей династии 3 поколения шахтеров - и все со своими удивительными
судьбами. Общий стаж нашей династии на сегодняшний день составляет 138
лет. Ещѐ немного остается до Юбилея! Из поколения в поколение члены моей семьи, как эстафету, передавали гордое знамя профессии. Их объединяет
профессионализм и желание передать опыт другому поколению.
Список источников:
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Пройду по Абрикосовой,
Сверну на Виноградную
И на Тенистой улице
Я постою в тени…
Часто ли мы задумываемся о смысле названия тех улиц, на которых
живѐм и по которым спешим в школу, на работу? Интересуемся ли, почему
они так названы? А ведь есть в нашем городе улицы, получившие свои названия благодаря собственной «уличной жизни». Есть - отражающие в своих
именах географию всей России или несущие в себе память героического
прошлого. Эта проблема очень заинтересовала нас, и мы решила провести
исследование о названиях улиц города Мыски.
Актуальность нашего исследования заключается в том, что г. Мыски в
этом году исполняется 62 лет, поэтому мы решили изучить историю улиц
нашего родного города. Мы гордимся своей малой родиной, местом, где мы
родились и живѐм. Только через подлинное знакомство с реальной историей
малой родины можно ощутить гордость от сознания того, что ты живѐшь
именно здесь, в этом уголке земли.
Объект исследования – смысловое значение микротопонимов г. Мыски. Предмет исследования – названия улиц города Мыски.
Цель: исследование микротопонимов (названий улиц) города Мыски.
Задачи: определить причины, которые повлияли на выбор названия
улиц; определить происхождение названия улиц; найти улицы, которые
имеют неофициальные названия и выяснить причины появления таких наименований; провести социологический опрос обучающихся колледжа «История названий улиц родного города». Гипотеза исследования: в названиях
улиц города отражается история страны. Методы исследования: сбор и анализ информации; классификация названий улиц; анкетирование.
В нашем городе Мыски 150 улиц и 27 переулков. Все улицы мы разделили на 6 групп (рисунок 1). Как в любом городе нашей страны в Мысках
много улиц, названия которых имеют идеологический характер: комсомол,
революция, съезд и т.д. Но есть улицы с неформальным названием. В нашей
жизни мы привыкли называть всѐ окружающее нас своими именами, и очень
часто наши наименования не совпадают с реальными названиями. Неформальные названия являются определѐнной особенностью истории города.
Как в любом русском городе в г. Мыски тоже существуют неформальные названия улиц и микрорайонов. Нас заинтересовали данные микротопонимы.
Следует заметить, что среди жителей города бытует очень экспрессивное название микрорайона – Долина нищих. Данное наименование получил микрорайон, который застроен элитными домами (там проживают небедные люди). Это улица Автомобилистов в микрорайоне ГРЭС. Другой микрорайон
называют Болото, так как построен на болоте, хотя официально он назван 4й квартал. Также есть район, который называют Квадратом, хотя он расположен на улице 50 лет Пионерии (дома построены в форме квадрата). Про34

анализировав названия неофициальных микротопонимов города, мы обратили внимание на то, что данные наименования составляют незначительную
часть микротопонимики Мысков. Это так называемые вторичные номинации,
т.е. новые обозначения для объектов, имеющих названия.

Рисунок 1 - Классификация названий улиц города Мыски по признакам
Мы провели социологический опрос на тему: «История названий улиц
родного города». В анкетировании приняли участие 136 студентов, которые
отвечали на 4 вопроса. Результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Результаты социологического опроса
В процессе выполнения работы мы пришли к следующим выводам: в г.
Мыски названия всех улиц можно классифицировать по 6 признакам; студенты проявили интерес к истории возникновения названий улиц города; несмотря на незначительный процент улиц имеющих неофициальные название,
интерес к истории их появления достаточно велик; предположение, что история страны и города нашла отражение в названиях улиц города Мыски подтвердилось.
Считаем, что сложившаяся практика присваивать улицам городов названия, связанные с именами выдающихся людей способствует формированию
гражданской позиции и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
ТОПОНИМИКА ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
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Жукова Мария Михайловна
Руководитель: Телепова Светлана Викторовна
ГПОУ КузТСиД им В.А. Волкова
Очень часто человек задается вопросами: откуда произошло то или
иное название, фамилия, имя, почему город, река, страна, называются так и
не иначе. Зачастую объяснить это очень сложно или даже невозможно,
потому что названия эти такие древние и привычно понятные, что
воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, существующее всегда.
Нередко бывает и так, что изучая тот или иной предмет, мы практически всѐ
знаем о великих реках, озерах, горных массивах, городах, о знаменательных
местах других стран, и в то же время почти ничего не знаем о своем родном
селе, городе, улице, на которой рос и ходил в школу, о своей речке, на которой
пропадал всѐ лето.
Актуальность работы обусловлена тем, что в последние годы
возрастает интерес к изучению информационных материалов регионального
характера. Хорошее знание малой родины говорит о любви к ней. Любовь к
родным местам, трепетное, бережное к ним отношение, желание все о них
знать вызывает преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу.
Изучение топонимики города Новокузнецка – один из путей
осознанного восприятия родной природы, культуры, народных традиций.
Цель данного исследования – изучение топонимики города
Новокузнецка.
Его задачи:

Подобрать и изучить литературу, раскрывающую теорию вопроса;

Выяснить, что такое топонимика и ее значение;

Изучить классификацию топонимов;

Познакомиться с особенностями топонимов разного происхождения;

Изучить особенности происхождения топонимов города Новокузнецка.
Представляемая работа состоит из Введения, двух глав и Заключения
(Выводов). Содержание и структура глав определены исходя из цели и задач
исследования. В главе 1 подробно раскрываются темы и вопросы о топонимике, как науке, рассмотрены виды топонимов и их этимология. Глава 2 Связана с исследованием урбанонимов города Новокузнецка. В этой главе предпринимается попытка теоретико-лингвистического и культурологического
осмысления специфики названий внутригородских объектов.
Названия главных улиц города рассмотрены в историческом и современном вариантах. Сделана попытка классифицировать современные названия улиц Новокузнецка по трем признакам: грамматическому, синтаксическому и семантическому с опорой на классификации урбанонимов А.М. Селищева, А.В. Суперанской, Э.М. Мурзаева.
Список использованной литературы насчитывает 30 источников, из них
3 электронных ресурса.
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Методы исследования: сбор и анализ информации, метод сравнения,
сопоставления, обобщения, метод лингвистического анализа.
Топонимику называют «языком земли», и это очень верное
определение, потому что только из географических названий мы узнаем о тех
народах, которые жили до нас в те далекие времена, чем они занимались.
В 1692 году в Амстердаме была издана книга Витзена – голландского
политика и путешественника – «Северная и Восточная Татария» с одним из
первых опубликованных изображений Кузнецка.
Первым, кто начал приоткрывать тайны топонимии нашего края, был
великий тюрколог России Василий Васильевич Радлов, а также Андрей
Петрович Дульзон. И огромный вклад в изучение топонимики Сибири, в
частности нашей области внесли труды филолога И. А. Воробьѐвой.
Невозможно перечислить всех исследователей, а очень хотелось бы
рассказать о каждом из них подробно.
Итак, система географических названий любой территории
складывалась в течение веков и даже тысячелетий, то есть с момента
появления человека. Все географические названия связаны с историей края и
страны. Названия могут рассказать о древних обычаях, о том, чем занимались
и чем жили наши предки. Из названий можно узнать и о том, какова была
природа той или иной местности в прошлые века, какие здесь росли деревья
и травы, какие звери и птицы водились в лесу.
За свою четырѐх вековую историю наш город несколько раз менял своѐ
имя.
1618 году был основан Кузнецкий острог. Первый острог возвели на
левом берегу Томи, и только в 1620 году новый острог поставили на правом –
более удобном – берегу, где и стал потом развиваться град Кузнецк.
В 1932 году к Ново-Кузнецку присоединили Кузнецк, юридически.
Города Кузнецк и Ново-Кузнецк объединены в один город – Новокузнецк.
Позже в этом же году городу дают название Сталинск, что для того времени
было закономерно.
В 1961 году произошло обратное переименование города Сталинска в
Новокузнецк. Это связанно с процессом развенчания «культа личности»
Сталина. Таким образом, со своим новым старым именем город встречает
своѐ четырѐхсотлетие.
В жизни города 400 лет – значительный срок. За это время на месте
маленького острога, поставленного в глуши служилыми людьми для сбора
ясака, возник современный город, крупный индустриальный и культурный
центр нашей страны, до недавнего времени являвшийся крупнейшим по
численности населения городом Кемеровской области, неформальная,
«южная» столица Кузбасса.
На протяжении времени территория города постоянно расширялась,
раскинувшись на обоих берегах реки Томь, появлялись новые районы, улицы;
город вырос в размерах во много раз. Теперь это крупный промышленный,
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транспортный, научный и культурный центр площадью 424,27 кв. км и с
населением 552,45 тыс. человек.

ПЕРВЫЕ КОМСОМОЛЬЦЫ КУЗНЕЦКА
Заречнева Юлия Дмитриевна, Зуева Татьяна Дмитриевна
Руководитель: Цинкер Яна Аркадьевна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
В 2018 году отмечается 100 лет Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи. Комсомольская организация Новокузнецка
одна из трех в стране имеет высшую награду «Орден Ленина».
Цель исследования: найти и проанализировать факты о первых комсомольцах, о развитии комсомольского движения в Кузнецке в сложный период с 1918 по 1921 годы.
Объект исследования: общеполитическое положение в Кузнецке,
личности организаторов комсомольского движения.
Методы исследования: анализ литературы по теме, опрос студентов.
Этапы исследования:
- поиск и изучение литературы по теме в библиотеках и в Интернетресурсах;
- анализ полученных материалов;
- проведение опроса среди студентов Новокузнецкого горнотранспортного колледжа;
- обработка результатов опроса;
- формулирование практических рекомендаций.
В начале 20 века Кузнецк был небольшим уездным городком с населением около 4000 человек. Советская власть пришла в Кузнецк в марте 1918
года, но, во время боев Гражданской войны в городе постоянно менялась
власть. За один июль 1918 года через город прошло семь отрядов партизан
под разными флагами. В результате в городе царила разруха и беспорядки,
все, кто мог, уезжали.
Для установления Советской власти и наведения общественного порядка в Кузнецк в начале января 1920 года прибыли части 312 стрелкового
полка. В том же месяце было принято решение о создании Союза молодежи
Кузнецка.
Первостепенной задачей комсомольцев Кузнецка стало установление и
охрана общественного порядка. Ответственными за эту работу были Дмитрий Толмачев и Виктор Полосухин. Ночью комсомольцы вместе с милицией
несли караулы в городе, часто неделями находились на казарменном положении, готовые в любую минуту вступить в бой, с бандитами, нападавшими
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на город, грабившими мирных жителей и охотившимися на представителей
власти.
Не менее важной задачей была помощь беспризорным детям, оставшимся без родителей после Гражданской войны. В Кузнецком уезде работало
несколько детских домов, и руководила помощью им Аня Рожкова - первый
секретарь в истории комсомола Кузнецка.
Аня является организатором первой в Кузнецком уезде детской коммуны, в которые принимались не только беспризорники, а и сироты, и дети из
бедняцких семей. Здесь их кормили, одевали, учили грамоте и ремеслу.
К началу 1921 года в Кузнецком уезде насчитывалось около 1500 комсомольцев, т.е. в начале 20-х годов в нашем городе была уже самостоятельная и активная молодежная организация. Память о первых комсомольцах сохранена в названии улиц Кузнецкого района: Полосухина, Толмачева; в Абагуре-Лесном есть улица Ани Рожковой.
Чтобы понять, что знают современные подростки о комсомоле, мы
провели опрос студентов ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж. Было опрошено 137 человек.
На вопрос «Кто такие комсомольцы?» ответ «не знаю» - 80 человек, ответ - «участники ВЛКСМ» - 20 человек. Среди других вариантов ответов были: люди, занимающиеся социальными проблемами в городе, уборкой, помощью пожилым, облагораживанием территории; люди, которые занимались
воспитанием молодежи; волонтеры; то же самое, что пионеры; труженики;
те, кто всем помогали; ответственные работники и др.
На вопрос «Чем занимались комсомольцы?» были получены следующие ответы: добровольной помощью; развитием молодежи, проводили различные мероприятия; устраивали демонстрации, строили БАМ; волонтерской
деятельностью.
Практически 90% опрошенных в той или иной форме написали, что
комсомольцы занимались помощью, но какой и кому, не смогли уточнить.
На вопрос «Когда появилась комсомольская организация в нашем городе?» были получены следующие ответы: не знаю (85); я не из Новокузнецка (33); в 30-е годы (10); в 40-е годы (6); в 60-65 годы (3).
На вопрос «Чем знамениты Полосухин, Толмачев, Рожкова, что в их
честь названы улицы в Кузнецке и в Абагуре-Лесном?» не ответил ни один.
Полученные результаты: студенты весьма отдаленно представляют
себе, кто такие комсомольцы и практически совсем не знают истории
ВЛКСМ в нашем родном городе. Считаем, что информация о комсомоле,
участие его в жизни молодежи нашего города, в развитии экономики и промышленности необходима нашим сверстникам, ведь это огромная и важная
часть истории нашей страны и города.
Практические рекомендации: предлагаем проведение мероприятий
по истории комсомола и, особенно, комсомола своего родного города: классных часов с приглашением на них ветеранов комсомольского движения в
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Новокузнецке, экскурсий в музеи, выполнение исторических поисковых проектов в архивах и библиотеках.
Список источников:
1.
Котляров, Юрий Степанович. Памятные места [Текст] / Ю. Котляров, А. Мартынов. - Кемерово: Книжное издательство, 1967. - 76с.: ил.
2.
Юность комсомольская: [сборник / редакционная коллегия: С. М.
Иванов и др.]. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1958. – 167с.:
ил.
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА
Иванов Максим Сергеевич
Руководитель: Шило Елена Абдулловна
ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
В преддверии 100-летнего юбилея комсомола мы задались вопросом
«Знают ли о комсомоле наши сверстники?». Для этого мы провели опрос
среди студентов 1-2 курсов ГПОУ «Анжеро-Судженского горного техникума». Результаты нашего опроса показали, что такое комсомол знают 15% опрошенных студентов.
Отсюда можно сделать вывод, что современная молодежь не обладают
достаточной информацией о ВЛКСМ. Это подчѐркивает актуальность нашей исследовательской работы на сегодняшний день.
Целью работы является изучение истории и деятельности комсомольской организации города Анжеро-Судженска.
Для достижения цели были поставлены задачи:

проследить этапы развития комсомольской организации;

выяснить, какой вклад внесла комсомольская организация города
Анжеро-Судженска в развитие страны
Объектом исследования явилась история становления и развития комсомольской организации Анжеро-Судженска.
Предметом исследования стала комсомольская организация
города
Анжеро-Судженска.
Методы исследования:
1. Работа с архивными источниками;
2. Анализ источников
3. Анкетирование
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.
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29 октября 1918 года, начал свою работу I Всероссийский съезд союзов
рабочей и крестьянской молодежи, собравший 195 делегатов со всей России
и объединивший разрозненные молодежные организации в единый монолитный Российский коммунистический союз молодежи. День 29 октября и стал
Днем рождения комсомола.
12 – 14 января 1920 г. после освобождения от белогвардейцев комсомольская организация создается на Анжерских и Судженских копях. 12 января 1920 г. в клубе проводилось собрание молодежи, на котором говорили о
комсомоле, его задачах. В этот вечер около 300 юношей и девушек изъявили
желание стать комсомольцами.
14–15 мая 1920 года прошла первая Томская уездная конференция.
Из докладов с мест выяснилось, что лучше всех работа шла в АнжероСудженском районе, в котором насчитывалось пять организаций и членов
комсомола 600 человек. В районе велась политическая и культурнопросветительская работа, имелись военная и спортивные секции. В районе
было организовано 7 производственных ячеек, в которых велись чтения, беседы, лекции, а также производились субботники.
Комсомольская организация г. Анжеро-Судженска воспитала десятки
комсомольцев стахановцев. Например, комсомольцы Богачев был инициатором стахановского движения на шахте им. Кирова, Коровин — установил
всесоюзный рекорд на аккумуляторном электровозе.
В годы Великой Отечественной войны на фронт было отправлено более 2000 комсомольцев из города Анжеро–Судженска, многие из которых не
вернулись домой. Пали смертью храбрых бывший секретарь Анжеро–
Судженского горкома ВЛКСМ Глазов, бывший член комитета ВЛКСМ ремесленного училища № 3 Петр Вишневский и другие.
Свой вклад в победу внесли комсомольцы, работающие в тылу. Медалью «За трудовое отличие» были награждены за самоотверженный труд
в тылу бригадир комсомольско–молодежной фронтовой бригады завода
«Свет шахтера» Чмыхало и мотористка шахты 5/7 треста «Анжероуголь» Казеева.
Комсомольцам послевоенных лет казалось, что все героическое уже
позади. Но это было не так. Они восстанавливали разрушенное войной хозяйство страны, строили электростанции на реках Сибири, новые города и
поселки, с честью выполняли свой воинский долг.
Наш земляк, Змеев Алексей Петрович, служил на советско-китайской
границе. Погиб 2 марта 1969 года в боях за остров Даманский. Посмертно награжден медалью «За отвагу». На заставе, где служил А. Змеев, воздвигнут
обелиск в память о погибших на Даманском. Его именем назван рыболовный
траулер.
Изучив историю и деятельность комсомола на протяжении всех десятилетий, я делаю вывод: комсомол города Анжеро-Судженска внес значительный вклад в историю нашей страны, области, города. Комсомольцы с
большим энтузиазмом брались за любое дело. Они строили новое государст41

во, боролись с неграмотностью, самоотверженно сражались за нашу страну в
годы Великой Отечественной войны, восстанавливали разрушенное хозяйство.
Практическое применение работы: материалы, полученные в ходе исследовательской работы, используется для проведения уроков мужества в
музее ГПОУ «АСГТ»
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КУЗБАССЕ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНЖЕРО-СУДЖЕНСКА
Киселев Никита Дмитриевич, Кузьмин Виталий Сергеевич
Руководитель: Наливайко Анастасия Владимировна
ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
В октябре 2018 года в Кузбассе начался обратный отсчет до
празднования 300-летнего юбилея региона. Кемеровская область является
нашей Родиной, с историей, которая уходит в глубь времен. Мы решили
провести опрос населения Анжеро- Судженска и узнать какие ассоциации у
них возникают, когда они слышат слово Кузбасс, а также выяснить знают ли
жители города о семи чудесах Кемеровской области.
Причина нашего внимания к данному вопросу вызвана недостаточной,
на наш взгляд, сформированностью у молодых людей национальной
идентичности, которая связана с отношением к Родине, а также с
возрастающей актуальностью проблем гражданской идентичности,
являющейся одним из принципов воспитания и социализации обучающихся в
рамках реализации основного и профессионального образования.
Цель работы: изучение истории возникновения семи чудес Кузбасса и
анализ представлений жителей Анжеро-Судженска о Кемеровской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.Изучить историю возникновения семи чудес Кемеровской области.
2. Провести исследование методом ассоциативного эксперимента на
тему «Кузбасс».
3. Проанализировать представления молодежи о Кемеровской области
и сравнить их с представлениями взрослой категории населения для
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выявления уникальности представлений молодежи.
Гипотеза исследования: предполагается, что представления молодежи о
Кемеровской области будут опираться на символические и эмоциональные
понятия, в то время как представления взрослой категории населения будут
носить характер политических, социальных и экономических символов.
В качестве методов исследования применен свободный ассоциативный
эксперимент. При обработке данных использовался метод контент - анализа.
Научная новизна может состоять в том, что представления жителей города о
Кузбассе изучаются впервые.
Практическая значимость заключается в том, что результаты
исследования будут интересны и полезны нам с точки зрения практического
применения в воспитании патриотизма у молодежи.
Исследование проводилось в городе Анжеро-Судженск в октябре 2018
года.
Общее количество респондентов – 115 человек, исследование носило
как очный характер, так и дистанционный, использовался социальный
контент (социальные городские сообщества ВКонтакте)
Все респонденты были поделены на две выборки молодежь (от 11до 35
лет) и взрослое поколение (свыше 35 лет).
В результате проведенных исследований выяснилось, что
представления молодежи о Кузбассе действительно больше опираются на
символические и эмоциональные понятия, в то время как представления
взрослой категории населения носят характер символических, социальных и
экономических символов. Однако, именно молодежь склонна давать
положительную оценку Кемеровской области, в то время как старшее
поколение дает чаще всего негативные оценки. Так же в результате опроса
выявляются
тенденции
восприятия
Кузбасса,
как
региона,
специализирующегося только на промышленной и горной индустрии, а не на
культурном аспекте. Первая ассоциация, которая возникает у человека, когда
он слышит слово Кузбасс - это уголь. Кроме того, очень мало респондентов
знают о семи чудесах Кузбасса. Но, нам хочется, чтобы наш край знали как
край уникальной природы. В Кемеровской области есть все — чистые реки,
глубокие озера, высокие горы, непроходимая тайга, источники минеральных
вод, уникальные уголки природы.
Для расширения представлений молодежи о культурной стороне жизни
и о природных богатствах Кемеровской области необходимо больше
проводить мероприятий, которые посвящены культуре и искусству, природе,
памятникам архитектуры Кемеровской области.
В качестве заключения можно сделать вывод о том, что современная
молодежь имеет сформированную гражданскую идентичность, относится к
Кузбассу как к Родине, воспринимает его как что-то «свое, родное» и горячо
переживает современные экономические и политические события, хотя и не
всегда демонстрирует внешне своей обеспокоенности судьбой своей малой
Родины.
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КРАЕВЕДЕНИЕ И КРАЕВЕДЫ
Ковпак Елизавета Денисовна
Руководитель: Лесникова Татьяна Александровна
ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум
Актуальность выбора данной темы обосновывается необходимостью
развивать различные направления краеведения в маленьких городах. Т.к. там
нет специальных научно-исследовательских центров и, соответственно,
людей с научными знаниями, краеведением обычно занимаются энтузиасты активисты. В современных условиях, учитывая напряженный темп жизни и
сложные социально-экономические условия, такие краеведы не имеют ни
достаточно средств, для проведения точных научных исследований, ни
времени. У них имеется только огромное желание и большая любовь к
своему родному краю.
Мне близка эта тема, потому, что я родилась в семье краеведа. Мой отец
- Зотов Дмитрий Иванович много времени уделяет изучению природы нашего
края, истории его развития, обычаям и традициям местного населения.
Объектом моего исследования являются краеведческие познания о
городе, в котором я родилась и проживаю сейчас.
Предмет исследования – это люди, которые занимаются краеведением.
Я решила узнать, почему люди занимаются поиском различных
исторических, культурных, социально-бытовых и природных сведений, не
имея специальных умений, навыков, средств к данному виду деятельности.
Что мотивирует их, заставляет тратить время на походы в забытые богом,
непроходимые места?
Цель моей работы – привлечение внимания к изучению родного края.
Задачи:
- познакомиться с краеведами;
- определить, кто такие краеведы;
- выяснить, почему они занимаются краеведением;
- получить навыки краеведческой деятельности.
Этапы исследования:
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1) изучить литературные источники по теме исследования;
2) провести анкетирование среди студентов ГКПОУ МГСТ;
3) сделать анализ по результатам анкетирования;
4) получить информацию по теме у представителя Русского географического
общества;
5) сделать практические выводы на основе полученных знаний.
Методы
исследования:
теоретический
анализ
литературных
источников, сопоставление точек зрения по данной проблеме, личный взгляд
на проблему, анкетирование и обобщение.
Моя работа не имеет какой-то глобальной практической значимости, но
возможно она может быть полезна для руководителей и участников
различных кружков или клубов по направлению «Краеведение».
Любовь к родному краю и знание его истории – это основа, без которой
не может реализовываться развитие духовной культуры, как человека, так и
всего общества.
Краеведение в небольшом городе играет важную роль и занимает
особое место. Чаще всего в таких городах нет больших исследовательских
групп, изучающих его историю, культуру, этнос научным путем. Получается,
что краеведы занимают в таком городе социально-экономическую ячейку
ученых: они осваивают историю и формируют мнение о городе, влияют на
социально-культурные процессы и стремятся открыть свою «малую родину».
В каждом городе есть люди, которые, даже не работая в музеях,
являются носителями информации об истории, природе, геологии,
литературе родного края.
Слово "краевед" ассоциируется у современного человека со школьным
курсом географии. Довольно часто дополнительные занятия по изучению
особенностей родного края и разнообразные кружки этой тематики носят
название «Юный краевед».
По результатам анкетирования, основная часть опрошенных студентов
- первокурсников (92%) имеют понятие о том, что такое краеведение, из них
25 % занимались изучением своего края в школе на уроках географии и
только 2% занимались краеведением дополнительно. Только 3%
первокурсников назвали имена людей, практикующих краеведение.
В литературе приводятся разные мнения по поводу того, кого считать
краеведом. Бывает, что мнения расходятся. Одни авторы считают, что
краеведы – это люди, имеющие знания - ученые, изучающие определенную
местность главным образом силами местного населения», «другие сводят
краеведение только к деятельности местного населения».
Одним словом, деятельность ученого проявляется масштабно, на
государственном уровне, а краеведа - осуществляется локально, то есть
внутри государства, в пределах района.
Я считаю, что краевед должен просто любить свою «малую Родину»,
быть любопытным, кропотливым, творческим человеком и иметь желание
поделиться своими знаниями с другими. Именно этому учит меня мой папа –
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известный в моем городе краевед, член Российского географического
общества.
Таким образом, с помощью данной работы я попыталась привлечь
своих однокурсников к изучению родного края. Кроме того, я познакомилась
с интересным человеком – Виктором Хариным. В его доме находится
известный в нашем городе краеведческий музей, который он создал сам. С
его помощью я получила навыки по краеведению.
ЛЮБИМАЯ КЕДРОВКА
Митросенко Дарья Евгеньевна
Руководитель: Калугина Татьяна Сергеевна
ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова
Изучение истории своей страны особенно интересно, когда оно тесно
соприкасается с краеведением. Для каждого из нас слово «Малая Родина»
имеет своѐ значение. Кто-то вспоминает о ней с тоской, кто-то – с гордостью
восхваляет еѐ, а кто-то и поминает недобрым словом.
Малая Родина – это нечто светлое и солнечное, место, где я могу отдохнуть и телом, и душой; это дом человека, которым он должен гордится
независимо от того, насколько его край велик или мал. Для меня это понятие
связано с любимым районом нашего города – Кедровкой.
Кедровка для меня имеет большое значение: именно там прошло мое
детство, душевные годы, проведенные с семьей вдали от городской суеты.
Жилой район Кедровка является частью г. Кемерово и расположен на правом
берегу реки Томь в 26 км к северу от областного центра. Это современный
жилой район городского типа с школами, парками, скверами и фонтанами. В
2019 году Кедровке и Кедровскому разрезу исполнится 65 лет! Мне всегда
было интересно, почему Кедровка являясь жилым комплексом города Кемерово, расположена от него так далеко? Моя бабушка, которая проживает
здесь долгие годы, рассказала, что строительство поселка было инициировано разработкой угольных месторождений. Поэтому свою исследовательскую
работу я решила посвятить самому большому достоянию Кедровки - Кедровскому разрезу.
Цель работы: изучение истории Кедровского разреза.
Задачи: выделить причины, повлиявшие на создание разреза; проследить историческое развитие Кедровского разреза, определить значимость
разреза в наши дни.
В 1721 году в Санкт-Петербург было отправлено донесение из Сибири,
что тобольский казачий сын Михайло Волков в семи верстах по Томи от
Верх-Томского острога нашел «горелую гору в 20 сажень высотой».
В 1820 году начальник Алтайских заводов П.К. Фролов применил каменный уголь в работе металлургических печей. И уже через несколько не46

дель в поисках «волковского камня» отправились по Томи поисковые партии,
но только лишь спустя 5 лет близ Щеглова нашли искатели на правом берегу
Томи в двадцати верстах выше Кузнецка 13 пластов угля. Так в летописи Сибири появилась новая страница. И в это время началась история Кедровки. За
1830 год в Государственном реестре есть запись: «Близ Щеглова деревня
Кедровка. Основана в 1824 году…»
После чего, все будто забыли о Кедровке и вспомнили уже в 1927 году.
Тогда в Кедровское месторождение приехала первая советская геолого разведочная партия и первую съемку провела группа, возглавляемая С.В.
Купманом.
В 1939 году в район деревни Кедровки командирован отряд геологов,
который, вернувшись в Москву, подтвердил огромные запасы угля. Начались
подготовительные работы, но вмешалась война… Резко сократилось количество очистных забоев, практически не вводились в строй новые шахты, на
фронт ушла большая часть инженерно-технических работников. В условиях
военного времени стало не до разработок.
И только в 1949 году советское правительство вновь вспоминает о Кедровских запасах. И опять отправляются в Кедровку поисковые партии, составляются карты, берутся пробы.
На основании Приказа министра угольной промышленности СССР трестом «Кемеровоуголь» комбината «Кузбассуголь» в 1953 году начались подготовительные работы по строительству Кедровского и Хорошеборского разрезов. И уже весной 1954 года в Кедровку прибыла первая группа будущих
геодезистов и маркшейдеров. 28 декабря 1954 года Государственная комиссия СССР подписала Акт о приемке в эксплуатацию разреза «Кедровский»,
утвердив проектную мощность 300 тысяч тонн угля в год. И уже в марте 1955
года страна получила первую тонну кедровского угля.
Именно эта дата стала датой рождения поселка. Территория, отведенная под будущий поселок, представляла собой непроходимую тайгу. Рядом
со строящимся разрезом располагалась деревня «Старая Кедровка», от которой в настоящее время ничего не осталось. По мере развития разреза «Кедровский» строился и развивался поселок. Строительные организации сдавали
в эксплуатацию как жилые дома, так и объекты социальной сферы.
В 1964 году карьер «Кедровский» включен в состав комбината «Кузбасскарьеруголь» (компания «Кузбассразрезуголь»), В 1967 году начата реконструкция разреза, которая завершилась в 1982 году. 21 января 1971 года
Указом Верховного Совета СССР за успешное выполнение плана и повышение технико-экономических показателей разрез Кедровский награждѐн орденом Трудового Красного Знамени. В 1983 году сдана в эксплуатацию ОФ
«Кедровская». В 1989 году впервые уголь марки СССШ отправлен на экспорт. В 1993 году предприятие преобразовано в ОАО «Разрез Кедровский». В
2002 году на разрезе добыта 150-миллионная тонна угля с начала эксплуатации. С 2003 года — предприятие именуется филиал «Кедровский угольный
разрез» ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». В 2004 году на территории разреза
47

открыт первый в России сервисный центр по обслуживанию автомобилей
марки БелАЗ. Среднегодовая добыча разреза составляет около 5 млн. тонн
угля. Балансовые запасы составляют более 70 млн.тонн.
Кедровский разрез и сама Кедровка не остались безызвестными. Говоря об угольной промышленности, без замешательства часто вспоминают
именно нашу область и наших трудящихся. Благодаря труду кедровских рабочих, работают заводы, промышленные предприятия, железнодорожный
транспорт не только в Кузбассе, но и по всей стране и даже за рубежом.
Список используемых источников:
1. Борисова Л.В. Кедровский разрез - 55 мастерства! [Текст]: А.Ю. Борисов, Л.В. Борисова, О.А. Ефремова. – 1-е изд.: историко-публицистическое
издание ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиала «Кедровский угольный разрез», 2009. - 200 с.
ТУРИЗМ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ РОДНОГО
КРАЯ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА ПО ГОРНОМУ
ХРЕБТУ ПОДНЕБЕСНЫЕ ЗУБЬЯ)
Нехорошев Роман Денисович
Руководитель: Улагашева Елена Игоревна
ГПОУ "Новокузнецкий транспортно-технологический техникум"
ВВЕДЕНИЕ
Самый простой и действенный способ научить любви к Родине – показать ее красоту и уникальность. Мудрая зелень 300-летних кедров и гигантских пихт, изумруд берез, высоченных трав и тундры, хрустальные ручьи и
звонкая белизна вершин горных хребтов – лучшие средства воспитания патриотизма и развития личности человека, умеющего достигать поставленной
цели.
Тема исследовательской работы «Актуальность туризма, как метода
исследования природы родного края (на примере туристического похода по
горному хребту Поднебесные зубья)».
Цель: формирование у студентов стремление к изучению географии
Кемеровской области
Задачи:
1.
расширение у участников похода знаний о географических объектах Кемеровской области;
2.
воспитание эколого-туристической культуры поведения и разъяснение правил поведения на природе;
3.
воспитание патриотизма на основе краеведческой составляющей
работы
Актуальность: Урбанизация, ограниченные возможности для полноценного развития и реализации своего потенциала, гиподинамия и другие
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стрессовые ситуации вызывают повышенную потребность в доступных оздоровительных, рекреационных, развлекательных мероприятиях.
Формировать чувство необходимости в туризме можно различными
способами, необходимо с детства прививать ребенку любовь и уважение к
своей семье, родине, обществу, в котором он живет.
Человеку на протяжении всей его эволюции было свойственно стремление к миропознанию и первооткрывательству.
За многовековую историю путешествий, географических открытий,
промышленного освоения новых территорий, расширения мирохозяйственных связей были собраны многочисленные научные литературные материалы, отчѐты и дневники. Они сыграли неоценимую роль в накоплении человеком знаний в различных областях науки, культуры, техники.
Туризм решает актуальные личностные задачи: укрепление здоровья,
возможность путешествовать, получать качественный, безопасный отдых,
повышение воспитательно-образовательного, культурного уровня посредством походов и путешествий, профессиональная ориентация.
Туристический маршрут был простроен: Г. Новокузнецк - станция
Лужба – Приют «Кузбасский» – Приют «Белокуровский» –– Приют «Рубановский» – Приют «Кузбасский» – станция Лужба - г. Новокузнецк.
Используя литературу, а также практически, при прохождении маршрута изучена растительность, животный мир, география местности.
Данная работа несет большой воспитательный и образовательный эффект.
Участники похода в процессе общения с природой, вырабатывают навыки правильного поведения, разумного и сознательного отношения к природе. Туризм повышает экологическую грамотность, формирует культурную
личность. Походная деятельность помогает применить теоретические знания
на практике, своими глазами увидеть объекты, описанные в литературе.
Благодаря всему вышесказанному у студентов формируется стремление к изучению географии родного края
Мы должны знать свою Малую Родину, беречь ее для наших потомков!
ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ НА АРХИТЕКТУРУ
ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Нуштаева Алѐна Владимировна
Руководитель: Назарова Надежда Александровна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Объект моей исследовательской работы город Новокузнецк.
Предметом исследования являются исторические события, влияющие
на развитие строительства города.
Цель работы: изучить исторические события в Новокузнецке. Выяснить, как это повлияло на архитектуру города.
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Задачи:

Найти необходимые материалы для выполнения исследования;

Провести анализ полученных данных.
Методы исследования:

Анализ изученного материала;

Метод сравнения и анализа

Статический метод.
Анализируя архитектуру разных исторических этапов города, я сделал
выводы о том, что архитектура и история неразрывно связаны между собой.
Каждый исторический этап отразился на архитектурной застройке города.
Деревянные дома дореволюционного периода сменились довоенными каменными домами, разработанными немецким архитектором Э. Майя.
Обращение к ампиру, как к архитектурному стилю с наиболее ярко выраженной идеологической нагрузкой, позволило выразить в монументальных
постройках ценности тоталитарной культуры сталинской эпохи. Идеи единства и высокого гражданского духа, отраженные в богато украшенных лепниной и советской символикой фасадах, превращали памятники архитектуры
в символы великих побед и свершений.
Дома хрущевской постройки — типовые серии жилых домов, массово
строившиеся в СССР, напоминают нам о правлении Н. С. Хрущѐва, при котором было построено большинство этих домов. Относятся к архитектуре
функционализма.
Современная архитектура Новокузнецка представлена в стиле Хай –
Тек, которому присуще легкость форм и яркие монохромные цвета.
И этот стиль отражает современное время, в котором яркая легкая на
первый взгляд жизнь создается в результате сочетания титанического труда,
применения высоких технологий и фундаментальных знаний.
ПОСЁЛОК УСИНСКИЙ
Ракита Луиза Владимировна
Руководитель: Криволь Илонна Анатольевна
ГКПОУ Междуреченский горностроительный
техникум
Цель: исследование истории образования посѐлка Усинский.
Задачи: привлечь и активизировать интерес обучающихся к исследовательской самостоятельной и познавательной деятельности, воспитывать чувства любви и гордости к родному краю.
Этапы исследования: выбор объекта, сбор информации и фотографий,
беседа с жителями (очевидцами), изучение литературы, анализ и обобщение
полученной информации, оформление работы и презентации, распространение полученной информации.
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Методы исследования: теоретический (сбор информации, анализ,
обобщение), эмпирический (опрос, исследование).
Полученные результаты: удовлетворѐнность от общения с жителями
посѐлка, прочитанной литературы, достижения поставленных цели и задач.
Практические рекомендации: изучение истории семей поселка Усинский.
Посѐлок Усинский уютно расположился между двух рек Усой и Назасом, численность населения не велика, всего около двух тысяч человек. Но
это не мешает ему быть удивительным местом, с множеством достопримечательностей.
«Кругом болота. В синей дымке хвоя…» - так описывает этот край поэт-междуреченец Владимир Юриш. И действительно, весь посѐлок окутан
густой тайгой. Лестные массивы застилают просторы местности, разнообразна флора и фауны. Описание угольных залежей известно еще с 1890 года, о
наличии же золотоносных жил в верховьях Усы – ещѐ со времѐн Екатерины
II (вторая половина 18 века). В начале 19 века насчитывалось несколько десятков приисков.
Поселок получил своѐ имя от названия реки «Уса». «Ус» с шорского
переводится как «мастер», так как коренными жителями являются шорцы и
телеуты. Поистине, нужно быть мастером, чтобы проложить речной путь,
зажатый камнями, среди гор, изменяя русло, время от времени. Кроме того,
эти реки полны разнообразием рыбы: тайменем, хариусом, щукой. С возникновением лагеря заключѐнных и ссыльных в 1949 году, возник посѐлок КОПАЙ, а уже в 1950 году он был переименован в посѐлок УСИНСКИЙ. В 1964
г. основался леспромхоз, где трудились ветераны ВОВ: Лазарев Иван Ефимович, Бузмаков Андрей Андреевич, Иван Агафонович Мысник и Веригин
Дмитрий Алексеевич.
В 1952 году произошло несколько события: была построена первая
школа для вольнонаѐмных; заработал медицинский пункт. В 1956 году – построен клуб, заведовала которым Мельникова Нина Лукьяновна. В своем
письме к «усинским соловьям», опубликованном в книге «Междуреченск»
1978 года, Шатская Таисия Алексеевна, ведущий журналист Кузбасса, писала: «Здравствуйте, дорогая Нина Лукьяновна! С приветом к вам незнакомая
женщина из Кемерова. Как-то я слышала и видела вас по телевизору. Мне
очень и очень понравились ваши песни,… то, что вы пели, это всѐ наше, чисто житейское… И действительно песни отцов и матерей, дедов и прадедов
звучали даже на телепередаче «Голубой огонѐк». На ряду с клубом были построены общественная баня, детский сад, ясли, два магазина, обувная и почта, автобаза, проведено освещение улиц и деревянных тротуаров, для строительных нужд – лесопилка, через реку - деревянный мост. А в 1956 году без
единого гвоздя была построена первая школа восьмилетка, школа №8. В кабинетах было все необходимое, а библиотечные полки ломились от изобилия
книг.
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Между тем знамениты и улицы посѐлка: одни отражают события, другие - имена героев, третьи – дают описание особенностей и богатства природы - Грибная, Клюквенная, Сосновый бор и др. Старейшими улицами поселка можно назвать улицу Загородная - находящаяся за оградою, улицу Ватутина, что названа в честь военачальника Николая Федоровича Ватутина
(1901–1944), Тополѐвая – по названию саженцев-тополей. Есть ещѐ две улицы в посѐлке, названия которых известны многим междуреченцам. Это улица
Куриловича и Дубинца. На стене здания нашего Междуреченского горностроительного техникума установлена мемориальная доска с именами воинов-интернационалистов Павла Геннадьевича Сарычева и Евгения Эдвардовича Куриловича, погибших в Афганистане. Евгений был студентом МГСТ,
окончив его в 1985 году. Виктор Григорьевич Дубинец, в чью честь также
названа одна из известнейших улиц посѐлка, является почетным гражданином города Междуреченска, награждѐн орденом Ленина, орденом Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, полный кавалер Шахтерской
славы.
Нельзя оставить без внимания самые страшные годы нашей истории,
годы ВОВ. В 1941 - 1942 г.г. на фронт ушли и не вернулись восемь усинцев:
Агеев, Валишевский, Васильев, Климентов, Рыжкин, Святов, Табатчиков,
Якоцук. В городском парке на глыбе серого гранита высечены их имена.
Также о них упоминается во «Всекузбасской книге памяти».
По благословению архиепископа Софрония, первого управляющего
Кемеровской и Новокузнецкой епархии, 4 ноября 2003 г. в основании будущего храма Казанской иконы Божией Матери, был заложен и освящѐн камень, 8 мая 2006 года было совершено малое освящение храма. А с сентября
2011 г. ведѐт свою работу Воскресная школа для детей и библиотека с книжным фондом в 500 экземпляров. Также на территории храма в День памяти
жертв политических репрессий (30 октября), в 2008 году установлен обелиск
всем христианам, погибшим в эти времена, осужденных по 58 – й статье и
преследуемых по национальному признаку и религиозным убеждениям.
Литература:
Улицы нашего города [Текст]: библиографический справочник / МКУ
Междуреченская Информационная Библиотечная Система; сост. Т.Н. Соколова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Междуреченск, 2016. – 160 с.: ил.: карт. –
30 экз.
ЧУДЕСА НОВОКУЗНЕЦКА
Решоткина Ирина Валерьевна
Руководитель: преподаватель Москвина Екатерина Сергеевна
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
Современное российское общество – это сложное соединение прошлого и настоящего, переплетение разнообразных интересов, соединение объек52

тивных и субъективных фактов, сочетание накопившихся противоречий. На
наш взгляд, ключевой проблемой современности, является низкий уровень
культуры и узость мировоззрения молодежи. Поэтому актуальность данной
темы состоит в том, что мы обращаемся к историческому наследию г. Новокузнецка (которому недавно исполнилось 400 лет), а также возникла необходимость рассказать об интересных достопримечательностях города, которые
имеют историческую и культурную ценность, а горожане дали им название
«Чудеса Новокузнецка».
Гипотеза исследования: достопримечательности г. Новокузнецка «Кузнецкая крепость», «Спасо-Преображенский собор», «Кузнецкий металлургический комбинат им. В.И. Ленина: здание заводоуправления», «Бульвар
Героев», «Жилой дом на проспекте Металлургов, 39», «Ручей «Водопадный»» имеют такую удивительную историю происхождения, что их можно
по праву соотнести с понятием термина «чудеса».
В своей работе мы раскрываем уникальность и неповторимость архитектурных и природных сооружений нашего города, и рассматриваем их как
необычное и редкое явление. В данных тезисах мы приводим краткое описание лишь нескольких из них.
Кузнецкая крепость.
Вид памятника: памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения.
Строительство начато в 1798 г., полностью завершено в 1820 г.
Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец военноинженерного искусства и остается единственной в своем роде за Уралом. Является архитектурным символом г. Новокузнецка. Ее общая площадь составляет около 2,5 гектаров.
История крепости прямо связана с историей города, хотя крепость возникла много позже его основания. Кузнецкий острог был возведен в 1618 году на правом берегу р. Томи на горе Вознесенской (позднее Маяковской). В
1998 года к 380-летнему юбилею города Кузнецка на Кузнецкой крепости
были начаты строительные работы. После реставрации на территории крепости разместился историко-архитектурный музей «Кузнецкая крепость».
Бульвар Героев
Авторы: архитекторы: Ю. М. Журавков, Б. М. Маслов, Ю. С. Медвеков А. Д.
Зыков; скульпторы: Е. Е. Потехин, С. И. Прохоров, М. Б. Смирнов
Вид памятника: памятник истории регионального значения
Открыт: был открыт дважды: 9 мая 1975 г., когда был зажжен Вечный
огонь, и в 1977 г., когда были установлены скульптурные рельефы Венка
славы для о создании мемориального ансамбля в честь воинов-новокузнечан,
погибших в годы Великой Отечественной войны. В 1960-е гг. у руководителя
новокузнецкого горкома КПСС Н. С. Ермакова возникла идея создания мемориала памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Он решил
строить мемориал на свой страх и риск – под видом обычного благоустройства улиц, без официального разрешения Москвы. Бульвар проектировали
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поэтапно. Бульвар Героев является центром городских торжеств, проходящих в дни празднования Победы в Великой Отечественной войне.
Дом жилой на проспекте Металлургов, 39
Архитекторы: Донат Федорович Горный, Николай Александрович Бровкин,
Павел Иванович Отурин, Виталий Николаевич Савченко.
Открыт: 1955-1956 годы
Этот дом стал одним из символов города Новокузнецка. Аналогов зданию нет во всем Кузбассе. Этот 285-квартирный шестиэтажный жилой дом
возведен в неоклассическом архитектурном стиле и является образцом жилья
советской «элиты». Его раньше заселяли театральные деятели, актеры, врачи.
Горожане называли его «Театральный». Это здание уцелело в борьбе с архитектурными излишествами 50-х годов. Некоторые архитектурные детали
здесь сохранились еще с основания дома. Например, ниша в гостиной. В доме есть лифт, что по тем временам было редкостью. Старый мост, построенный в 1930-х годах, убрали. А новый был построен прямо по проспекту Молотова. Существует легенда, что через центр дома раньше ходил трамвай, поэтому и сделаны высокие арки.
Ручей «Водопадный»
Вид памятника: памятник природы местного значения.
Уникальный природный объект Новокузнецка - Ручей «Водопадный»
имеет длину 2700 метров. На ручье постоянно действующий водопад – каскадного типа. Водопад является самым живописным местом ручья «Водопадный». Летом, в июне, его ширина достигает 1,5 метров, а осенью 0,6-0,7
метров. Высота падения воды 3,5 метра. В некоторых источниках утверждается, что на этом месте в 18 в. был впервые обнаружен кузнецкий уголь. Два
берега ущелья с водопадом соединяет Чертов мост.
Исходя из выше сказанного, мы пришли к выводу, что данные архитектурные и природные памятники действительно являются уникальными и чудесными творениями рук человека и природы. А изучение уникальности и
неповторимости культурного наследия родного города способствует развитию чувства гордости и любви к своей малой Родине.
ОБРАЗОВАНИЕ РЕКИ ТОМИ
Седых Кирилл Евгеньевич
Руководитель: Александров Юрий Васильевич
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Источники формирования рек:
1.Атмосферные осадки в виде дождя, снега.
2. Вытекают из родников.
3.Образуются вследствие вытекания из крупных озер.
Река принимает в себя притоки и постепенно увеличивается вниз по течению.
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Рассмотрим: Образование реки Томи. Сроки ее формирования.
Противоречие: Необычность формирования русла реки Томи.
Проблема: Установление факта прохождения ледникового периода на
территории Кемеровской области.
Цель: Выявление и обоснование факта текущей проблемы. Формирование русла реки Томи и нахождение фактов временного истечения. Формирование рек.
Объект: река Томь.
Предмет: Нахождение критериев отсчета формирования русла реки
Томи.
Задачи: 1) Способ формирования русла реки;
2) Нахождение фактов временных рамок;
Методы исследования: аналитический анализ реки Томи путем изучения интернет источников, теоретический анализ научной литературы.
Этапы исследования: подготовительный этап включает подбор информационных источников по вопросу исследования; технологический этап
– анализ материала, заключительный этап – формулирование выводов.
Изучая определенные виды источников, мы получили информацию о
формировании рек. Выяснили, что вода, поступающая на поверхность земли
в виде осадков или выходящих подземных потоков, собирается в понижениях
рельефа и, стекая под действием силы тяжести в направлении понижения местности, образует поверхностные водотоки. Атмосферные осадки и источники грунтовой воды не сразу создают большие реки. Вода сначала собирается
в отдельные струйки, затем в ручьи, а последние, постепенно соединяясь, образуют реки. Река принимает в себя притоки и постепенно увеличивается
вниз по течению.
До ледникового периода на территории Кемеровской области было
озеро. 10.000 лет назад закончился ледниковый период, и после его окончания, началось образовалась руса реки Томи. На ее формирование ушло 4.000
лет. На данное время река Томь протекает 6.000 лет.
Первоначально она имела название «Тан», в подтверждение этого говорят имена поселков и озер, окружающих реку: есть Танаева дорога, озеро
Танаево. История не донесла до наших дней еще несколько топонимов подобного типа. Первый слог в названии Тар созвучно со словами тюркского
происхождения «дар» или «царь». Можно предположить, что Тартан (Тардан) расшифровывалась как "царская река" или "река-дарительница". На базе
полученных знаний можно сделать вывод, что первоначальное название реки
Томь - «Тан».
Узнавая историю о реке Томи мы узнали, что есть основания полагать,
что Карасу в европейских картах называлась также «Грасиона», что созвучно
русскому «Грустина». Такое исконно славянское название говорит о том, что
уже в те времена на берегах Томи вместе с местными народами жили татары
и русские.
55

Длина реки Томь составляет 827 км. Эта водная артерия является самой
крупной рекой в Кемеровской области, имеет множество средних и мелких
притоков. До впадения в ее воды притока Мрас-су она бурлит и пенится, как
типичная горная водная артерия.
Когда-то здесь водилось до 29 видов рыб, но в связи с изменением
климата и хозяйственной деятельностью человека, русло реки значительно
обмелело. Еще одной колоссальной проблемой явилось загрязнение Томи.
Все это в совокупности послужило сокращению рыбных запасов реки.
Что касается санитарной ситуации в реке Томи, то санитарное состояние внушает серьезные опасения – санитарные службы региона не рекомендуют купаться в водах Томи и ловить рыбу вблизи промышленных предприятий.
УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ (КРАЕВЕДЕНИЕ)
Сережникова Ирина Константиновна
Руководитель: Златкус Елена Вячеславовна
ГБПОУ Новокузнецкий филиал «Кемеровского областного медицинского колледжа»
Кемеровская область – одна из наиболее развитых регионов в Сибири.
Несмотря на то, что промышленность является ведущим сектором экономики
области, она негативно воздействует на окружающую среду. Также Кузбасс
является крупным территориально-производственным комплексом Российской Федерации и играет ведущую роль в экономике Сибири.
Цель работы: изучение основных характеристик и экономикогеографическое положение Кемеровской области.
Задачи:
1. Изучить историю развития региона.
2. Рассмотреть административно-территориальное деление.
3. Раскрыть историю городов.
4. Проанализировать социально-экономическое положение.
Методы исследования: эмпирический и описательный.
История Кузбасса начинается еще с древних времен, но само название
«Кузбасс» было введено только в 1842 году, а Кемеровская область образована 26 января 1943 года.
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири и
ее площадь занимает 4% территории Западной Сибири. В нее входит 19 районов и 20 городов.
Каждый город Кузбасса имеет свою историю происхождения и происхождения своих названий.
В Кузбассе очень хорошо развита угольная добыча, т.к. уголь считается
главным полезным ископаемым региона. Также в Кемеровской области соз56

дана сырьевая база основных нерудных полезных ископаемых для металлургии.
Табл. 1 Производство основных видов продукции:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

По состоянию на 1 января 2018 года в Кузбассе проживают 2 695 028
человек. Из них городское население — 2 316 916 человек, а сельское —
378 112.
Самые многочисленные коренные народы Кузбасса – шорцы и бачатские телеуты.
По данным переписи населения 2002 года в Кемеровской области проживает 11554 шорцев, 2534 телеутов, 51030 татар.
Татары как сибирские, так и смешавшиеся с ними казанские, включая
татар-мишарей, в основном, интегрируются в общую массу городского населения (88%), нигде не образуя этнокварталов.
Благодаря выполненному исследованию, задачи были выполнены, а
цель достигнута.
Литература:
http://xn----7sbabuvtn6af.xn--p1ai/poselenie/istoriya
https://ako.ru
https://ako.ru/oblast/obshchaya-informatsiya/minerals.php
http://www.osinnikiinfo.ru/publ/10-1-0-398
http://gazeta.a42.ru/lenta/news/stala-izvestna-chislennost-naseleniya-kemerovskojoblasti
https://ako.ru/oblast/obshchaya-informatsiya/indigenous-population.php
https://ako.ru/oblast/ekonomika-i-socialnyaya-sfera/itogi-razvitiya-ekonomikioblasti.php
НАРОДНЫЙ ЭКСКУРСОВОД
Сизов Данил Андреевич
Научный руководитель: Марсова Олеся Павловна
МБОУ «Школа №45», г. Прокопьевск
Социально – значимый проект: «Народный экскурсовод».
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Авторы проекта: Члены школьного краеведческого кружка «Патриот»:
Клюкин Георгий, 8 Б
Фомина Анна, 8 Б
Сизов Данил, 8 Б
Лялин Игорь, 6 В
Гриценко Полина 6 З
Меределина Мария 6 З
Михалева Диана 6 З
Тормышева Екатерина 6 З
Филимонова София 6 З
Целевая группа: Учащиеся МБОУ «Школа № 45», жители г. Прокопь-

евска
Обоснование актуальности и социальной значимости проекта История родного края – часть истории твоей Родины. Знание истории местности,
где ты родился, позволяет тебе лучше понять историю твоей страны в целом,
потому что мы все вносим свой вклад в общую историю страны.
Цель проекта: Создание информационного портала по достопримечательностям города Прокопьевска
Задачи проекта:
- Разработка интернет-ресурса с доступной информацией по городу Прокопьевску;
- Создание видеороликов о достопримечательностях и проведение пешеходных и он - лайн экскурсий по городу для учащихся школ города; обучение
будущих экскурсоводов
- собрать информацию об истории зарождения поселков, давших начало нашему городу, активизация поисковой и исследовательской деятельности
учащихся, изучение особенностей топонимики населенного пункта, подготовка информационных материалов
- проанализировать информацию о памятных местах нашего города, организация экскурсий по достопримечательностям нашего города
- проведение встреч с интересными людьми, побуждение патриотических
чувств у школьников и взрослого населения, воспитание уважения к мужеству и героизму защитников Отечества, пропаганда знаний о героях Великой
Отечественной войны, войнах-земляках
- монтировать видеофильм – «История Прокопьевска глазами ребенка».
- спроектировать интерактивную карту достопримечательностей нашего города.
Краткая аннотация содержания проекта.
Изучить историческое прошлое нашего города, его настоящие и построить прогнозы на будущее. Изучение прошлого нашего города позволит
создать связь между поколениями. Проект планируется реализовывать поэтапно, через проведение ряда познавательных экскурсий по городу Прокопьевску. Во время которых жители нашего города будут узнавать новые
факты о достопримечательностях нашего города. Данный проект позволит
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развить интерес к изучению истории прошлого нашего региона и сохранению
исторической памяти нашего народа в целом. В ходе реализации проекта
планируется активизировать поисковую и исследовательскую деятельность
учащихся.
Сроки выполнения проекта: Год
Предполагаемый результат:
Проект повысит уровень информированности жителей нашего города Прокопьевска об его историческом прошлом.
Распространение видеофильмов, экскурсий о достопримечательностях
нашего города.
Контактная информация
МБОУ «Школа № 45», 8-38-46-66-11-16
Руководитель проекта: Марсова Олеся Павловна
ИЗ ИСТОРИИ НОВОКУЗНЕЧАН УШЕДШИХ НА ФРОНТ…
НА ПРИМЕРЕ СТРАНИЦ ИСТОРИИ ЖИЗНИ
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ПУЧНИНА
Смокотина Наталья Андреевна
Руководитель: Брылев Дмитрий Анатольевич
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Огромное количество жителей Кемеровской области и в частности города Новокузнецка ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны.
Судьба многих остается неизвестной. Но история города неотделима от истории жизни отдельного горожанина. В этой связи, своѐ исследование я посвятила нескольким сюжетам из истории жизни своего прадедушки, жителя
Кузнецка затем Сталинска, современного Новокузнецка, участника Великой
Отечественной войны Ивана Васильевича Пучнина.
Иван Васильевич родился 28 июня 1924 года в городе Кузнецке, опустошенном после Гражданской войны 1917 – 1922 гг. Гражданская война,
прошлась по Кузнецку грабежами, убийствами и разорением. Детство Ивана
было одним из не лѐгких, семья в эту пору голодала. Мама Ивана Васильевича Матрѐна умерла рано от болезни, отец умер намного раньше от ранений,
полученных на Гражданской войне. Семья осталась на попечении Надежды –
старшей сестры Ивана Васильевича. В семье прадеда было ещѐ двое братьев
Панкрат Васильевич и Павел Васильевич. В большой семье, царила атмосфера доброжелательности, спокойствия и трудолюбия. Каждый имел свои обязанности по хозяйству. У Ивана Васильевича было в обязанностях проверять,
как братья выполняли поручения сестры Надежды. Он был строгим, требовательным, но никогда не наказывал ребят. Его уважали за справедливость и
заботливый характер. Большую семью надо было кормить и, закончив четыре
класса школы, Иван, в столь юном возрасте, подрабатывал перебиваясь мелкими заработками.
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Начал свой боевой путь Иван Васильевич 1 января 1942 года, придя в
Сталинский генеральный военный комиссариат. На тот момент ему было 17
лет, и, прибавив к своему возрасту один год, прадед был мобилизован на
службу в действующую армию. Служил Иван Васильевич в 5 стрелковой роте 131 гвардейского стрелкового полка 45 гвардейской стрелковой Красносельской ордена Ленина Краснознаменной дивизии.
Первое боевое крещение Иван Васильевич получил в боях под Ленинградом в период с 21 ноября 1942 года по 1 января 1943 года. Участником
обороны Ленинграда был мой прадедушка. Однажды в зимнюю ленинградскую стужу, Иван Васильевич чудом остался жив. Начался обстрел позиций
Красной Армии из немецкой артиллерии. Ивана Васильевича с головой засыпало землей, он с трудом выбрался, был контужен.
В тяжелейших условиях Ленинградского фронта наши войны выстояли. За эту стойкость и несгибаемость в 1943 году Иван Васильевич был награжден медалью «За оборону Ленинграда». Затем, боевые действия перенесли прадеда на Украину, где он принимал участие в сражениях не далеко
от Полтавы. Здесь бои продолжались вплоть до 18 августа 1943 года. И,
вновь на северо-запад. Теперь уже Прибалтика, освобождение Латвии и
борьба с Курляндской группировкой немецких войск. Именно здесь Ивана
Васильевича будут ждать целый ряд подвигов. Первый подвиг прадед совершит весной, в апреле 1944 года, когда будучи дважды раненным в бою, он
показал исключительную смелость и отвагу, проявил личную инициативу.
Умело применяя своѐ оружие, способствовал успешному продвижению своего подразделения. За этот подвиг 15 апреля 1944 года Иван Васильевич будет награжден медалью «За отвагу».
Не пройдет и двух месяцев, и прадед совершит свой второй подвиг. В
боях не далеко от деревни Балви (Латвия), 10 июня 1944 года, Иван Васильевич Пучнин при прорыве вражеской обороны, уничтожил шесть солдат противника. И вот заслуженная награда – вторая медаль «За отвагу».
В боях с июля по август 1944 года в районе деревни Тайволо (Латвия)
Иван Васильевич проявил исключительное мужество и отвагу. При атаке населенного пункта, под сильным минометным огнем, первым подошел к нему.
Своим личным примером и отвагой Иван Васильевич, увлекая вперед своих
товарищей, уничтожил вражескую огневую точку и расстрелял «кукушку»,
так называли снайпера или автоматчика во время войны, использовавшего
замаскированную позицию на деревьях. За этот подвиг, 2 июля 1944 года,
Иван Васильевич Пучнин награжден «Орденом Славы III степени».
Встретит Иван Васильевич победу в Прибалтике, где его полк завершит военную операцию в мае 1945 года, разбив остатки фашистских войск,
ликвидируя Курляндскую группировку противника в нынешней Латвии.
Ему, простому сибирскому парню, не мечтавшему побывать не только
в Москве, но и даже в Новосибирске, пришлось освобождать Латвию. И вот
теперь он стоит на окраине восточной Европы. Ивану Васильевичу хотелось
поделиться радостью великой победой с самым дорогим человеком и сказать:
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«Мама! Мы победили, и я остался жив!». Но, увы, родителей в живых не было. Но он встретил этого родного человека в городе Людиново Калужской
области, где после тяжелых ранений прадедушка поправлял здоровье в госпитале. Там он и познакомился со своей будущей супругой Еленой. Женился.
Усыновил ребенка жены от первого брака, отец которого погиб на войне.
Позже у супругов родились сын Юрий Иванович и дочь Галина Ивановна.
В 1953 году Иван Васильевич вернулся к себе домой в родные края в
Кемеровскую область. Как говорил прадедушка – «Не мог я жить на чужбине, хотел вернуться на свою малую родину в Кузнецк». В мирное время Иван
Васильевич работал металлургом на Новокузнецком комбинате металлоконструкций. Военная слава моего прадеда не оставила его и в мирное время.
Вскоре, 11 марта 1985 года указом президиума Верховного Совета СССР
Иван Васильевич Пучнин награжден «Орденом Отечественной войны II степени», самая большая и значимая для него награда.
Иван Васильевич Пучнин, мой прадед, скончался 7 февраля 2005 года.
Хоть его уже нет на свете двенадцать лет, но память о нѐм навсегда останется
в преданиях нашей семьи, и, надеюсь, нашего города.
«УГОЛОК РОССИИ, ОТЧИЙ ДОМ»
Соболева Снежана Руслановна
Руководитель: Елена Вячеславовна Златкус
ГБПОУ «КОМК», НФ
Кемеровская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа.
Кемеровская область образована 26 января 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР выделением из Новосибирской области.
Совпадает с большей частью территории Кузбасса — Кузнецкого угольного
бассейна.
Площадь области — 95 725 км²; по этому показателю область занимает
34-е место в стране.
Население области составляет 2 694 877 чел. (2018), плотность населения — 28,15 чел./км² (2018)
Моя работа сможет показать всю уникальность и значимость нашей
области среди всех других областей РФ.
Цель моей работы заключается в том, чтобы познакомить моих сверстников с их родным краем и показать всю технологичность и современность
его достижений.
В ходе работы ставились следующие цели:
1.
Изучение истории создания области.
2.
Изучить географическое расположение области.
3.
Рассмотреть территориальное деление области.
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4.
Проанализировать процесс развития в социальном и экономическом плане, с периода создания до сегодняшних дней.
Метод исследования эмпирический.
Расположена на юге Азиатской части России. Входит в состав Сибирского федерального округа. Площадь 95,7 тысяч км2. Население 2823,5 тысяч
человек (2008 год; 2786,0 тысяч человек в 1959; 3176,3 тысяч человек в 1989
году). Административный центр - город Кемерово. Административнотерриториальное деление: 19 районов, 20 городов, 23 посѐлка городского типа.
Промышленное освоение земли Кузнецкой началось в конце XVIII века. Первым интерес к разработке кузнецкого угля проявил уральский промышленник А.Н. Демидов.
На территории Кемеровской области расположены уникальные памятники истории и культуры, в числе которых наскальные изображения, входящие в комплекс петроглифического наследия Притомья, остатки крепостных
сооружений 19 в. в г. Новокузнецке, купеческая застройка конца 19-начала
20 вв. в г. Мариинске, многочисленные памятники архитектуры, истории,
монументального искусства.
Кемеровская область богата лесными ресурсами, которые занимают до
65 процентов всей ее территории.
Кемеровская область – один из немногих субъектов РФ, который имеет
общепризнанное и общеизвестное альтернативное название «Кузбасс».
В 1941 году Советский союз вступил во Вторую мировую войну. Военное время повлияло на все регионы страны, включая Кузбасс. Хоть на территории Кузбасса и не велись военные действия, жители этого края внесли колоссальный вклад в победу над фашизмом. Главным вкладом Кузбасса в победу над Германией стало обеспечение фронта всем необходимым. Первые
годы войны сложились для промышленности Кузбасса непросто. Из-за нехватки человеческих ресурсов и транспорта добыча угля начала падать с ноября 1941 года. Лишь с марта 1942 года шахтѐрам удалось выйти на более
высокие уровни добычи, началось наращивание показателей.
В настоящее время Кузбасс входит в число наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации.
Литература:
1.
https://wiki-kuzbass.ru/articles/istoriya/kuzbass-v-gody-velikoiotechestvennoi-voinyaaf5/
2.
http://shans.online/10-interesnyh-faktov-o-kemerovskoj-oblasti/
3.
http://okn.depcult.ru
4.
http://krai.myschool44.edu.ru/istoriya
5.
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ОТРАЖЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ЖИЗНИ ГОРОДА
КУЗНЕЦКА В 1917-1922 ГГ.
Сыркашева Любовь Алексеевна
Руководитель: Брылев Дмитрий Анатольевич
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
В прошедшем 2017 году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской
революции, а уже в 2018 году исполнилось 400 лет со дня основания нашего
города Новокузнецка. Эти две юбилейные даты заинтересовали меня и
подтолкнули на исследование, в котором мы попытались проследить – каким
же образом события революции отразились на жизни города Кузнецка в
период становления советской власти. В соответствии с темой исследования
был определен объект нашего исследования – история Октябрьской
революции 1917 года и период Гражданской войны 1917-1922 гг. Предметом
исследования является история города Кузнецка в 1917-1922 гг.
На основании выделенных объекта и предмета исследования
поставлена цель исследования: изучить, в какой степени история
Октябрьской революции 1917 года и революционные события в Кузнецке
отражены в исторической памяти жителей города Новокузнецка. Определены
задачи исследования: изучить научную литературу; выявить основные факты
и тенденции изучаемого периода; составить анкету и произвести опрос
жителей Новокузнецка на предмет диагностики исторической памяти о
революционных событиях 1917 г.; проанализировать полученные результаты
и сделать выводы. Методы исследования: анализ, обобщение,
систематизация исторической и специальной краеведческой литературы;
опрос в форме анкетирования.
Вести о Февральской и Октябрьской революциях быстро докатились до
Кузнецка. В городе проходили митинги, собрания. 25-26 ноября 1917 г. в
Кузнецке проходил первый уездный Съезд рабочих и солдатских депутатов.
В то же время в городе достаточно сильны были и противники Советской
власти. В мае – июне 1918 г. произошло вооружѐнное выступление частей
белочехов, основные силы красных были разбиты белыми. [1, с. 24-37]
К 20 июня 1918 г. вся территория Кузнецкого края была занята войсками белых. В тюрьмах оказались сторонники Советской власти, многие из них
погибли, в том числе председатель совдепа А.Г. Петраков. Свержение Советской власти сопровождалось восстановлением городской думы, земских
управ, отменой декретов советских органов, разрешением свободы торговли,
мобилизацией в армию А.В. Колчака. В ночь со 2 на 3 декабря 1919 г. в городе произошло восстание колчаковских солдат, принявших решение перейти на сторону красных. Революционный комитет, опасаясь, что красным не
хватит сил, для удержания Советской власти обратился за помощью к партизанам. 12 декабря 1919 г. в город вошѐл партизанский отряд Рогова – Новосѐлова. Это был самый крупный отряд в Причумышье, около две тысяч чело63

век. Отряд проводил основательную «реквизицию» и «экспроприацию». Роговцы подожгли тюрьму, Спасо-Преображенский собор и Одигитриевскую
церковь.
За годы революции и Гражданской войны Кузнецк лишился некоторых
архитектурных памятников. Таких, например, как Успенская церковь, которая располагалась на месте старинного Кузнецкого кладбища, которое тогда
находилось на окраине Кузнецка. [2, с. 71-89]
В результате проанализированной научной литературы и исторических
источников нами было выделено несколько ключевых исторических событий, тенденций и явлений революционных событий октября 1917 г. в городе
Кузнецке. На основе проанализированного исторического материала мы составили вопросы анкеты. Используя анкету, мы опросили жителей города
Новокузнецка на предмет диагностики исторической памяти по истории Октябрьской революции и революционных событий в 1917-1922 гг. в Кузнецке.
На вопросы анкеты мы попросили ответить 100 человек в возрасте от 18 до
30 лет. Результаты опроса показывают, низкий процент знания истории Октябрьской революции и практически отсутствие знаний о событиях, происходивших в Кузнецке в годы Октябрьской революции. Историческая память,
горожан, имеет серьезные пробелы. [3, с. 59-66]
В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: большой процент опрошенных жителей города показал, что история
революции октября 1917 года слабо отражена в их исторической памяти;
результаты опроса жителей города Новокузнецка показали крайне низкий
процент знания истории Октябрьской революции и практически отсутствие
знаний о событиях, происходивших в Кузнецке в годы Октябрьской
революции; основными причинами таких результатов являются:
незаинтересованность большей частью общества историей своего города;
сокращение количества преподаваемых уроков в школе посвященных
краеведению.
Практические рекомендации по итогам исследования: в качестве
преодоления данных негативных тенденций в системе образовательных
организаций следует предусмотреть увеличение количества занятий по
истории родного края; организовывать учебно-воспитательные мероприятия
краеведческой направленности. Мы, со своей стороны планируем создать ряд
мультимедийных презентаций и в перспективе Интернет-сайт, посвященный
истории Кузнецка в революционный период 1917-1922 гг., который будет
служить в качестве методического иллюстративного материала для
преподавателей истории.
Список использованных источников:
1.
Из кузнецкой старины: историко-краеведческий сборник. Вып. 5 /
под общей редакцией Ю. В. Ширина. Новокузнецк: Полиграфист,
2014.199 с.
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Кузнецкая старина: сборник. Вып.10 / под общей редакцией Ю.
В. Ширина. Новокузнецк: Кузнецкая Крепость, 2008. 181 с.
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Разыскания: историко-краеведческий альманах. Вып.1 / сост. М.
Е. Сорокин. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990.  110 с.
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ПАРК «КОМСОМОЛЬСКИЙ» В ИСТОРИИ ГОРОДА ОСИННИКИ
Филимонов Антон Алексеевич
Руководитель: Саттарова Зульфира Минулловна
ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
Комсомольское движение зародилось в стране в далѐком 1918 году, и с
тех пор на протяжении многих лет, комсомольцы участвовали в боевых сражениях, защищая Родину, в мирное время они строили заводы и фабрики, их
руками возводились целые города. Они всегда служили примером для подражания. И сегодня бывшие комсомольцы не сидят без дела, возглавляют
предприятия и учреждения, активно занимаются общественной работой.
В своей работе я хочу рассказать об истории развития парка «Комсомольский», расположенном в небольшом городе Осинники на юге Кемеровской области. Почти в центре города находился фруктовый сад, раскинувшийся на трех гектарах когда-то заболоченной и неплодородной земли. Это
был комсомольский парк, начинавшийся сразу за бывшим кинотеатром
«Спартак». Давным-давно, в 1953 году, высадили его воспитанники детского
дома. Под руководством опытного агронома Куликова (имя, отчество история не сохранила) были высажены здесь яблони, груши, маньчжурский орех,
который дети по своей ботанической неопытности принимают за грецкий.
Хотя сейчас деревья лишены правильного ухода, а вернее, всякого вообще,
они продолжают плодоносить, на радость окрестным ребятишкам.
Парк не сразу стал комсомольским – после ликвидации детского дома
он был передан школе №3, затем перешел школе №5. Это было лучшее время
для парка: за ним не только хорошо ухаживали, но и обнесли оградой. Школа
№5 имела здесь свой огород, где ученики проходили ботаническую практику,
и даже сторожку со сторожем. Финансировало содержание парка СУ-6, но со
временем управлению это стало обременительным, и решением горкома партии парк был передан горкому комсомола.
Здесь, в сквере, который был назван именем 50-летия ВЛКСМ, начался
митинг, посвященный открытию монумента в честь юбилея Ленинского комсомола. Этот день долго ждала комсомолия города. И вот в направлении кинотеатра «Спартак» двинулись колонны юношей и девушек со знаменем и
музыкой. Вступительное слово произнес секретарь ГК ВЛКСМ В. Минаков,
где было сказано о многих замечательных делах на счету комсомолии города
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Осинники, в ознаменование которых открывают монумент 50-летия ВЛКСМ.
В основании этого монумента было положено письмо комсомольцам 2018
года. Оно рассказывало о жизни и борьбе поколения того времени.
Затем слово было предоставлено первому секретарю ГК КПСС И. П.
Колышкину, рассказавшему о большом вкладе комсомольцев в развитие
рудника, выдающихся заслугах комсомола перед партией и Родиной, которые были отмечены шестью орденами Советского Союза.
Под звуки гимна Советского Союза право открыть монумент предоставили ветерану Ленинского комсомола, Герою Социалистического Труда,
управляющему трестом «Осинникиуголь» П.И. Соколову. Комсомолия города поклялась Родине, партии, великому Ленину с честью нести эстафету
старших поколений.
В день 95-летия Комсомола в нашем городе на территории парка
«Комсомольский» состоялось изъятие послания потомкам от комсомольцев
60-х годов прошлого века.
Организационным комитетом городского округа было принято решение демонтировать монумент, установленный в честь 50-летнего юбилея
ВЛКСМ, который обветшал, начал осыпаться и представлял собой реальную
угрозу для безопасности горожан, и извлечь послание потомкам от комсомольцев, заложенное под еѐ основание в октябре 1968 года.
Несколько минут ожидания, и взорам присутствовавших на мероприятии предстала поистине историческая ценность: небольших размеров документ - листы бумаги, написанные чернилами, вложенные в светлую обложку.
Реликвию трепетно передавали из рук в руки, пока она не оказалась в коробке, специально подготовленной для такого случая. Присутствовавшая на мероприятии начальник Управления социальной защиты населения города
Осинники Татьяна Владимировна Вострикова, бывшая в своѐ время вторым
секретарѐм горкома комсомола и очевидцем закладки послания, передала коробку с ценным содержимым сотрудникам краеведческого музея.
Затем все проследовали в музей, где был подписан акт приѐмапередачи послания потомкам на временное хранение. По наставлению комсомольцев 60-х годов, оно должно быть вскрыто и прочитано в год 100летнего юбилея ВЛКСМ.
В юбилейный день рождения ВЛКСМ, 29 октября 2013 года, в городском парке Осинников прошла уникальная церемония: открытие стелы и закладка капсулы с посланием потомкам 2038 года. Почѐтное право открытия
стелы было предоставлено главам двух городов: Осинники и Калтан, представителям молодого поколения.
Организационным комитетом по празднованию юбилея комсомола было принято решение о закладке новой капсулы с наказом к молодѐжи, которая будет вскрыта в 2038 году - на столетие города Осинники и 120-летие
комсомола. Комсомольцы обратились к молодому поколению с наказом любить, прославлять родной город, знать его историю, передавать славные традиции, зародившиеся у них, своим потомкам.
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Этот день войдѐт в историю города как особенный. И как знать, может
быть, сегодняшние очевидцы поистине уникального события - открытия стелы и закладки капсулы с наказами потомкам - спустя годы также соберутся
уже в городском парке, чтобы поделиться своими воспоминаниями и прочитать послание, адресованное молодым осинниковцам.
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ГОРОДА ОСИННИКИ
Чиркова Юлия Алексеевна
Руководители: Грищенко Александра Николаевна,
Облеухова Татьяна Александровна
ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»

-

-

-

-

Цели исследования:
способствовать формированию у студентов колледжа знаний о хозяйственной специализации города Осинников;
способствовать развитию у современной молодежи чувства патриотизма,
любви к малой родине, знаний о земляках, прославляющих родной город,
побудить к желанию заняться предпринимательской деятельностью.
Задачи исследования:
Выявление уровня знаний и заинтересованности у студентов колледжа о
хозяйственной специализации города Осинники, о земляках, прославляющих
родной город, через проведение анкетирования.
Изучение влияния природных условий на хозяйственную специализацию
Осинников и деятельности цеха переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город». Знакомство с биографией директора О.В. Жданова.
Оформление материалов для публикации в газете «Время и жизнь», разработка юбилейных буклетов, проведения классных часов, посвященных 80 –
летию города Осинников 4 декабря 2018 года.
Методы исследования: анализ источников информации, личные беседы, работа с семейными архивными материалами.
Актуальность исследования состоит в том, что сегодня современная
молодежь мало интересуется вопросами развития своего родного города, не
знает земляков, которые много сделали и делают для экономики и процветания Осинников. Не знают, что Осинники – город особой породы. Газета
«Время и жизнь», местное ТВ освещают эти вопросы, но, проведенное анкетирование показало, что современная молодежь не читает газет и не смотрит
передачи о родном городе. А, ведь, история, пути развития, лучшие люди современности, это наши корни. Как жить без корней? Академик Д.С. Лихачев
когда- то сказал: «Любовь к родному краю, знание его истории, основа на которой только и может осуществляться рост духовной культуры всего общества». Материалы проведенного исследования можно использовать на
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классных часах. В юбилейную дату образования нашего города просто необходимо провести такую работу, рассказать о лучших людях, прославить наш
родной край.
На первом этапе исследования, анализируя итоги проведенного анкетирования, выяснилось, что предположение о низкой заинтересованности и
знаний об экономической деятельности нашего города среди студентов колледжа, имеет место быть. Значит, будущая проведенная работа и составленные материалы найдут интерес как для преподавателей при подготовке
классных часов, так и будут полезны для студентов и молодежи нашего города.
Второй этап исследования был посвящен изучению климатических условий города Осинники и истории появления первых вишневых садов. Выяснилось, что наш город относится к гиперкомфортным территориям, в какомто смысле уникальным для вегетационного цикла роста культуры – вишня. А,
легенда, связанная с именем Калистрата Варламова, который первым разбил
вишневый сад, является единственной в своем роде.
История и идея создания первого предприятия, связанного с переработкой вишни и другой сельскохозяйственной продукции «Вишневый город»
- задача, решаемая на третьем этапе исследовательской работы. В 2009 году
на областном Дне шахтера, губернатор А. Тулеев предложил открыть в городе специальный цех, который делал бы из богатого урожая вишни джемы и
компоты. Идеей загорелся наш земляк Олег Жданов.
Четвертый этап. Олег Владимирович человек – новатор, приложивший
много сил и энергии для развития экономики города. Этот человек интересен
во всем. Коренной осинниковец, отслуживший в разведбригаде в Монголии,
прошедший трудовую деятельность от оператора Осинниковского хлебокомбината до директора ООО «Цех переработки сельскохозяйственной продукции «Вишневый город». При этом имеет высшее педагогическое
образование. Олег Владимирович имеет большое количество наград городских, областных. О нем написано немало статей, даже в «Российской газете».
Он занимается не только производством, но и благотворительностью. В июле
2017 года в Осинниках прошел первый двухдневный фестиваль «Артвишня», в числе инициаторов - Олег Владимирович. В ходе проведенного
исследования: работы с публикациями, литературой, материалами СМИ, беседуя с О.В. Ждановым, был собран большой и интересный материал. Итогом исследовательской работы станет не только отчет, но и статьи в газету
«Время и жизнь», материал для проведения классных часов. В этом году исполняется 80 лет нашему славному шахтерскому городу. Наш край богат углем, но современная ситуация в стране и в нашем регионе сложилась так, что
«черное золото» не востребовано на рынке. Но, значит нужно искать другие
пути развития экономики Осинников. И такой путь – развитие среднего и малого бизнеса, в числе которого и переработка вишни. «Вишневый город»
сейчас один из крупнейших производителей такой продукции. Кузбасс сла68

вен людьми, это самое ценное богатство! О.В. Жданов – гордость всех осинниковцев! Так держать, Олег Павлович!
СУРОВЫМИ ДОРОГАМИ КУЗБАССА
Шевченко Мария Анатольевна
Руководитель: Хлудкова Наталья Вячеславовна
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. г. Новокузнецка
Кузбасс расположен на юго-востоке Западной Сибири. Это крупный
промышленный регион, имеющий развитую инфраструктуру и энергетическую базу. Одним из сложнейших вопросов явилась проблема обеспечения
новостроек рабочими кадрами. Вольный наем, партийные и комсомольские
мобилизации на строительство не могли полностью решить проблему кадров.
Поэтому в Кузбассе был взят курс на использование принудительного и дешевого труда так называемого спецконтингента, вклад которого в развитие
экономики страны с конца 1920-х по 1950-е гг. был чрезвычайно весомым.
Актуальность темы данной работы заключается в том, что использование трудовых ресурсов заключенных позволило создать целый ряд крупнейших промышленных комплексов в нашей стране и резко ускорило темпы
экономического освоения и развития отдалѐнных, малоосвоенных районов с
экстремальными условиями жизни.
Целью работы является изучение форм и методов трудоиспользования
различных категорий спецконтингента в экономике региона, оценка его
вклада в повышение экономического потенциала, а также анализ деятельности Южкузбасслага.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Проанализировать процесс становления и развития ГУЛага на территории нашей страны в первой половине ХХ века.
2. Изучить историю использования принудительного труда в экономике
Кузбасса в конце 1920-х – начале 1940-х гг.
3. Проанализировать использование труда специального контингента в
экономике Кузбасса в годы великой Отечественной войны.
4. Дать оценку вкладу лагерного сектора в экономику Кузбасса в послевоенные годы (июнь 1945-1949 гг.).
5. Исследовать территориальные рамки Южкузбасслага, количество колоний, входивших в его состав, виды деятельности и численный состав.
Хронологические рамки данной работы охватывают период с конца
1920-х г. до второй половины 1950-х г.
Объектом исследования является процесс формирования спецконтингента и использование его труда в экономике Кузбасса на протяжении более
тридцати лет.
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Предметом исследования являются численность, состав, правовое и
бытовое положение, формы трудоиспользования, эффективность и производительность труда различных социальных категорий советского населения,
преследуемых государством по различным причинам и мотивам.
В 30-е гг. в СССР проходил период индустриализации. В связи с этим
у государства возникла серьезная необходимость в дополнительной рабочей
силе. Одним из важнейших направлений использования принудительного
труда спецконтингента на территории нашей страны является возникновение
и производственная деятельность огромной лагерной системы ГУЛага. Труд
заключенных считается самым дешевым. Поэтому его в активно использовали для решения хозяйственных задач.
В 30-е гг. был образован Сиблаг, в состав которого вошли 36 лагерей,
16 из которых располагались на территории Кузбасса. Сиблаг на территории
Кузбасса в основном занимался: производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, а также основным объектом работ являлся «Кузнецкстрой», занимавшийся строительством КМК. Сиблаг выделял ежедневно
людей на строительно-эксплуатационные работы Таштагольского рудника,
на лесозаготовки и лесокомбинат, на рудник Темир-Тау, Гурьевского металлургического комбината, Ведовского цинкового завода, Яшкинского цементого завода и др. Особым направлением производственной деятельности
Сиблага было железнодорожное строительство, где можно выделить возведение таких дорог, как Новосибирск – Ленинск, Мундыбаш – Темир-Тау,
Горно-Шорская железная дорога.
В начале Великой Отечественной войны в Кузбассе начался процесс
перестройки экономики региона на выпуск жизненно важной продукции. В
связи с этим возникла необходимость дополнительной рабочей силы на
предприятиях, обслуживавших потребности фронта. Силами заключѐнных
Сиблага велось строительство предприятий оборонного значения.
В послевоенные годы началось сокращение спецпереселенцев. В 1953
г. в результате массовой амнистии резко сократилась численность заключѐнных в кузбасских лагерях. Из-за массового вывоза заключѐнных и отказа
хозорганов от использования малоэффективного труда лагерный сектор в
экономике Кузбасса к середине 50-х годов утратил своѐ значение.
По данным ведомственных и государственных органов число крупных
лагерей в Кузбассе ограничивалось Горшорлагом, Севкузбасслагом и Южкузбасслагом. Южкузбасслаг, как подразделение ГУЛага, был организован
4 марта 1947 года, он дислоцировался в Кемеровской области, городе Сталинске (ныне Новокузнецк), на левом берегу реки Томь. Южкузбасслаг занимался лесозаготовками, обслуживанием судоремонтных мастерских в Абагурском затоне, деревообработкой, выпуском шпал; мебельным, швейным,
обувным и гончарным производством и т.д. В заключение работы сделаны
выводы как о положительной стороне использования дешевого труда спецконтингента, так и об отрицательном для Кузбасса результате такого скопления лагерей.
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ТЕМА ПРИРОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ КУЗБАССКИХ ПОЭТОВ
КАК ВЫРАЖЕНИЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К РОДИНЕ
Шитик Евгения Алексеевна
Руководитель: Тюрина Татьяна Вадимовна
ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж»
Когда мы говорим о Кузбассе, то, прежде всего, представляем его
индустриальную мощь, угледобывающие, химические, металлургические, машиностроительные и энергетические предприятия, его подземные сокровища: уголь, железные руды и редкие металлы. Справедливо
считают Кузбасс индустриальным сердцем Сибири. Вместе с тем, это
неповторимый и красивейший край Южной Сибири, один из редких
уголков нашей обширной Родины. Кузбасс природный с его жемчужиной Горной Шорией, с каждым годом все более привлекает внимание
тех, кого зовут путешествия, волнует боль за сохранность всего, что
растет и дышит на нашей земле, влечет красота природы и стремление
ее запечатлеть. А запечатлеть природу, передав еѐ красоту, можно не
только в живописи, но и поэзии.
Цель работы: раскрыть своеобразие темы природы в лирике кузбасских поэтов.
Задачи исследования:
1. Изучить жизнь и систематизировать материал о жизни и тво рчестве кузбасских поэтов.
2. Проследить тесную связь пейзажной лирики поэтов с темой малой
родины.
3. Провести краткое исследование актуальности данной темы для студентов колледжа с помощью анкетирования.
Методы исследования: изучение литературных источников, анализ,
синтез, анкетирование.
Природа в нынешней поэзии - одна из главных тем, у нас в Кузбассе судьба природы видится резче, отчетливей. Эту тему не обошел
вниманием ни один из поэтов нашего края. Остро звучит в стихах кузбасских поэтов тема отношений между человеком и природой. Она я вляется болезненной, так как Кемеровская область одна из самых промышленных областей нашей страны. Поэты по сути своей оптимистичны, верят «в разумное, доброе, вечное», поэтому пишут с тревогой о
дисгармонии между человеком и природой. Это подтверждает стихотворение Игоря Киселѐва «Благодарю, земля, благодарю»:
Благодарю, земля, благодарю
За облака, за синий цвет реки,
За нежности бесстрашные ростки,
За то, что ты нас лечишь от тоски,
Ты лечишь нас, а мы тебя калечим.
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Основная тема стихов Киселѐва –любовь к родной земле. Произведения поэта пронизаны удивительным чувством, имя которому –
«патриотизм». Автор не заявляет во весь голос «Я – патриот». Он просто размышляет о родной земле, к жизни и истории которой он прича стен. Сопричастность эту ощущает и читатель.
Самым лиричным из наших кузбасских поэтов можно назвать
Виктора Баянова. В них чувствуется единство природы и человека. И
это не случайно. Баянов вырос на лоне природы. «Домик наш стоял
возле сельской лавки, в самом центре деревни, под самыми окнами шумела могучая сосна и семь белоствольных берез. Как ни туго приход илось с топливом, за всю войну мать не тронула ни одной березы». Теперь понятно, почему так гармонично согласуется в стихах поэта кр асота природы и красота человека, почему пейзаж Баянова всегда одухотворен, всегда сливает воедино прекрасное в природе и человеке, а
земля вместе с соком березы вливает в человека силы, уверенность. В
его картинах всегда можно найти «очень близкое что-то, очень местное». Тотчас пейзаж просится на полотно художника-живописца: «Над
призрачной таежной синью, над быстрой Томью и Усой, гора, как будто
обессилев, свернулась рыжею лисой. И, приглушая крик и выстрел,
траву сметая на лету, там ветры носятся со свистом по оголенному
хребту». Поэт точно и ярко описывает природные уголки: «земляникой
крашены холмы», «ветерок займется и уляжется в тень под тальники да
тополя...».
По-своему воспевал природу нашего края Валентин Махалов.
Первую книгу он назвал «Сердце ищет песню», последующие сборники
стихов: «Время первых дождей», «Дикая яблоня», «Хлеб-соль». Любовь
автора к родной земле замечательна. Большой мир тайги стал домом,
пристанищем души: «Я уходил в тайгу… Она была моим зеленым д омом, хорошей песней, небом голубым».
Настоящих, хороших стихов много у Михаила Скуратова. Мужественные образы первых русских землепроходцев, крепких, жилистых
насельников Сибири, каторжное прошлое и бродяжьи россказни, ра збойная вольница, пейзажные зарисовки и лирические миниатюры - все
это мир скуратовских стихов. Поэт черпает темы в своей родословной,
глубокими корнями уходящей в далекое былье Сибири. Историческая
тематика занимает особое место в творчестве Скуратова. Мастерское
владение языком делает у Скуратова объемными и зримыми сибирские
пейзажи; природа и человек в его стихах неотделимы.
Родное село, природа родной земли, еѐ люди, различные периоды
в истории края стали предметом глубоких раздумий и сердечной прив язанности поэтов. В пейзажных зарисовках, проникнутых глубокой и
нежной любовью к родному краю, чувством родной земли, отчего до ма,
заключено своеобразие лирики кузбасских поэтов. Очень важно, чтобы
молодое поколение не только созерцало красоту родного края, но и п о72

нимало, какую важную роль играет малая родина в жизни человека. За
поэтической строкой стоит тревога потерять человека, а человеку потерять землю, природу.
ТЕМА РОДИНЫ В ЛИРИКЕ КУЗБАССКИХ
ПОЭТОВ
Яриз Егор Игоревич
Руководитель: Романюк Ирина Александровна.
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Актуальность темы обусловлена тем, что в 2018
году Кемеровской области исполнилось 75 лет. Творчество кузбасских поэтов для нас является близким и
понятным. Очень важно знать имена авторов, прославивших родной край и
оставивших свой след в истории литературного процесса.
Гипотеза: Если мы изучаем творчество кузбасских поэтов, то предполагаем, что центральная тема их поэзии – тема любви к родине
Цель: Выявить место лирики о любви к родине в творчестве кузбасских
поэтов.
Задачи:
1. Определить кузбасских поэтов, творчество которых станет объектом
изучения.
2. Отобрать для работы стихи о родине кузбасских поэтов
3.Проанализировать стихи о родине кузбасских поэтов
4.Определить место лирики любви к Родине в творчестве Василия Федотова и Эдуарда Горенеца.
Объект изучения: лирика кузбасских поэтов Василия Федорова и Эдуарда Горенеца.
Предмет исследования: Лирика любви к родине Василия Федорова и Эдуарда
Горенеца
Методы: Теоретический метод, метод анализа
Этапы работы над проектом:
1.
Организационный

Определение темы

Разработка плана работы
2. Практический

Работа с источниками

Анализ литературных произведений
3. Подведение итогов, оформление результатов.
Практическая значимость: материалы проекта могут быть использованы на
уроках литературного чтения, а также классных часах.
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Эдуард Горянец
Василий Федоров
Тема Родины занимает важное место в творчестве каждого поэта. В стихотворениях кузбасских поэтов Василия Федорова и Эдуарда Горянеца этой
теме посвящено немало произведений, лирических и прозаических. Стихотворения кузбасских поэтов поражают своей естественностью, своей безграничной любовью к малой Родине, к красоте сибирской природы. Родина для
поэтов — это то, что они любят и видят перед собой, это то, что с детства запомнилось авторам. Понятие Родины у поэтов складывается из мало значащих, но дорогих его сердцу примет: сирень, расцветающая в июне, заснеженная проселочная дорога, суровая сибирская зима. Сердцу кузбасских поэтов дорога каждая примета, каждая «черточка» малой Родины.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
1.
Э. Горянец [Текст]: «Противостояние», сборник стихотворений. –
Кемерово, 2011. – 140.
2.
В. Федоров [Текст]: «Избранное», сборник стихотворений. – М.:
изд. «Советская Россия», 1978. – 480.
3.
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
https://www.stihi.ru/avtor/goranec, свободный.- Загл. с экрана.
4.
[Электронный
ресурс]:
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фѐдоров,_Василий_Дмитриевич,
свободный.Загл. с экрана.
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Секция 2
«ЭХО БЫЛОГО (IX-XIX в.в.)»
СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА В КОНТЕКСТЕ
ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
Безгодков Егор Сергеевич
Руководитель: Борисова Анна Николаевна
МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича»
В исторической науке события Смоленской войны, как правило, соотносятся с Тридцатилетней войной 1618-1648 гг. – которая являлась первым
масштабным всеевропейским вооруженным конфликтом. Тридцатилетняя
война – первый военный конфликт, в котором участвовали почти все европейские страны. В ней участвовали: Евангелическая уния – Швеция, Нидерланды, Франция, Великобритания, Дания, Турция, Русское царство и Католическая лига – Испания, Австрия, Португалия, Папская область, Речь
Посполитая.
Причиной войны являлось недовольство многими европейскими державами мощи династии Габсбургов, которые правили в Австрии и Испании
Россия поддерживала антигабсбургскую лигу, так как Польша входила
в Католическую лигу. Польша с XVI века становится одним из главных противников Русского царства. В Польшу входила большая часть русских земель, в том числе, захваченные в смутное время, Смоленские земли.
В правительственных кругах России серьѐзно обсуждался вопрос об
активном участии в войне. Русское правительство, используя благоприятную
международную обстановку, стремилось решить свои территориальные проблемы, в частности вернуть Смоленские земли.
Поэтому целью работы стала оценка внешней политики Российского
Царства в период Смоленской войны в контексте Тридцатилетней войны в
Европе, какое оказали влияние данные события на ход смоленской войны.
Для антигабсбургской коалиции, и прежде всего для Швеции, произошедшее быстрое государственное возрождение России и нескрываемая враждебность, выказанная ее правительством к Польше, открывали заманчивые
перспективы для использования русской финансовой и военной поддержки.
Расчеты шведского короля Густава II Адольфа, стремившегося втянуть Московское государство в орбиту своей политики, оправдались.1

1

Поршнев, Б. Ф. Тридцатилетняя война и вступление в нее Швеции и Московского государства / Б. Ф. Поршнев. – М.: Наука, 1976 – 437 с.
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Москва не скрывала намерения вернуть Смоленщину и Черниговщину
и было обещание военно-технического содействия со стороны Швеции. Определенная помощь России была действительно оказана.
Необходимо отметить факт передачи шведами, по прямому распоряжению Густава II Адольфа, секретной технологии отливки легких (полевых)
пушек, использование которых в военных действиях давало в то время шведам решающее преимущество перед вражескими армиями.2 Впрочем, содействие Густава II Адольфа в техническом переоснащении русской армии и пополнении ее нанятыми в Германии военными специалистами, было щедро
оплачено поставками русского хлеба.
Приведенные факты свидетельствуют о том, что Россия, не участвуя в
Тридцатилетней войне, поддерживала те воюющие государства, на помощь
которых она могла рассчитывать в предстоящей борьбе с Речью Посполитой.
Но в решающий момент военного столкновения Москва оказалась один на
один с Польско-Литовским государством.
Событием, ускорившим начало военных действий, стала кончина польского короля Сигизмунда III, последовавшая 30 апреля 1632 г. Стремясь использовать сложившуюся ситуацию, русское правительство пошло на демонстративное нарушение условий Деулинского перемирия, заключенного 1 декабря 1618 г. сроком на 14,5 лет.
3 августа 1632 г. передовые части армии, верховное командование которой было вручено боярину М.Б. Шеину и окольничему А.В. Измайлову,
выступили в поход
5 декабря 1632 года русское командование начало наступление на Смоленск. Осада Смоленска началась 17 сентября 1632 г осажденные успели
сделать насыпной вал за разрушенными участками стены и отбить два русских приступа, произошедшие 26 мая и 10 июня 1633 г. Неудачные штурмы
крепости парализовали армию Шеина, войска которого более не предпринимали активных действий под Смоленском.
Шеин занял выжидательную, пассивную позицию, предоставив инициативу противнику. В итоге это привело его армию к поражению.
Окончательно на судьбу кампании оказало сражение у Покровской горы с 11-13 сентября. Оно завершилось поражением русской армии, блокированной в своем лагере под Смоленском. 3
15 февраля 1634 года, не имея никакой связи с Москвой Шеин вынужден был согласиться начать переговоры с поляками об условиях "почетной"
капитуляции. По условиям заключенного договора, подписанного в королевском лагере 21 февраля 1634 г., русские войска с личным оружием, но без артиллерии, запасов и снаряжения, беспрепятственно отступили к границе.
2

Бабулин, И. Б. Полки нового строя в Смоленской войне 1632-1634 гг/ И.Б. Бабулин // Рейтар. - 2005. - № 22.
- С. 45- 49.
3
Меньшиков Д. Н. Затишье перед бурей. Боевые действия под Смоленском в июле-августе 1633 года / Д.Н.
Меньшиков // Война и оружие: Новые исследования и материалы. Научно-практическая конференция 12-14
мая 2010 г. - СПб. - 2010. - Ч. II. - С.105-119.
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После победы под Смоленском главная польская армия попыталась
двинуться на территорию Московского государства, но была остановлена героической защитой гарнизона города-крепости Белая. Поляки попытались
взорвать укрепления Белой.
Во время вылазки русским удалось ранить самого короля, это вынудило польское правительство прекратить военные действия и пойти на переговоры.
4 июня 1634 года на реке Поляновке был подписан Поляновский
мир.
России возвращался г. Серпейск с небольшой округой, польский королевич Владислав, ставший теперь королем Речи Посполитой за 20 тысяч рублей отказался от титула "государя всея Руси".
Нужно сказать, что русско-польская война 1632—1634 гг. за Смоленск
оказала несомненное влияние и на ход всей Тридцатилетней войны, усилия
русских не пропали даром. Швеция и Франция с успехом использовали то,
что осада Смоленска оттянула значительные силы союзника Габсбургов,
Польши. Смоленская война облегчила Швеции еѐ борьбу с новой армией
Альбрехта Валленштейна, а Франции дала возможность подготовиться к активному вступлению в войну. Косвенно эта «лепта» помогла и свободолюбивым голландцам: по итогам войны Соединенные Провинции Голландии добились независимости от Габсбургской Испании.
В ходе исследования была проведена параллель исторических событий
отечественной и всеобщей истории, взаимовлияют они друг на друга или нет,
отмечены причинно-следственные связи, сделаны выводы.
Практическая значимость. Материал работы можно использовать при
написании пособий по Отечественной истории или военной истории, при
подготовке в ОГЭ и ЕГЭ, где нужно сопоставлять именно события отечественной и зарубежной истории.
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МАРШРУТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Горбатых Полина Вадимовна
Руководитель: Конькова Лидия Сергеевна
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
«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 ещѐ 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.
Цель: выяснить историю возникновения улиц и основные принципы
их названия; 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 историкокраеведческом музее г. Кемерово, с целью - узнать какие подвиги совершили
наши земляки в годы ВОВ.
Нормальная жизнь человека не возможна, 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 населѐнных 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 сѐлам, и чаще всего по сво78

ему имени или фамилии. В настоящее время названия новым городам, населѐнным пунктам, улицам дают в основном по четырѐм принципам:
1. по именам (фамилиям) выдающихся людей,
2. по объектам, расположенным на улице или поблизости от неѐ,
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.
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 трѐх степеней.113 учителей - кемеровчан не вернулись с полей сражений.
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ДИСКУРС О ЛИЧНОСТИ НИКОЛАЯ II
Джура Анастасия Сергеевна
Руководитель: Чернова Алена Владимировна
МБОУ «Школа №51» г. Прокопьевск
В канун четырехсотлетия династии Романовых вышел ряд публикаций
различных исследователей по вопросу становления российского самодержавия. До сих пор спорными остаются вопросы, о причинах краха российского
самодержавия и какова была роль императора Николая II в данных политических событиях. Давно известно, что характер, мотивы личности накладывают
отпечатки как на внутреннюю, так и на внешнюю политику императора.
Именно поэтому чрезвычайно важно понять личностные качества Николая II
и как они отразились на политических решениях последнего русского императора.
Традиционно всю литературу о Николае II можно разделить на две
противоположные тенденции: первая – критическая, вторая – апологетическая. К первой группе относятся авторы советского периода, которые отрицательно относились к последнему русскому императору, поэтому в работах
данных исследователей среди личностных характеристик императора можно
найти следующие: «враг народа», «вешатель», «палач», «изверг», «кровавый».
Другая группа авторов представляет Николая II как человека сильной
воли, более того, обладавшим ценным Божьим даром - необыкновенной духовной силой, возвысившийся до святости.
Теперь рассмотрим подробнее позиций советских и современных исследователей о личности императора Николая II. Главная цель историков советского периода - развенчание Николая II как человека, так и политика.
Эта тенденция наблюдалась на страницах буржуазно – либеральной
публицистики. Поэтому авторы представляют императора как самодержца –
непротивленца, человека которому не улыбалась удача. Его изображали «Антоном Горемыкой на троне», называли чеховским Епиходовым, которого
преследуют 22 несчастья. Часто фамилию Романова ставили в кавычках, говоря о том, что в кавычках ничего не было. Поэтому в делах и работе последний русский император предстает как человек без кругозора и воображения, с мелкими побуждениями. Кроме того, наряду свыше перечисленными
характеристиками, исследователи отмечали отсутствие воли. Слабоволие состояло в том, что император не обладал даром повелевать над людьми. Во
многом именно этой чертой характера объясняется частой сменой минист80

ров. Богданович А.В. констатировал – «безвольный, малодушный царь4».
Если обратиться к воспоминаниям, то ключевыми в поддержку данной позиции, были воспоминания Сергея Юльевича Витте. Он с долей сарказма и
иронии писал о характере Николая II: «Нужно заметить, что Наш государь
имеет женский характер5». Для аргументации представители критического
подхода также использовали письма Александры Федоровны, где встречались такие высказывания как: Как легко ты можешь колебаться и менять решения, и чего стоит заставить тебя держаться своего мнения», «Будь тверд
помни, что император6». Но многие предложения были взяты из общего контекста писем и не могут, на мой взгляд, быть аргументами в пользу данной
позиции. Еще одним качеством было безразличие к судьбам тех людей, которые его окружали. Среди явных аргументов приводится события коронации
на Ходынском поле, так называемое, «Кровавое Воскресенье», русско –
японская война. Поэтому политика Николая II предстает как цепочка кровавых событий против мирного населения. М. К. Касвинов пишет о том, что
император имел удовольствие читать увещения о казни своих подданных.
Н.Е. Ерошкин в своей работе «Самодержавие накануне краха» подчеркивает,
что на протяжении революции 1905 – 1907 года Николай II проявил себя во
всей жестокости, так в частности, был инициатором военно – полевых судов.
Автор даже приводит статистику, что за это время было убито и повешено
больше чем за предыдущие 80 лет7. По мнению автора, Николай II был беспощаден и жесток ко всем, кто выступал против существующего строя. А таких людей было достаточно много. И здесь цепочка замыкается, политика
террора, по мнению ряда авторов, была вызвана слабой волей государя.
Тезис о том, что Николай II был глубоко верующим человеком, так же
не нашел поддержки среди представителей критического подхода. Ерошкин
Н.А. в своей работе «Самодержавие накануне краха», пишет о том, что для
воздействия на народные массы император использовал силы церкви. То есть
в данном контексте церковь выполняла идеологические функции. Далее автор замечает, что вместе с ненавистью к самодержавию и ко всей государственной системе и аппарату в целом, возросло равнодушие народа к православной вере. В целом исследователи критического подхода подчеркивают
то, что церковь была направлена против формирующегося классового самосознания.
Сейчас происходит переосмысление личности Николая II. Поэтому
появилась апологетическая тенденция. Данная тенденция полностью противоположна точки зрения критической, которая целью своих работ имела целенаправленное чернение личности последнего русского императора.
Практически все, кто близко соприкасался с императором отмечали,
что он чувствовал себя ответственным за врученную ему Провидением страБогданович А. В. Три последних самодержца. М., 1990, с. 120.
Витте С.Ю. Избранные воспоминания, с. 577.
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ну. Кроме того, Николая II был хорошо образован, в совершенстве знал английский, французский, немецкий языкам, имел прочные исторические познания. Если обратиться к воспоминаниям, то С. Ю. Витте так характеризовал последнего русского императора: «Я редко встречал так хорошо воспитанного молодого человека, как Николай II»8. Император был всегда вежлив,
внимателен, когда слушал доклады министров, он вникал в самую суть, не
перебивал, если возражал. То, достаточно мягко, не поднимая при этом голоса. При этом Николай II был целеустремленным, способным к принятию непростых решений в политически сложной обстановке. Так было при заключении мира с Японией, Николай II сказал, решительно настаивал на своих
условиях, и в случае не согласия со стороны Японии говорил прервать переговоры. Япония приняла условия России. Настойчивость проявилась и при
организации Гаагской мирной конференции 1899 года. В доказательство
данной точки зрения можно привести воспоминания президента Французской Республики Эмиля Лубэ: «о Русском императоре говорят, что он доступен разным влияниям. Это глубоко неверно. Русский император сам проводит свои идеи. Он защищает свои идеи с упорством и постоянством. У него
есть зрело продуманные и тщательно выработанные планы»9.
Вместе с тем, неаргументированными представляются представление о
том, что император не придавал значения потери людей из своего окружения.
Напротив, Николай II переживал за каждую трагическую судьбу. Особенно
тяжело последний самодержец принял известие о смерти П.А. Столыпина.
Вернувшись из Чернигова, он долго молился и много раз повторял слова
«прости», чувствуя комплекс вины.
Вопрос о помиловании был очень важен для Николая II. Как только он
подписывал акт о помиловании, он тут его отправлял, зная, что каждая минута промедления может унести человеческую жизнь. А.А Мосолов в свой работе «При дворе последнего русского императора», пишет о случае, когда
просьба о помиловании пришла поздно вечером. Несмотря на поздний час,
император принял Мосолова А.А. со словами: «конечно, Вы правильно поступили. Ведь дело идет о жизни человека».
Среди воспоминаний можно на толкнуться на слова о том, что император был человеком достаточно скромных привычек, так Митрополит Евлогий
пишет о том, что Государь в Галицию прибыл «без всякого торжественного
церемониал в рабочей военной тужурке, быстро выскочив из автомобиля, на
ходу бросив недокуренную папиросу…10» Это ли не проявление скромности
и простоты? Еще одним аргументом может служить воспоминание Данилова
Ю.Н. о пребывании последнего русского императора в Ставке: «В простой
суконной рубахе, с мягким воротником, в высоких шагреневых сапогах, под-
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поясанный кожаным ремнем, Император Николай II, в бытность свою в
Ставке, подавал пример скромности и простоты среди всех тех, кто окружал
его, или приходил с ним в более близкое соприкосновение»11. На мой взгляд,
данные примеры характеризуют императора именно с точки зрения простоты
и скромности.
Кроме того, Николай II был хорошим семьянином. Он буквально жил
своими детьми, гордился ими. Все свое свободное время проводил в кругу
семьи. Среди воспоминаний встречаешь слова, что эту семью отличает верность, духовное единство и настоящая любовь. Это можно проследить и по
переписке Николая II со своей женой Александрой Федоровной. Мослов А.А
замечает, что Николай II не только любил свою жену, он был в нее положительно влюблен, даже с легким оттенком ревности к вещам, к занятиям и людям, отвлекающим ее внимание от него12. Мы видим, что Николай II обладал
редким семейным счастьем.
Согласно воспоминаниям тех, кто лично знал императора, среди его
качеств выделяют глубокую религиозность. Даже в кабинете на полках у Николая II стояли жития святых, молитвенники, к которым он часто обращался.
Кроме того, даже в его личном вагоне находилось целая молельня икон и образов. В воспоминаниях часто встречается примеры того, как перед важным
внешнеполитическим событиям император обращался с молитвами к иконе, а
находясь в Ставке он не пропустил ни одной церковной службы. В завершении службы всегда подходил за благословением. Вера государя была укреплена в детстве понятием, что император – это помазанник Божий, но не последнюю роль при этом сыграл К.П. Победоносцев, который придерживался
принципа, что фундамент самодержавия – это вера православная.
Духовно – религиозная жизнь, которую вел Николай II должна стать
примером для современных политиков, именно в ней государь находил силы
для борьбы как с внутренним врагами, так и с внешними. Можно сказать, что
вся внутренняя политика последнего русского императора была пронизана
нитями Православия, именно это способствовало росту экономики и созданию, в дальнейшем, для победы в Первой мировой войне.
Стоит заметить, что личность Николая II не была оценена по достоинству историками советского периода. Исследователи преследовали явно
идеологическую цель. Затем развернулись многочисленные дискуссии о личности государя, его политике, а главное результатах. Но необходимо заметить, что переоценка личности последнего русского императора состоялась,
появился ряд исследователей, которые пересмотрели оценки историков советского периода. Современная власть относится к императору положительно, так как хочет показать преемственность с дореволюционной Россией.
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ГОРОД СВЯТОГО ПРОКОПИЯ
Егоров Данил Николаевич
Руководитель: Шпилева Ольга Федоровна
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
Есть на карте Кемеровской области замечательный город Прокопьевск.
Славится он своими природными богатствами, народными талантами, трудовыми достижениями и культурными традициями. Вот и решили мы, краеведы техникума, заглянуть в небольшой уголок России и найти ответ на вопрос: «Кто, когда и по какому случаю дал имя нашему городу». Поставили
перед собой цель: организовать поисковую работу по сбору информации об
исторических фактах развития города Прокопьевска. Составили план и определили задачи по этапам:
1 этап: организовать исследовательскую работу и найти исторический материал «Кто, когда и по какому случаю дал имя нашему городу»;
2 этап: изучить основной материал об исторических фактах и событиях,
определяющих название города – Прокопьевск;
3 этап: создать буклет – исторический сборник материалов «Прокопьевск:
история имени и фактов»;
4 этап: организовать и провести мероприятие, посвященное знакомству с
историей города Прокопьевска «Отчий дом: город СВЯТОГО ПРОКОПИЯ».
Методы исследования были различными. Однажды мы в группе проводили мероприятие, посвященное Дню рождения Кузбасса. Много было интересного, и вдруг я осознал, как мало знаю информации о своем городе, своем
Отчем доме, любимом уголке России. В этом помогли творческие встречи с
ветеранами техникума, архивные материалы городского краеведческого музея, посещение храма Прокопия Устюжского, интернет – информация, Совет
библиотеки. Собранный материал прочитывали неоднократно, он удивлял
нас не только своими историческими фактами, но и содержательной информацией. События восхищали, покоряли, и появлялось всѐ больше желание
выразить свои эмоции «Вот это, да! Это имя носит наш город Прокопьевск!».
Поэтому, я очень рад, что сегодня могу поделиться этой достойной информацией и еще больше приобрести друзей, не равнодушных к вопросам изучения
родного края. Итак, я начинаю свой рассказ с исторического места, от которого пошѐл жить и развиваться наш город. Этим местом является Поклонный
крест, воздвигнутый в 2001 году. По архивным документам, это именно то
место, где до 30-х годов прошлого века располагался храм святого Прокопия
Устюжского. По преданию, в 1650 году именно здесь появились первые переселенцы из Устюга. Тогда и было основано село Монастырское, а впоследствии Прокопьевское и город, названный в честь Великого святого Прокопьевск. Вы представляете, как это звучит: город назван в честь Великого святого! Я просто восхищен и еще с большим уважением стал относиться
к историческому месту, где я родился и вырос. 28 июля 1753 года (265 лет
84

назад) Указом Ее Императорского Величества Елизаветы Петровны было определено, в Монастырской деревне заложить деревянную церковь во имя
святого праведного Прокопия. Появился первый храм будущего города Прокопьевска - деревянная однопрестольная церковь во имя святого праведного
Прокопия Устюжского. Храм прекратил свои службы одним из последних
действующих храмов региона в 1938 году. Чувство потери ощущалось не одно десятилетие. И вот спустя более полвека прокопчане решили восстановить церковь Прокопия Устюжского, потому что судьбы горожан, так или
иначе, связаны с тем храмом. В 2013 году на месте старого был освящѐн новый деревянный храм Святого Прокопия Устюжского, построенный по старинным православным традициям. Он воздвигнут на том самом святом, намоленном месте, с которого берет начало наш город. Мы неоднократно посещали это место, общались с работниками храма, изучали еѐ историю, учились звонить в колокола. Это восхищало нас, удивляло и хотелось преклонить голову перед иконой святого Прокопия. В 2015 году в дни празднования
Дня шахтѐра в городе была установлена знаковая скульптура. Восьмиметровое бронзовое изваяние Святого Прокопия отныне будет встречать всех, кто
въезжает в Прокопьевск с южной стороны. Интересно, что изваяние православного святого установлено рядом с большой надписью «Прокопьевск»,
которая украшена символами советской эпохи. Территория, непосредственно
примыкающая к новому памятнику, благоустроена. На каменном постаменте
статуи установлена табличка, разъясняющая, что Святой Прокопий — это
небесный покровитель Прокопьевска. В христианской культуре есть несколько святых по имени Прокопий. Новая скульптура на въезде в наш город
изображает Прокопия Устюжского. Для тех, кто не знает, расскажем, что
святой Прокопий – первый русский юродивый, которого православная церковь причислила к лику святых. Жил устюжский чудотворец в 13 веке. До
своего приезда в Россию он был купцом в Германии. Но, посетив нашу страну, настолько проникся православной верой, что в скором времени принял
монашеский постриг. На карте России не так много населѐнных пунктов, носящих имена святых. А в Кузбассе есть город, названный именем святого чудотворца Прокопия Устюжского, это город – Прокопьевск, мой отчий дом –
уголок России.
Заключение. На 3 курсе мы будем изучать историю родного края. Теперь я могу не только рассказать, но и показать на карте заветный уголок
России своим сверстникам. Надеюсь, что собранная мною информация станет интересной и познавательной для всех. Я сделал вывод: работа, проделанная мною привлекает все больше и больше людей, не равнодушных к истории своей малой Родины, уголка России, своего родного, отчего дома.
Практическая деятельность будет иметь продолжение в пропаганде исторических фактов и событий родного Кузбасса. Я это планирую и, обязательно
буду стремиться в дальнейшем, к познанию и расширению знаний в данной
информации.
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ЦЕРКОВНЫЕ РЕФОРМЫ ГЕНРИХА VIII АНГЛИЙСКОГО
Кислицин Константин Дмитриевич
Руководитель: Борисова Анна Николаевна
МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича»
Религиозные перемены XVI века оказались весьма значительными и
далеко идущими, они явились начальным этапом становления британской
политической нации. Особый интерес для исследования представляет отражение этих перемен в законодательстве, которое в дальнейшем обусловило
устойчивость англиканской церкви и ее популярность. События в Англии
были одним из самых оригинальных моментов общеевропейской Реформации.
Изменение отношений церкви и государства неизбежно вело к переустройству старой католической системы канонического права и меняло воздействие реформированной церкви на жизнь общества.
Целью данного исследования является изучение комплекса вопросов,
связанных с переустройством канонического права в Англии. В работе рассматривались следующие вопросы – рассмотрены направления англиканской
Реформации; проведен анализ законодательных актов в сфере канонического
права; охарактеризованы отношения между государством и церковью.
Началом Реформации в Англии традиционно считается 1529 г. В это
время происходит падение кардинала Томаса Уолси. Он попал в немилость,
оттого что не смог добиться у папы Климента VII санкции на развод Генриха
VIII и Екатерины Арагонской, который и стал внешним поводом для разрыва
с понтификом. В том же году Генрих VIII созвал парламент, получивший название «реформационного», который и принял законы, приведшие к созданию церкви Англии.13
1529 год Одним из первых актов данного парламента стал «Акт о церковных налогах»
В 1532 г. вслед за ним последовал «Акт об ограничении выплаты аннатов», согласно которому «незаконная выплата аннатов и всех других видов
денежных взносов за архиепископство и епископство, за различные буллы от
римского двора должна быть прекращена…»14
Еще большее значение имел «Акт об ограничениях апелляций к Риму»
1533 г., по сути провозглашавший превосходство власти английского короля
над Святым престолом. Согласно вступительной части акта, королевство
13
14

Диккенс Ч. История Англии. - М.: АСТ, 2008. - 316 с.
Штокмар В. В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957.
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Англия признавалась империей, управляемой своим верховным главой - королем, «которому повинуются все его подданные, как духовные, так и светские…».
В 1533 г. Конвокация аннулировала брак Генриха VIII и Екатерины
Арагонской. 15 23 мая Томас Кранмер, новый архиепископ Кентерберийский,
издал указ, объявивший брак короля и Анны Болейн абсолютно законным, и
1 июня Анна была коронована.
«Акт об отмене папских диспенсаций и выплаты пенни Святого Петра»
постановлял, «чтобы никто не платил римскому престолу никаких налогов»
(в частности, пенни Св. Петра - единственный налог в пользу папы, уплачивавшийся светскими лицами)
1534 г. был ознаменован целым рядом статутов, регулирующих религиозные вопросы, увенчанный «Актом о Супрематии» (верховенство), который объявлял короля и каждого из его наследников верховным главой церкви
Англии, то есть законодательно оформил и утвердил низложение папской
власти в Англии, положил начало новой церкви. В результате церковной реформы в Англии начало складываться государство нового типа, а английский
король становится верховным главой политического организма, наделенным
всей полнотой властных полномочий.
В 1536 г. началась диссолюция (упразднение) монастырей, закрытию
подлежали только монастыри с годовым доходом менее 200 фунтов и крупные изначально не закрыли. А в 1539 г. был принят окончательный Акт о
диссолюции, закрывший оставшиеся монастыри и юридически оформивший
право короля на их земли.16
Важным достижением Генриха было сращивание церкви с государственным аппаратом, секуляризация как земель, так и религиозного сознания,
что в значительной мере способствовало укреплению власти монарха и становлению абсолютной монархии.
В 1553 году составлены так называемые 42 статьи символа вероучения,
в которых содержится учение о Церкви и о спасении.
Архиепископ Кентерберийский Мэтью Паркер 42 статьи сократил до
39, они и сейчас составляют англиканский символ веры.
Изучая историю нового времени, невозможно не обратиться к комплексу проблем, связанных с реформацией. Реформация - как религиозное течение прокатилась по многим странам мира, и в каждой стране были лишь небольшие различия, чего нельзя сказать об Англии. Английская реформация
отличалась от всех тем, что она была продиктована сверху, так как Английский абсолютизм мог себе позволить подобное явление

15

Таубер В.А. Конвокация// Православная энциклопедия. М., 2014, Т.36, с. 565-569

16

Савин А.Н. Английская секуляризация М., 1986
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Реформацию начал Генрих VIII, который во многом не решил дальнейшей судьбы церкви после разрыва с Римом, а лишь ограничился тем, что
назвал себя главой церкви и начал секуляризацию монастырских земель.
Церковь, созданная в Англии реформацией, стала называться англиканской. Она стала национальной церковью и заняла среднее положение между католической и протестантской церквами. В «39 статьях» признавались
протестантские догматы об оправдании верой, о Священном Писании как
единственном источнике веры, а также католический догмат о спасающей
силе церкви.
Главой англиканской церкви стал король, а сама церковь превратилась
в часть государственного аппарата феодально-абсолютистской монархии.
«Король имеет верховную власть в церкви над всеми сословиями и лицами;
но он не имеет права проповедовать слово божие и совершать таинства»,- говорится в «39 статьях». В итоге хочется отметить, что в результате реформ
Генриха 8 была создана независимая от римского папы Церковь Англии.
В настоящее время Англиканство часто в религиоведении рассматривается как одно из трѐх основных направлений раннего протестантизма наряду
с лютеранством и кальвинизмом. Англиканство тяготеет к Римскокатолической Церкви, но отвергает Папу Римского как Главу Церкви. Иногда
англиканство относят к кальвинизму, а иногда - выделяют в отдельную конфессию.
В состав Англиканского содружества сейчас входят 25 автономных
Церквей и 6 церковных организаций, среди них: Церковь Англии, Церковь
Шотландии, ряд Церквей в США, Индии, Пакистане, ЮАР, Канаде, Австралии и других странах, входивших в прошлом в состав Британской империи.
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ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА В СИБИРИ:
ЛЕГЕНДЫ О СОКРОВИЩАХ КУЗБАССА
Ленев Михаил Алексеевич
Руководитель: Зверев Николай Юрьевич
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
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Золото – это самая безвкусная вещь,
потому что оно везде одинаково.
Фэн Цзицай.
Недра нашего любимого региона богаты не только золотом черным,
родным угольком, но и… залежами того самого драгоценного (или проклятого) металла, о котором легенды сложены чуть ли не во всех странах и культурах мира. Именно в дебри кузбасской тайги хлынул первый поток искателей золотого фарта, а не в какую-нибудь Калифорнию. Золотыми легендами
наш регион овеян с очень древних времен. Предания о наших несметных сокровищах нашли место в летописях и даже в героических эпосах других народов и дошли до наших дней.
Целью нашей работы является определение некоторых аспектов по золотому
запасу северных территорий Кузбасса
задачи:
1) проанализировать научную литературу;
2) сопоставить факты о наличии золота в регионе
Практическая ценность: Собранный материал, которые получены в результате исследований, могут быть использованы для дальнейшего создания инфраструктуры по добыче золота на севере Кузбасса
Объект исследования: исторические аспекты «Золотой лихорадки Кузбасса»
Предмет исследования: Территория Берикуль
Крохотная, затерявшаяся в складках поросших хвойником гор речушка
Берикуль в Мартайге (как сокращенно называют Мариинскую тайгу местные
жители) – правый приток реки Кии в еѐ верховьях – на самом деле не так
проста. Именно эта золотоносная речка, в труднодосягаемой глухой сибирской тайге где-то на стыке Красноярского и Алтайского краѐв и Кемеровской
области стала праматерью всех известных золотых лихорадок мира.
И, как и все места, связанные с добычей золота, Берикуль окутан множеством легенд, одна другой занимательней. Есть, например, истории о происхождении названия речки, их с искренней убеждѐнностью рассказывают
жители поселков в окрестностях Берикуля. В незапамятные временны несколько каторжников бежали домой в Россию из Восточной Сибири из-под
стражи. Набрели на эту речку, тогда ещѐ безымянную. На берегу нашли сначала один крупный самородок, потом второй, третий, пятый и далее. Оказалось, что берега речки буквально усыпаны золотыми самородками, большими, средними и крохотными. Беглецы, забыв про усталость, про еду, про сон,
только и успевали их собирать. "Да здесь золота столько – хоть бери куль, да
собирай!", – воскликнул в азарте один из каторжан. И с лѐгкой руки беглых
людей, как гласит легенда, речка свое название и получила. От слияния двухслов "бери" и "куль".
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Рисунок 1. Добыча золота
В XIX веке на Сибирь смотрели как на «золотой сундук», «золотое
дно», где золото гребут лопатами. Стремясь к наживе, хозяева приисков старались поскорее «выхватить» богатое золото и поэтому снимали его только
сверху, а остальное погребали в отвалах. Хищническая добыча служила господствующим классам, и, прежде всего российским императорам, важнейшим источником обогащения. Благодаря росту золотопромышленности в
Сибири, Россия в середине прошлого века по добыче золота занимала первое
место в мире.
В Кузбассе россыпное золото было открыто в 20-x годах 19 века. Добыча золота в Кузнецком Алатау началась с 1830 года. На западном склоне
хребта были расположены преимущественно казенные золотые прииски, на
восточной - частные. Количество золота, добытого на восточном склоне за 29
лет (1830-1859 гг.), достигло 1660 пудов, а на западном - не более 800. В 30-х
годах стали открываться кабинетские золотые прииски на Салаире и в Горной Шории. Возник крупнейший прииск кабинета Царево - Николаевский. С
этого времени началась «золотая лихорадка», все бросились искать драгоценный металл. Золото добывалось десятками пудов.
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Рисунок 2. Прииск Иваницкого
Источником рабочей силы для капиталистической золотой промышленности были крестьяне. Прекрасный знаток дореволюционной сибирской
деревни Н.И. Наумов, работавший в Мариинске, писал, что с ноября по апрель по деревням Томской губернии разъезжают приказчики от золотопромышленников, нанимая рабочих на прииски. По заключении договора они
выдают задаток, который иногда всецело идет на уплату податей и недоимок.
За неимением других заработков крестьянин вынужден бросать свое хозяйство и идти на прииски, «оставляя свою семью кормиться милостыней или ничтожною поденной работой».
На сегодняшний день в поселке Берикуль золото, а точнее золотой песок добывается только не легально старателями, которые выкладывают свои
находки в сети интернет.

Рисунок 3. Находки золота в 2018 г.
Пригодных для промышленной отработки россыпей в Сибири огромное количество. Но сегодня они не привлекательны для бизнеса и практически не используются. Причина в том, что получение разрешительных документов на добычу из них золота слишком сложное. В незначительной мере
непромышленные объекты отрабатываются без оформления документов, то
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есть незаконно, то есть существующие трудности оформления лицензий провоцируют незаконную добычу и нелегальный оборот золота.
В настоящее время, только одна компанией, занимающейся добычей
золота в Сибири является «ПолюсЗолото», которая сконцентрировала свое
оборудование на территории Красноярского края.
По данным геологоразведки, проверенные запасы золотосодержащих
руд на территории Кузбасса составляют 12 т золота. Еще около 20 т геологи
обещают, если будет проведена дополнительная детальная разведка некоторых перспективных месторождений. Тем не менее, несмотря на то что в Кузбассе есть золотодобывающие рудники с замкнутым циклом производства,
отрасль находится в полном упадке, простаивающее оборудование разворовывается.
Тем самым изучив материалы по данной местности из исторических
справок и просторов интернета, мы выяснили, что в этом месте ещѐ есть золото. Что подтверждается благодаря видео выложенными любителями на
просторы ―YouTube‖. В этих видеороликах люди ходят по той местности и
ищут золото, что у них успешно получается, хоть и таким вандальным образом.
Я считаю, что можно возобновить картели по поиску золота в Бери Куле, что позволит увеличить доход в бюджет как Кемеровской области, так и
России в целом. Организация картелей создаст дополнительные рабочие места и привлечет к себе миграцию населения из других районов.
Список используемой литературы
1."Золотая лихорадка" в Сибири в XIX веке [Электронный ресурс].- Режим
доступа: http://mirznanii.com/a/335896/zolotaya-likhoradka-v-sibiri-v-xix-veke.
Вход свободный. – Загл. с экрана. -дата обращения 01.11.2018 г.
2.Золотая лихорадка в Сибири [Электронный ресурс].- Режим доступа:
http://avoka.do/view/24363848/zolotaya-lihoradka-v-sibiri-legendi-osokrovishchah-kuzbassa. Вход свободный. – Загл. с экрана. -дата обращения
01.11.2018 г.
КУЗНЕЦКАЯ КРЕПОСТЬ. ПРИНЦИП СТРОИТЕЛЬСТВА
КРЕПОСТЕЙ И ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Любоженко Евгений Владимирович
Руководитель: Александров Юрий Васильевич
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Кузнецкая крепость представляет собой выдающийся образец военноинженерного искусства и остается единственной в своем роде за Уралом. Является архитектурным символом г. Новокузнецка. Ее общая площадь составляет около 2,5 гектаров.
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История крепости прямо связана с историей города, хотя крепость возникла много позже его основания. Кузнецкий острог был возведен в 1618 году на правом берегу р. Томи на горе Вознесенской (позднее Маяковой). Он
имел доминирующее географическое положение, располагаясь при въезде из
городов Томск и Барнаул в Кузнецк. Острог защищал город с северной стороны. С западной стороны гору Вознесенскую омывали воды реки Томи, а с
северной - по глубокому оврагу протекал ручей Водопадный. Укрепления
Кузнецкого острога в XVII в. и в начале ХVIII в. были деревянными или дерево - земляными. В 1689г. острог провозглашен городом.
В существующем многообразии исследований на наш взгляд недостаточно полно была произведена реконструкция Кузнецкой крепости в 1998
году.
Рассмотрим характеристику состояния Кузнецкой крепости и раскроем методы борьбы с еѐ архитектурной проблемой.
Противоречие между необходимостью реконструкции крепости и не
достаточным количеством доказательств выявления данной проблемы.
Проблема: является ли достоверным то, что Кузнецкая крепость действительно нуждается в реконструкции в настоящее время?
Цель: выявление и обоснование фактов нахождения проблем в текущей реконструкции крепости, поиск проблем путем исследований.
Объект: Кузнецкая крепость.
Задачи: 1) рассмотреть предназначение крепостей в целом;
2) раскрыть секреты способа строительства крепостей;
3) изучить как именно была построена кузнецкая крепость и выявить из
источников уже обнаруженные проблемы реконструкции.
Методы исследования: физический анализ крепости путем обвеса,
изучение градуса наклона стен, теоретический анализ научной литературы,
рассмотрение состав архитектурного материала в целом.
Этапы исследования: подготовительный этап включает подбор информационных источников по проблеме исследования; технологический этап
– анализ материала, заключительный этап – формулирование выводов.
Решая поставленные задачи, нам удалось выявить и обосновать проблемы реконструкции Кузнецкой крепости в сочетании с различными методами устранения недочетов, способствующие более ускоренному темпу данного процесса.
Нами была рассмотрена история Кузнецкой крепости на этапах развития человечества. Чем дальше прогрессировала цивилизация, тем меньше человечество стало более детально подходить к реконструкции исторических
объектов. Мы пришли к выводу, что при расчете тяжести и сопротивления
материалов, а также учета вымывания грунта возможно обрушение стен и
явное доказательство кривизны.
Мы рассмотрели предназначение крепостей, принцип и технологию
строительства, также способы строительства. Было выявлено, что крепости
предназначались для оборонительной системы, защиты от нападений.
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Изучая как именно была построена Кузнецкая крепость, мы выявили,
что изначально крепость была деревянной, а после началось массовое каменное строительство в 1800 году, что могло послужить скосом стен. Возможно,
были допущены ошибки в реконструкции средних веков.
На базе наших фактов и догадок мы можем донести обществу, что в
настоящий момент Кузнецкая крепость и в самом деле нуждается в реконструкции с выявленными проблемами и пути их решения:
А это трубы для восстановления трещин. Чуть позже привезут трубы
для ливневки, замена которых поможет предотвратить появление новых отслоений. Сейчас из-за разрушенной ливневой канализации идет серьезное
вымывание грунта на полубастионе. Черновая работа кипит, но ей предшествовал долгий подготовительный этап: проекты, сметы, расчеты на утверждение Министерству культуры России. Контроль жесткий, еженедельно рабочие совещания, на которых присутствуют подрядчик, заказчик, комитет по
строительству, управление города, технический надзор. Все серьезно, объект
федерального значения.

ЖИЗНЬ МОЕГО ПРАДЕДА В ЖИЗНИ МОЕЙ СТРАНЫ
Полянина Екатерина Евгеньевна
Руководитель: Цепенщикова Вера Григорьевна
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
Мы живем во времена не только интернета, но еще и череды бессмысленных «лайков», когда общество потребителей пытается засветиться на экранах таблоидах, в пустую пропиариться. Спроси: зачем такая публичность
простому обывателю? - вряд ли ответит. Все стороны жизни стали «напоказ».
Скромность, созидательное затворничество сегодня не в почете. Никто не
боится спугнуть тишину, вроде и вовсе она никому не нужна.
А вот люди войны к публичности и тишине относились по - иному:
первую осуждали, вторую ценили. Может поэтому их поступки через 10летия проходят как эхо и среди нашей действительности звучат гордым звоном. И, думается, в сложившийся реальности, чтобы удержать остатки нравственных ценностей, для нас актуально обратится к жизни людей, опален94

ных войной. В этой связи, становиться вполне уместным рассказать, вопреки
всему, о жизни моего прадеда.
Цель нашей работы: показать на примере людей прошлого какие высоконравственные поступки были в скромной жизни наших предков, невзирая
на тяготы и невзгоды тех лет.
Задачи:
1.Проследить жизненный путь одного из моих предков –людей войны.
2. Осветить форс- мажорные обстоятельства на жизненном пути моего
прадеда, в которых он сохранил свое человеческое лицо.
Предмет исследования:
Семейные архивы двух ветвей моего рода.
Объект исследования:
Жизненные перепитии человека на жизненном пути его страны.
Значение исследования:
Знание корней рода важно для любой семьи и, для меня в том числе, но
наша цель рассказать на примере моего прадеда о поколении тех людей, которых не сломила война, выкристаллизовала их человеческие качества.
Рабочая гипотеза: вместо нее пожелание, чтобы эхо прошлого разбудило лучшие человеческие чувства.
К сожалению, сегодня невозможно проследить предков дальше 19 века.
В 20 веке в обстановке Советского Союза по интернациональному обновлялся род одного из моих прадедов – Иосифа Евдокимовича Лагунова.
Родился в 1894 г. в Белоруссии в селе Дыя (ныне Минская область).
Детство прошло как у всех: в тяжелом физическом труде, хотя, его отец был
свободным крестьянином. Годы гражданской войны забросили молодого Иосифа в Краснодарский край, где он построил семейный очаг с Екатериной
Евдокимовной (в девичестве- Мирная). Родили в ладу и мире 5 дочерей, но
затем начались неспокойные 30 годы: Иосиф в огненных точках дослужился
до капитана мотострелковой дивизии. После мытарств на Дальний Восток, с
Востока в Карелию Иосиф демобилизовался, но… не на долго, ему исполнилось 44 года, пора для того чтобы на коленях качать внуков. Началась ВОв и
Иосиф Евдокимович вместе со своим другом Александром ушли добровольцами на фронт.13.08.43 г. под Ленинградом на Волховском фронте он получает тяжелое ранение и контузию, теряет верного друга. Восстанавливается в
военно-полевом госпитале и возвращается в свою 234 мотострелковою дивизию. Эта война забирала, отнимала, калечила и, наконец, огненными дугами
покатилась к Западному фронту: освобождение сел, станций, городов, хуторов и снова Ленинград. При освобождение очередного села к солдатскому
обозу прибился 9 летний мальчик Миша, сирота, которого, сначала, восприняли за 5-летнего ребенка. Иосиф, помня хрупкость своих детей, чувствовал
всю боль этого мальчика. По военным дорогам вместе зашагали великий воин и мальчик в великих сапогах. Из воспоминаний прадеда: «Миша был еще
совсем маленький, когда попал к немцам, потерял семью и был выставлен
вмести с остальными детьми в виде живого щита во время отступления фа95

шистов». Иосиф Евдокимович, по словам его друзей и близких, был гордым
и никогда ничего не просил, но в 1943 году, когда представилась возможность съездить домой на побывку - он не отказался. Почти год он лелеял мечту: как он за руку вводит в свой дом Мишу, а сердобольная Екатерина Евдокимовна, обнимая худенькие плечи Миши, усаживает его за стол вместе со
своими дочками…. И, вот, этой мечте было суждено сбыться. Мишу приняли
как родного и ни о чем не спрашивали, окружили, согрели любовью, делились тем, что было. Через неделю Иосифа Евдокимовича, теперь уже отца 6
детей, снова проводили на фронт.
Все ближе и ближе к западной границе, где советского солдата встречали не очень тепло, - чаще всего насторожено, а сопротивление фашистов
все ожесточеннее и за каждый населенный пункт на чужой земле несли невосполнимые потери. При наступление на населенный пункт Духовщина Иосиф получил тяжелое ранение: повреждения с переломами лица, потеря левого глаза. После длительного лечения он возвращается на фронт, но уже в
мостостроительном батальоне 169 дивизии.
Как и большинство, он воевал не за награду, но первой наградой очень
дорожил: «я никогда не забуду как она мне досталась ….Это кровь моих друзей и строгий взгляд моего друга Александра».
Мой прадед прошел всю войну и дошел до Берлина, мог рассказать
много –но был немногословен: все были такие, всем было тяжело. Он вернулся домой и жил за двоих, с тяжелыми воспоминаниями. Ночью просыпался с криками то ли от боли, то ли от преследующих кошмаров. Он любил
своих дочерей и Мишу и никогда не делал различий между ними. Дал хорошее воспитание своим детям, заложил в их души любовь, потребность в заботе, дружбе, научил ответственности, уважению. И в мирное время все отношения оценивал мерками военного времени
Он всегда говорил, что в его жизни не было того, чем можно было бы
похвастаться, он делал то, что должен был. Его жизнь и есть хвала его имени,
он прошел через многое, но никогда не жаловался, не ждал похвалы. Мы, его
наследники, хотели бы быть достойными простоты и одновременно величия
этого человека.
В наше мирное время и, относительно сытное, люди не заводят по пять
детей, им это просто не нужно, «лайкаясь», они демонстрируют, что у них
водятся в кармане деньги, шкафами полны одежды, во дворе по несколько
дорогих машин, изобильно накрытые столы,- но счастливы ли? Они хотят
каждое утро просыпаться и проживать снова и снова пустую жизнь, они сами
того не осознают: как все плохо, им пора прийти в себя и задуматься хоть
немного о своей душе. Строятся дачи, расширятся дома сирот, увеличивается
число коек в домах для престарелых и инвалидов! Где же ты, эхо былого?!
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РИМСКАЯ РЕЛИГИЯ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Шумихин Вячеслав Алексеевич
Руководитель: Брылѐв Дмитрий Анатольевич
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
Цель работы: проследить становление и развитие римской религии на
культуру в прошлом и настоящем историческом времени. На основании цели
исследования определен объект исследования – культура Римского государства и предмет исследования – римская религия. Определены задачи исследования: определить этапы становления и развития римской религии; определить степень влияния римской религии на культуру древнеримского общества; определить влияния римской религии на современную культуру европейских стран.
История римской религии начинается с основания города Рим, двумя
братьями, Ромулом и Ремом. Именно при основании города начинает существовать первая римская святыня - дуб на Капитолийском холме, что посвящен Юпитеру. Именно здесь, в Лацио, согласно легенде сыновья Марса, рождѐнные от весталки, были рождены, оставлены и вскормлены волчицей.
Римская религия стала независима от других религиозных традиций античности, она обособилась, но при этом уважала условный синкретизм с другими культами из других религиозных традиций, она принимала их как свои.
Такое положение существовало на протяжении всей истории римской религии.
С приходом средних веков римская религия не перестала существовать,
но утратила много тех элементов, что были в античности: были частично упразднены общественные обряды, например, Юпитеру и Меркурию, изменился календарь, утеряны многие таблички с титулами богов, хотя и многие титулы сохранились, они использовались либо в теургии, либо во втором этапе
римского ритуала.
В начале средневековья большинство римских политеистов, которые
жили в больших городах, были неоплатониками, герметистами или двоеверами. В городах меньшего типа и деревнях двоеверов было мало, но была небольшая часть неоплатоников с герметистами, и довольно большая часть
простых римских политеистов.
В Византии римские политеисты для общественных ритуалов собирались в домах или в тайных местах, если знали друг друга. Византийские неоплатоники и герметисты при всей гонимости пытались проповедовать рисский культ, что иногда имело определенный успех, но не существенный. Были введены смертные казни и наказания за почитание языческих богов, но
это не останавливало римских политеистов исповедовать свою религию. Так
они существовали вплоть до падения Восточной Римской Империи, после же
еѐ падения, они массово эмигрировали из Италии в другие земли Европы.
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Эмиграция верующих существовала и до падения, но не существенная, это
могли себе позволить только довольно свободные и богатые жители империи
в начале и середине средних веков.
С концом средневековья начинается Эпоха Возрождения. Она для римской религиозной традиции характеризуется тем, что начинаются возрождаться многие традиции римского язычества. Это происходит благодаря
эмигрантам язычникам из Византии, а также благодаря переводам различной
литературы. Восстанавливается институт жречества, который имеет преемственность от Византийских неоплатоников, которые в свою очередь имеют
преемственность от неоплатоников, которые существовали ещѐ при Римской
Империи. Они создают ордена и преобразуют старые ордена, с более полной
традицией.
На рубеже XVIII и XIX веков в период Великой Французской революции, возрождается в качестве государственного культа, довольно интересный
феномен, который можно назвать римским неоязычеством, но этот культ
имеет определѐнный римский прототип в качестве культа Минервы-Афины,
этот культ называет себя культом Разума.
Во 2ой пол. XIXв. и до сер. XX в. римская религия существует только в
трѐх видах: неоплатоники, герметисты и простые римские политеисты.
Со второй половины XX вв. римская религия пытается полностью возродиться. На данный момент самыми большими организациями римской религии в мире являются: «NovaRoma» и «ResPulicaRomana», кроме них существуют разные объединения и группы меньшего числа последователей. И в
России существует религиозная группа, которая официально не зарегистрирована - «CultusDeorum», которая имеет около 500 верующих.
Отталкиваясь от суждений Н.А. Бердяева, «культ религии влияет на
культуру», мы можем утверждать, что любая религия имеет какие-либо символы и мировоззрение, а эти символы в свою очередь могут воплощаться в
архитектуре, философии, поэзии и т.п. Так, например, здание римского Пантеона в эпоху средневековья повлияло на архитектуру католических храмов в
романском стиле, философия Аристотеля, из которой вытекало схоластическое учение Фомы Аквинского.
В эпоху Ренессанса вновь начали свободно изображаться римские боги
на картинах, в скульптурах. Появляются стихи, гимны богам. Некоторые воззрения в философии античности приобретают, некоторую известность и отчасти на основе их, образуется учение гуманистов и протестантов.
В Новое время появляются кружки иллюминатов, масонов, их символика относит нас к римо-египетским культам.
В целом влияние римской культуры и римской религии отражается и в
современной постиндустриальной европейской культуре: от заимствований
символов до возрождения религиозных организаций.
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Секция 3
«ВОЙНЫ XX ВЕКА»
РУССКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ АРМИЯ В 1 МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Бородкин Андрей Алексеевич
Научный руководитель – преподаватель Чернова Вера Михайловна
ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж»
Прокопьевский филиал
Цель работы: исследовать роль Русской императорской армии (далее
Русской армии) в 1 мировой войне и изучить, насколько современное поколение знает об участии России в 1 мировой войне.
Объект исследования: роль Русской армии в 1 мировой войне
Предмет исследования: выявить ведущее участие Русской армии в 1
мировой войне, ее вклад в боевые действия, героизм русских солдат и офицеров на полях сражений.
Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. На основании проведенного анкетирования студентов и учащихся
сделать выводы о знаниях молодежи о роли Русской армии в 1 мировой войне.
3. Провести анализ полученных сведений и сделать выводы о роли
Русской армии в 1 мировой войне.
Тема исследования актуальна, так как 11 ноября 2018 года исполнилось 100 лет с окончания 1 мировой войны, одной из страшнейших и кровопролитнейших войн ХХ века в истории человечества, в которой участвовали
39 стран. В ходе войны в армии воюющих стран было призвано более 70 млн.
человек, из которых погибло от 9 до 10 млн. человек. Жертвы среди гражданского населения составили от 7 до 12 млн. человек, около 55 млн. человек
получили ранения. Первая мировая война стала переломным моментом всемирной истории. Русская армия приняла участие в этом мировом конфликте
чуть ли не с самых первых дней. К сожалению, современные молодые люди
мало осведомлены о событиях 1 мировой войны и роли Русской армии в ней,
о чем мы убедились, проводя анкетирование среди них (опрошено 23 человека от 16 до 23 лет). Так, 75% опрошенных, не смогли назвать годы 1 мировой
войны. И почти 100% не смогли назвать ни одного русского героя, участника
1 мировой войны.
Причины 1 мировой войны лежат в обострении борьбы стремительно
развивающейся Германии и других держав за источники сырья и рынки сбыта. Убийство наследника австрийского престола принца Фердинанда, в июне
1914 г. в Боснии в г. Сараево сербским студентом Г. Принципом, дало венским властям повод обвинить в содеянном Сербию, и объявить ей войну, в
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целях господства Австро-Венгрии на Балканах. Россия, как гарант сербской
независимости, пыталась повлиять на позицию Габсбургов, начав мобилизацию. Это вызвало гнев императора Германии. Он потребовал от Николая II
прекратить мобилизацию, а затем, прервав переговоры, объявил России войну 19 июля 1914г.
На начало войны Русская армия насчитывала 1 млн.350тыс. человек, по
мобилизации развѐрнутых до 5 млн. 338 тыс.человек. В период 1914-1917 гг.
в русскую армию было призвано около 16 млн. жителей Российской империи. Война застала Россию в процессе перевооружения, которое планировалось закончить лишь к 1917 г. В ходе войны русская армия испытывала недостаток в подвозе резервов и боеприпасов из-за низкой пропускной способности железных дорог. Германская артиллерия значительно превосходила
русскую (тяжелых орудий Россия имела всего 240, а Германия и АвстроВенгрия – 1394.). Особое отставание наблюдалось в современных видах вооружения: пулеметах, танках, автомобилях, летательных аппаратах и др. Российская армия имела неоправданно высокую численность конницы, которая,
в новых военных условиях имела малую эффективность. Высший командный
состав был недостаточно квалифицированным. Тем не менее, начальные боевые действия показали высокий боевой дух и воинскую квалификацию российских солдат и офицеров, благодаря их действиям были сорваны планы
Германии, по захвату Франции, проведены такие операции, как Галицийская,
знаменитый Брусиловский прорыв. Были одержаны победы на Кавказе в Сарыкамышской операции (в которой почти полностью была разгромлена 3 турецкая армия), в Хамаданской операции (которая предотвратила вступление
в войну Персии) и ряд успешных разгромных операций на западном фронте.
Неоднократно русские солдаты проявляли чудеса стойкости, героизма. Союзники возложили на Русскую армию основную тяжесть ведения войны, в
течение 3,5 лет русская армия удерживала фронт протяженностью около
2000 км. в одиночку, против 3 империй: Австро-Венгерской, Германской и
Османской. Армии союзников воевали на западном фронте всего лишь продолжительностью 400 км. Потери Русской армии убитыми достигли 1,8 млн.
человек, что во многом превысило потери армии союзников. Русская армия
выполнила все свои союзнические обязательства. Характер ее действий не
носил захватнический характер. Несмотря на мужество, героизм и высокое
воинское мастерство русских солдат и офицеров, русская армия не смогла
достичь успеха, из-за плохого материального обеспечения, технической отсталости, а также политической нестабильности в России. В 1917 году в России произошел государственный переворот. Для Российской армии участие в
войне стало трагичным. В 1918 г. прославленная громкими победами, в т.ч.
над Наполеоном, защитившая славян Балкан от уничтожения, русская императорская армия, созданная еще Петром I, прекратила существование. После
Октябрьской революции 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР принял 16 декабря 1917 года 2 декрета о реформах в армии. Была создана Красная Армия.
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МУЖЕСТВО СЛУЧАЙНЫМ НЕ БЫВАЕТ…
Буравлева Анастасия Николаевна
Руководитель: Косачева Галина Викторовна
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно – технологический техникум»
Война – явление страшное, жестокое. У Чеченской войны еще нет истории, она не написана. Мы знаем о ней столько, сколько нам знать не опасно. Но у этой войны есть свидетели и они должны быть услышаны нами, их
молчание не означает, что они не хотят сказать, они кричат нам, но порой мы
их не слышим.
Цель работы:
Показать, что широта понимания границ своей родины, степень любви к своим землякам и соотечественникам - все это определяет патриотизм каждого
человека, является критерием уровня его истинно патриотического сознания.
Задачи работы:
1.
Формировать представление об ответственном гражданском поведении
нашего выпускника, прошедшего через жерло войны, Алексее Урухпаеве,
погибшим в Чечне.
2.
Через архивные документы, воспоминания показать, что героями не
рождаются, ими становятся;
3.
Пробудить интерес у современной молодежи к поисковой и научно – исследовательской работе.
Этапы исследовательской работы:
- проработан материал семейного архива, документы, хранящиеся в музее техникума, просмотрены старые подшивки газет в библиотеке
им. Гоголя;
- изучены исторические документы милиции и ОМОН города Новокузнецка;
- проведены встречи с очевидцами данных событий и их родственниками.
В результате собранной информации была составлена работа. Данный
материал используется на классных часах, уроках Мужества. Ежегодно 25
февраля проводится митинг памяти на Редаковском кладбище, где похоронен
Алексей Урухпаев.
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О трагедии близ поселка Алды в Чеченской республике написано и
сказано, наверное, многое. Одним из погибших оказался Алексей Урухпаев,
двух месяцев не доживший до своего двадцатисемилетия. Каким он был, каким остался в памяти родных и близких, друзей и знакомых?
Ранним утром 30 апреля 1968 года в большой и дружной семье Урухпаевых родился мальчик, которому дали имя Алексей. Он был долгожданным и поздним ребенком. Отец, Борис Михайлович, прошедший всю Великую Отечественную войну танкистом, радовался рождению сына как мальчишка. Мама, Зоя Павловна, несмотря на возраст и двоих уже взрослых дочерей, даже не сомневалась, рожать или нет.
После окончания школы Алексей приходит учиться в СПТУ № 10 по
профессии «Машинист железнодорожного дизель – электрического крана».
Из воспоминаний классного руководителя Тимошенко Татьяны Михайловны: «Этот парень отличался от своих согруппников дисциплиной, отношением к учебе, порядочностью, атлетическим телосложением. Если сказать одним словом о нем «золотой парень»! В группе № 21 даже не стоял вопрос о
том, кто будет командиром, единогласно - Урухпаев Алексей. В этом шестнадцатилетнем парне чувствовалась воля, сила, ответственность»
Службу в Органах внутренних дел Алексей
начал в 1994 году в должности милиционера
– бойца отряда милиции особого назначения
при УВД города Новокузнецка. В коллектив
Алексей, по словам сослуживцев, влился сразу
и без труда. Не стеснялся никакой работы,
брал инициативу на себя, подбадривал товарищей,
когда требовалось.
22 февраля 1995 года сводный отряд ОМОН Кузбасса поступил в распоряжение 8 – го отряда специального назначения дивизии ОМОН. 25 февраля планировалась широкомасштабная операция по очистке поселка Алды от
незаконных бандформирований с тем, чтобы дать возможность внутренним
войскам продвинуться дальше для освобождения территории, занимаемой
боевиками.
Из воспоминаний командира второго сводного отряда милиции особого
назначения УВД Кемеровской области полковника Сергея Ивановича Добижи: «Спустя некоторое время на ближайший к нам дом и его забор с неба
свалились два серебряных рукава – шланга. Разбив напрочь крышу, стены
дома и кирпичный забор, они тут же обрушились на личный состав штурмовых групп Новокузнецкого и Прокопьевского отрядов.
Было видно, как тяжелые шланги кольцами сворачиваются на людях.
Это был шок. Что происходит, что будет дальше? Надо спасать людей! И в
это время обрушился огненно – рыжий смерч, накрывший все вокруг. Звука
уже не слышно, только сбивающий с ног удар неимоверной силы и угасающая на лету мысль: «Это конец».
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Сколько пробыли в безмолвии и в бессознании, неизвестно. Только те,
кто смог встать на ноги, увидели уже осевшую пыль и … обезображенные
тела своих товарищей.
Вот так погибли 22 сотрудника Кузбасского ОМОН и еще около двадцати получили различные ранения и контузии».
Смерть этих ребят – это горе не только родных, это касается всех нас.
Мужественно и стойко выполнили они свой воинский долг.
«Они были лучшими из лучших» скажут о тех, кто не вернулся из той
командировки. Просматривая воспоминания, читая характеристики и документы, понимаешь, что это не просто высокие слова, а реальность, подтвержденная всей недолгой жизнью ребят. Они были лучшими! Они были молодцы! Они умели жить!
«БОЕВОЙ ПУТЬ ДИВИЗИИ – БОЕВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА».
БОЕВОЙ ПУТЬ СОЛДАТА 29 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ
ДМИТРИЯ СТЕПАНОВИЧА КОРОТИНА
Гладышев Дмитрий Александрович
Руководитель: Брылев Дмитрий Анатольевич
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
В современных исторических исследованиях популярным стало рассмотрение истории больших событий (войн, революций) сквозь историю отдельного человека: его жизненный, профессиональный или боевой путь.
Цель исследования: проследить боевой путь солдата 29 гвардейской
стрелковой дивизии Дмитрия Степановича Коротина. В соответствии с целью исследования определен объект исследования: боевой путь 29 гвардейской стрелковой дивизии в годы Великой Отечественной войны и предмет
исследования: боевой путь солдата 29 гвардейской стрелковой дивизии
Дмитрия Степановича Коротина в годы Великой Отечественной войны.
Дмитрий Степанович Коротин служил в 29-й Гвардейской Ельнинской
дивизии, входившей в состав 2-го Прибалтийского фронта. 2-й Прибалтийский фронт — один из фронтов Красной Армии во время Великой Отечественной войны. 2-й Прибалтийский фронт образован 20 октября 1943 года.
Фронт участвовал в многочисленных военных операциях. 1 апреля 1945 года
был упразднѐн, а его войска переданы в состав Ленинградского фронта. В состав Прибалтийского фронта входила 29 гвардейская Ельнинская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия.
Дивизия сформирована 24 мая 1942 года путѐм преобразования из 32-й
Краснознамѐнной стрелковой дивизии. В действующей армии дивизия находилась в период с 24 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Весной 1943 года дивизия принимала участие в Ржевско-Вяземской операции, в ходе которой части дивизии освободили Гжатск. В ходе Ельнинско-Дорогобужской
операции, дивизия приняла участие в освобождении Ельни, после чего на103

ступала в направлении на Оршу. С февраля 1944 года дивизия наступает в
направлении Пушкинских Гор, форсировала реку Великая, с 18.04.1944 года
перешла к обороне на плацдарме по правому берегу реки Сороть. [1. с.31-87]
В этот же период дивизия приняла участие в Режицко-Двинской наступательной операции, Мадонской операции, Рижской операции. Первой прорвала оборону противника и наступала вдоль шоссе Кекава-Рига. Дивизия
приняла участие в освобождении Риги, 16.10.1944 года выбив из неѐ последние подразделения врага. [2. с. 12-41]
В 1945 году дивизия вела бои с Курляндской группировкой противника
и даже была окружена, но вышла из окружения. В том же году на базе 29-й
гвардейской стрелковой дивизии сформирована 36-я гвардейская механизированная Ельнинская Краснознаменная ордена Суворова дивизия.
С 1957 года 29 Гвардейская стрелковая дивизия была преобразована в
144-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. [3. с. 93]
Непосредственным участником этих исторических событий 2-го Прибалтийского фронта и в частности 29 дивизии был мой прадед Дмитрий Степанович Коротин.
Дмитрий Степанович родился в 1913 в Пензенской области Городнищенского района в селе Юлово. Учился в городской школе города Городнище. После окончания школы поступил в простое военное училище в городе
Пенза, нынешний Пензенский Артиллерийский Инженерный Институт оно
специализируется на подготовке и переподготовке командного состава для
ракетно-артиллерийских войск. После окончания военного училища Дмитрий
Степанович встретил свою будущую супругу, мою прабабушку - Марию Антоновну Коротину. Они поженились в селе Юлово. В 1937-1939 года семья
переселилась в Алтайский край в Михайловский район рядом с Малиновым
озером.
В 1942 году Дмитрий Степанович был призван на фронт в ряды Красной Армии, был членом Всесоюзной Коммунистической партии - большевиком, командиром стрелкового взвода. Командовал стрелковым взводом 93-го
Гвардейского полка, 29-й Гвардейской Ельнинской дивизии, 15-го Гвардейского стрелкового корпуса, 10-й Гвардейской армии, 2-го Прибалтийского
фронта.
17 сентября 1942 года мой прадед совершил первый подвиг: в боях за
город Карманово Дмитрий Степанович со своим взводом преодолел упорное
сопротивление противника, первым ворвался в город и завязал уличные бои,
уничтожив при этом до сорока немцев, где был и сам тяжело ранен.
12 декабря 1942 года Дмитрий Степанович совершил свой второй подвиг: при отражении контратак противника, взвод прадедушки уничтожил до
трѐх десятков немецких солдат. Будучи дважды ранен он не оставил поля боя
пока не были отражены все контратаки противника. За эти два подвига,
Дмитрий Степанович был удостоен Орденом Красной Звезды. Этот Орден во
время войны, особенно до августа 1944 года, доставался очень тяжело.
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В ходе войны, прадед был повышен со звания младшего лейтенанта до
лейтенанта. Участвовал в подготовке Прибалтийской операции, в частности,
вместе с полком создавал предпосылки, для успешного наступления войск.
Со своими боевыми товарищами вѐл политические беседы, своего рода уроки, для поддержания боевого духа и профилактики дезертирства, т.к., в дивизии не хватало политруков и комиссаров.
Дмитрий Степанович Коротин, мой прадед, был убит в бою во время
наступления, и погиб на руках своего друга 20 июля 1944 года.
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МИННОЕ ПОЛЕ
Гончарова Анна Алексеевна
Руководитель: Кравчук Любовь Ивановна
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В. П. Романова
Цель исследования: охарактеризовать особенности военных действий
на территории Чеченской республике и развеять мифы о жестокости русских
солдат во время войны. Задачи исследования: 1.Формирование и развитие
нравственного и патриотического поведения у молодежи в экстремальных
ситуациях. 2.Поддержка в решении задач личностного саморазвития и профессионального самоопределения (оказание психологической помощи в
сложных ситуациях. Актуальность исследования: формирование и развитие
активной жизненной позиции, пропаганда здорового образа жизни, правильный профессиональный выбор, развитие личностных качеств: коммуникабельность, смелость, оперативность, нейтрализация стрессов, желание жить и
любить свое Отечество. Мой отец Алексей Анатольевич родился 6 октября
1973 года в городе Чимкенте. Затем с родителями переехал в город Оренбург.
В 1988 году отец поступил в речное училище № 13, находящегося в городе
Касимово Рязанской области по специальности штурман-механик речного
дизельного флота. В 1991 году был призван в ряды армии. Служил в Вооруженных силах морского флота в городе Владивостоке на подводной лодке.
Отслужив в армии устроился в московский речной флот: «Александр Пирогов» по специальности штурман –механик. В 1996 году с семьей переехал в
город Прокопьевск, устроился работать в ОМОН, одновременно обучаясь в
школе полиции. В 1998 году перевелся в отряд СОБР, обучаясь в академии
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полиции города Омска. С 2000 года отец воевал в Чеченской Республике
против отрядов боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба. С
26 декабря 1999г. – 6 февраля 2000 г. принял участие в освобождении города.
Грозного. Контртеррористическая операция в Дагестане и Чеченской республике потребовала огромных усилий и напряжения со стороны 6-й роты 2-го
батальона 104 полка 76 гвардейской Псковской дивизии ВДВ. С 1,5 тысячами боевиков у сел Улус и Керт. С 1 по 20 марта 2000 года. бои с боевиками
были очень кровопролитными так как при отступлении они заминировали
территории при подходах к селам Комсомольское и Шаро - Аргун. Перед
Алексеем Анатольевичем и другими российскими солдатами стояла задача
разминирование территорий. На втором этапе войны с 9 мая по 16 апреля
2009г. силами ФСБ и МВД российских служб началась борьба с терактами и
лидерами бандитского подполья. С 2003 года моего отца Алексея Михайловича перевели в отряд «Альфа» так как бандиты боевики потеряли страх и
организовывали взрывы не только на территории Чеченской республике, но и
на территории России: на рок-фестивале «Крылья» в Тушино. 9 мая 2004 года произошел взрыв на стадионе в г. Грозном, где был убит глава Чечни А.
Кадыров. При уничтожении организаторов и исполнителей отец был контужен из-за разорвавшейся рядом мины. Отца спасло чудо и мгновенная реакция на взрыв бомбы, спортивная тренировка и подготовка. Этими качествами
обладают все солдаты, попавшие служить в отряд «Альфа» После тяжелой
контузии отец попал в госпиталь, где прошел курс реабилитации. За участие
в борьбе против банд подполья и освобождение Чеченской республики от
боевиков был награжден медалями «За отвагу», «За охрану общественного
порядка», «За содружество войск ФСБ в России», медалью «Жукова». В 2004
году отец был переведен работать в шестой отдел по борьбе с преступностью
в городе Прокопьевске, а затем в город Кисилевск. В 2009 году ушел на пенсию по выслуге лет. В 2011 году переехал жить в город Москву. Я очень
горжусь своим отцом Алексеем Анатольевичем он для меня пример мужества, бесстрашия, выдержки и патриота. Я считаю, что юноши моего поколения
должны заниматься спортом и быть похожими на моего отца. В экстремальной ситуации я буду поступать так, как учил меня отец. В настоящее время
встречаются мифы о том, что российские солдаты вели себя жестоко по отношению к местному населению и мне как дочери солдата, прошедшего войну в Чечне хочется развенчать эту ложь. Перед ОМОНОМ, службами ФСБ и
полиции стояла задача сохранить целостность Российского государства,
очисть территорию Чечни от скверны и сепаратизма. Это стихотворение я
посвящаю всем российским солдатам, которые потеряли в войне отца, брата,
мужа и этим семьям не повезло как мне и моему отцу, который остался в живых.
Памяти погибших в 1 и 2 Чеченских войнах посвящается
Чечня, друзья, не только город Грозный.
Не только в Грозном мы бои вели.
Бой в городе, конечно, очень сложный,
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Вам скажут в Гудермесе и Шали.
Мы грязь и пыль месили сапогами,
Ведь нас сюда дороги не вели.
Мы по полям их проложили сами
К Аргуну, Гудермесу и Шали.
Пусть ярлыки нам вешают любые,
Не надо нам, друзья, чужой земли.
С боями шли мы к городам России –
К Аргуну, Гудермесу и Шали.
Мы верим, что потери не напрасны,
И все, что надо, сделать мы смогли.
И пусть живут, по – своему прекрасны,
Аргун и Гудермес, да и Шали.
Пройдут года, и мы расскажем внукам,
Какие мы бои в Чечне вели…
Вот только б впрок пошла эта наука
Аргуну, Гудермесу и Шали
СТУДЕНТЫ ТЕХНИКУМА - УЧАСТНИКИ ЧЕЧЕНСКОЙ ВОЙНЫ
Дугина Софья Юрьевна
Руководитель: Задунаева Лидия Николаевна
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
В историю России вписано немало войн. Отгремели залпы Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 г.г. И кто бы мог подумать, что через несколько десятилетий откроется новая страница войн в истории СССР и России – в Афганистане, а потом и в Чечне. После Чеченской войны прошло несколько лет, но еѐ участники до сих пор с содроганием вспоминают события
тех дней. Многим до сих пор снятся выстрелы, погибшие друзья. Матери оплакивают своих сыновей. [3] Среди участников боевых действий выпускники
нашего техникума, Герои России Станислав Александрович Амелин, Алексей Викторович Отческих. Предполагали ли они, что им предстоит именно
такой путь в жизни? Думаю, нет. По воспоминаниям родителей, соседей,
родственников с виду в детстве Станислав и Алексей были обычными сибирскими пареньками, каких много в нашем Кузбассе. Однако судьба у них необыкновенная, поскольку именно Станиславу Александровичу и Алексею
Викторовичу суждено было совершить подвиг, которым гордится Россия,
Кузбасс, Кемерово, техникум. Что повлияло на формирование их характера?
Конечно семья, школа, друзья, тренеры, так как они серьезно занимались
спортом. А после окончания школы, поступили в Кемеровский горный техникум, получили профессию шахтѐра - самую распространѐнную и уважаемую в Кузбассе. Но время неумолимо двигается вперед. События и этой войны уходят в прошлое. И важно, нам, молодым знать и не забывать еѐ исто107

рию. С этой целью я собрала материал, чтобы привлечь внимание молодежи
к сохранению памяти об участниках чеченской войны, выпускниках нашего
техникума.
Алексей Отческих родился 24 августа 1972 года в городе Кемерово, в
рабочей семье. С детства увлекался спортом, мог и умел постоять за себя и
товарищей. Он был всегда независим, справедлив и честен. Друзья по школе
и двору верили ему, знали, что он не подведет. Алексей окончил Кемеровский горный техникум и 2 курса Кузбасского политехнического института.
Своей дорогой в жизни, он выбрал службу в милиции. С июня 1993 года он
на службе в органах внутренних дел, сначала оперуполномоченный, потом
старший оперуполномоченный СОБР - элитное подразделение МВД, которое, в случае необходимости, направляется в «горячую точку». Одной из них
и стала Чечня. Решительный, спокойный, он всегда находил правильный выход из нештатной ситуации, нередко спасая товарищей от пули. А ему было
только 20 лет [2]. Это был человек мужественной профессии, что не мешало
ему оставаться добрыми немного наивным. «Наш Лѐлик», так ласково называли его товарищи, проявлял себя грамотным, умелым бойцом. Трижды был
в служебных командировках в Чечне. Во время третьей командировки 9 января 2000 года в ходе сражения в чеченском городе Аргуне, он получил тяжѐлые смертельные ранения, истекая кровью, он смог сообщить о нападении
по рации. [2] У него остались жена Люба и дочь Карина.
Станислав Александрович Амелин родился 24 октября 1975 года в городе Кемерово. В 1992 году он – студент Кемеровского горнотехнического
колледжа. В декабре 1993 года он был призван в ряды Российской армии.
Службу проходил в Псковской воздушно - десантной дивизии. Его назначили
командиром отделения. В ноябре 1994 года его часть перебросили на территорию Чеченской республики. Четыре месяца самых кровопролитных, изнуряющих боев на территории Чеченской Республики. Отважный солдат вернулся домой 1995 году с орденом Мужества. С января 1996 года Амелин на
службе в отряде особого назначения при УВД Кемеровской области. Он в составе отряда особого назначения Кузбасса прибыл в Чечню. Приходилось
участвовать в зачистках, дежурить на блок посту, выезжать на спецоперации.
Одна из них оказалась для Станислава Амелина роковой. 9 июля 1996 года у
села Гехи-Чу Чеченской республики завязался тяжелый бой, в результате которого группа милиционеров попала в засаду, он был ранен. Станислав Амелин, истекая кровью, но понимая, что отход товарищей в безопасное место,
зависит только от его действий, сумел все, же несколько раз повторить по
рации: «Вызываю огонь на себя, вызываю огонь на себя…».[2] Солдаты правопорядка Отческих Алексей Викторович и Амелин Станислав Александрович, спасая товарищей, совершили подвиг, и ушли в бессмертие. О чем думали они в эти последние минуты своей жизни? О своих родных, которые так о
них беспокоились? А может, в эти мгновения перед их глазами прошла вся
их такая короткая жизнь? Такого не ведает никто. Так и ушли они из этой
жизни, чтобы остаться навсегда в памяти людской добрыми, смелыми, лю108

бившими жизнь. У этой войны, на которой погибли наши студенты, пока еще
нет истории. Она не написана. [1] Но у этой войны есть свидетели. Именно
живая память, потому что живы те, кто участвовал, потому что память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи, близкие. Сегодня мы, молодое поколение, имеем возможность лично общаться с участниками Чеченской войны. Пусть короткая жизнь и подвиг наших студентов
станут для всех нас нравственным уроком, уроком долга и чести.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА ПО ВОСПОМИНАНИЯМ
СОВРЕМЕННИКОВ: НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Зубенко Владислав Сергеевич и Филимонов Александр Николаевич
Руководитель: Исмайылова Эсмира Рзахан кызы
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Великая Отечественная война - одна из самых страшных и сложных
страниц в нашей истории, которая вот уже на протяжении 73 лет по праву остается одной из самых актуальных научных тем в отечественной и зарубежной историографии. И, тем не менее, до сих пор мы можем обнаружить новые материалы, позволяющие дополнить картину событий и пролить свет на
новые грани и аспекты. В 2018 г. нами были проведены исследования источников личного характера периода Великой Отечественной войны с целью
придания событиям человеческого лица, реконструкции чувств, эмоций и
быта современников. Мы в своей работе использовали мемуары, письма,
дневники, интервью, материалы встреч-бесед с ветеранами. Данная группа
источников обладает целым рядом особенностей, которые нужно учитывать
в работе: эмоциональность, субъективность, избирательность информации,
обилие нюансов и деталей, интимность.
Особую ценность в нашей работе играют принципиально новые источники, которые мы планируем ввести в научный оборот посредством публикации. Это воспоминания и записи бесед и встреч с ветеранами и детьми
войны, которые жили в Кемерово и в архиве музея КПТТ сохранились материалы, которые собрала и сохранила Алла Ивановна Кузнецова. События,
хронология и причинно-следственные связи войны весьма подробно исследованы историками, но только живой рассказ позволяет прочувствовать события, и, к сожалению, в современном мире все меньше возможностей орга109

низовывать встречи ребят с ветеранами, поэтому так важно популяризировать и распространять опыт участников событий.
Вот что рассказывает о начале войны Моисеева (Карасева) Наталья
Алексеевна: «В 1941 г. отлично закончила 7 класс и награждена была путевкой в Артек на черное море. Выезд 2 июля. 22 июня, воскресенье и… проливной дождь! Я была дома одна. Родители с утра ушли достраивать дом.
Вдруг по радио громко, с какой-то тревожной интонацией диктор Левитан
несколько раз повторил «Внимание! Работают все радиостанции советского
союза! Работают все радиостанции советского союза!..» мелькнула мысль
что-то случилось? Наверное, землетрясение, какое я сама пережила в 1940, а
Одессе. Но когда услышала о войне бросилась бежать к родителям. А дождь
–ливнем! Прибежала, кричу: «Папа, папа, война!» Никто из них не слышал
радио и на меня еще вроде бы рассердились: «Какая тебе война? Только что
подписали с Германией пакт о ненападении!» а вечером отцу принесли повестку о явке в военкомат».
Также Наталья Алексеевна поведала о тяжелых буднях ребенка в разгар войны, многое для современников кажется шокирующим, но заставляет
задуматься о сегодняшнем дне и нашем выборе: «До завода от дома 8 км
пешком. Я ловила себя на мысли, что иду автоматически или, как сейчас говорят на «автомате». За опоздание наказывали строго. Если опоздаешь на 2
минуты получишь 6-25. Это значит 6 месяцев из зарплаты удержат 25%. А
если опоздаешь на 5 минут, то лишишься хлебной карточки. Что ели? Кроме
травки-винегрета ничего не помню, значит ничего другого не было. Все чаще
и чаще мальчики говорили о том, как бы убежать на фронт? И особенно это
было после того, как в цеху умер мальчик-слесарь. Это произошло в мою
ночную смену».
О проблемах с обеспечением фронта боеприпасами написано немало,
но практически никто не пишет о том, как эта проблема решалась. Вот, что
поведал нам рассказ Натальи Алексеевны: «Несколько раз с фронта прибывали командированные на завод за снарядами. Их обращение к нам разрывали душу на части. Уже прошла целая жизнь, а я все помню слезы и дрожащий голос молодого офицера: Ребятки, сейчас в окопах ждут снаряды ваши
отцы, братья, мужья; не хватает снарядов, попросту их часто нет, на коленях
умаляю вас пожалуйста, не оставляете нас безоружными, дайте побольше
снарядов и вам и нам одинаково очень трудно, знаем, но очень просим помогите!». Многие украдкой смахивали слезы. У каждого на фронте кто-то был.
Моих самых близких 9 человек. И после таких встреч все брали повышенные
нормы лишь бы помочь фронту».
Нами также были обнаружены воспоминания фронтовиков, Шабунин
Гавриил Гордеевич много лет делился опытом с новыми поколениями, но
сейчас нам доступны только записи музея: «Нам еще совсем юным пришлось
побывать в пекле минувшей войны. После окончания курсов младших командиров летом 1943 г. нас направили на фронт. Мне тогда было 18 лет. На
станции отправления зачитали приказ о присвоении звания. Мы погрузились
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в товарняк, который тогда называли «500 веселый» с двухъярусными полками по обе стороны. Эшелон отошел от перрона 10 июня 1943 г. Ехали мы на
фронт смену старшим братьям и отцам. У нас в семье уже получили две похоронки, 2 старших брата погибли на войне один в мае, другой в июне 1942
г. мне, младшему, предстояла миссия отмщения за погибших братьев, за Родину. 14 июля 1943 г. наш эшелон прибыл на станцию старый Оскол. Поезд
шел без огней с вечера появлялись немецкие стервятники и бомбили наш
эшелон. Послышалась канонада. Выходи строиться! Короткие слова напутствия и мы двигаемся к передовой. Тишина. Не шелохнѐтся лист на дереве, а
звезды, какие они яркие и дорогие! И вот передний край обороны – стой, кто
идет! «Пароль-отзыв». Окопы. В этот вечер мы влились в 104-й гвардейский
истребительный противотанковый артиллерийский полк, степного фронта.
Ночь прошла почти спокойно. Но перед рассветом почувствовалась гарь,
дым от разрывов мин и снарядов. Бой постепенно разгорался, появились раненые и убитые. Мы были вместе со «Старичками» бывалыми солдатами, которые уже понюхали пороху, участвуя в боях. У многих кроме гвардейских
значков, сияли ордена и медали, как-никак этот полк направляли туда, где
бывало очень жарко».
Таким образом, нами были выявлены, оцифрованы и проанализированы в огромном количестве документы личного характера, находящиеся как в
открытом доступе, так и не введенные в научный оборот, которые, однако,
представляют значительную научную и воспитательную ценность. Они могут
быть использованы при проведении классных часов и при изучении ВОВ на
занятиях.
ОТ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЙНЫ К ТОТАЛЬНОЙ:
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВОЙНЫ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX ВЕКА
Зубко Владислав Петрович
Руководитель: Сафонова Евгения Анатольевна
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
На рубеже XX-XXI вв. происходят существенные изменения в тактике
ведения военных действий. На смену тотальным войнам приходят локальные
войны или «конфликты низкой интенсивности». Сегодня мир полон кровавых конфликтов, которые начинаются и заканчиваются без официальных
предупреждений и не имею порой четкой локализации ни в пространстве, ни
во времени. Только в 35 странах современного мира не было зафиксировано
военных конфликтов во второй половине XX века. По оценкам экспертов их
жертвами за последние 50 лет стали примерно 23 миллиона человек. В частности, в период между 1993 и 2003 годами в локальных конфликтах по всему
миру погибло 4 млн человек, преимущественно  гражданские лица.
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В этой связи актуальной видится задача выявления сущности локальной войны и факторов ее распространения, а также изучения участие России
в локальных конфликтах.
Локальная война представляет собой военные действия между двумя и
более государствами, ограниченные по политическим целям интересами участвующих в военных действиях государств, и по территории - небольшим
географическим регионом, как правило, находящимся в границах одной из
противоборствующих сторон. В боевых операциях задействуются не все
имеющиеся в наличии у сторон военные силы. В период «холодной войны»
она выступала формой косвенного противостояния сверхдержав, избегающих
между собой прямого вооруженного конфликта из-за страха перед гарантированным взаимным уничтожением и выступающих активными спонсорами
противостоящих друг другу государств «третьего мира».
Основные факторы, исключающие тотальные войны и приводящие к
возникновению локальных войн:
 Высокая разрушительная сила оружия массового уничтожения, что
делает стратегические войны бессмысленными актами взаимного уничтожения.
 Тайные операции спецслужб, привлечение специалистов спецслужб
для вербовки и финансирования банд наемников.
 Многие державы и военные коалиции, обладающие крупными вооруженными силами, реализуют программы существенного сокращения своих
армий. Для ведения крупномасштабной войны им необходимо развертывать
дополнительные силы.
СССР участвовал в десятке локальных войн периода «холодной войны». Посмотрим на статистику погибших в них советских военнослужащих,
представленную в таблице 1. Самым масштабным и продолжительным конфликтом для СССР была война в Афганистане (1979-1989).
Таблица 1 – Данные по числу жертв советских военнослужащих в локальных конфликтах17
локальный конфликт
число жертв
Гражданская война в Китае (1946-1950)
936
Война в Корее (1950-1953)
315
Вьетнамская война (1964-1975)
16
Карибский кризис (1962)
69
Ближневосточный кризис (1973)
52
Сомалийско-эфиопская война (1977-1979)
31
Восстание в Венгрии (1956)
669
Пражская весна (1968)
98
Афганская война (1979-1989)
15031
Всего
17217
17

Россия и СССР в войнах XX века: статистические исследования. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 521-542

112

Афганская война – военный конфликт на территории Демократической
Республики Афганистан, в котором принимал участие ограниченный контингент советских войск. Субъектами военного конфликта выступали правительственные войска Афганистан и вооруженный формирования афганских
моджахедов, которые поддерживались США.
Апрельская революция 1978 г. привела к социалистическому строительству в Афганистане, которое шло в крайне нестабильной внутренней обстановке. Главным оппонентом социалистического правительства стали радикальные исламисты, объявившие ему священную войну. Были организованы отряды моджахедов. 2 декабря 1979 года было принято постановление ЦК
КПСС о вводе советских войск в Афганистан, действия которых должны были предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства, поскольку
действующий лидер Народно-демократической партии Афганистана Амин
пытался заручиться поддержкой Пакистана и Китая. 27 декабря 1979 года отряд советских спецназовцев совершил политический переворот, результатом
которого было убийство Амина и приход к власти Кармаля. Советские войска были втянуты в затяжную гражданскую войну.
На поддержку кабульского правительства из бюджета СССР ежегодно
расходовалось около 800 миллионов долларов США, а на содержание 40-ой
армии и ведение боевых действий  около 3 миллиардов долларов США. Потери в Афганской войне оценивались в 15031 человек. У части советских военнослужащих, воевавших в Афганистане, наблюдался так называемый «афганский синдром»  посттравматические стрессовые расстройства.
Таким образом, несмотря на снижение опасности развертывания мировой войны, конфликты низкой интенсивности являются одной из наиболее
серьѐзных и актуальных проблем современности, а предотвращение их 
приоритетной задачей в сфере международной безопасности.
____________________________
1
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КОМУ МЕШАЕТ ПРОШЛОЕ
Кидаков Александр Сергеевич
Руководитель: Чистякова Наталья Витальевна
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
В истории России было много разных войн, которые оставили глубокий след в нашей памяти. Войны бывают разные - информационные, психологические и … Войны против Памяти.
Все дальше и дальше от нас уходят поколения, пережившие труднейшие военные годы. Но есть то, что должно всегда присутствовать в нашей жизни. Это - память. Память о великом и трагическом для
всего нашего народа событии – Великая Отечественная война. Уроки этой
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войны имеют огромное значение для западных политиков. Большинство из
них стремятся принизить и извратить эти уроки, с этой целью наносят огромный удар по исторической памяти о войне. Война против исторической
памяти о Великой Отечественной войне есть не только выпад против наших отцов и матерей, бабушек и дедушек, но и против нас, молодого поколения России.
Одно из проявлений борьбы с Памятью – это вандализм.
Для меня актуальность исследования состоит в поиске ответа на вопрос: В чем смысл вандализма над памятниками ВОв?
Цель моего исследования: определить причины вандализма над памятниками Великой Отечественной войны современной молодежи в мире.
Отсюда вытекают следующие задачи:
1. Изучить исторические аспекты появления вандализма в современном мире.
2. Определить главные мотивы и цели вандализма над памятниками
ВОВ, выявить основные причины.
3. Провести сравнительный анализ «вандализма» над памятниками
ВОВ в разных странах.
В своем исследовании я использовал методы сравнительного исторического анализа, анализ и описание фотоматериалов, поиск информации в интернете. Данное исследование проведено на основе материалов о памятниках
ВОВ в Грузии, Украине, Германии, Польше, Австрии, Болгарии, Эстонии,
России.
Вандализм – явление известное с древнейших времен. К сожалению, и
сегодня это явление широко распространено как в нашей стране, так и за рубежом. Если в древние времена вандалы разрушали храмы и культурные сооружения неосознанно, в процессе грабежа, то современные вандалы действуют вполне осознанно, ставя перед собой определенные цели и имея определенные мотивы поведения. Особенно остро в настоящее время стоит проблема вандализма над памятниками Великой Отечественной войны (ВОВ).
Последнее время все чаще поступают новости о том, что на постсовестком пространстве, в странах Европы, происходят вопиющие случаи надругательства над памятниками, посвященными Великой Отечественной войне.
Как же так получается, что памятники, символизирующие победу над мировым злом – фашизмом, беспрепятственно сносятся, либо переносятся подальше от людских глаз, куда-нибудь на окраины городов и населенных
пунктов? Что это – случайные несвязные события или целенаправленная деятельность неких сил? Кому и почему мешает память о советском солдате?
Вернее, наше символическое присутствие – в бронзовом, гранитном или железобетонном виде - памятники советским воинам – освободителям. Кто бы
мог представить, что в начале XXI века мы начнем стремительное движение
назад, к тысячелетней давности вандализма. Кому и почему мешает память о
советском солдате? Я провел сравнительный анализ памятников ВОВ «До» и
«После». Вот результаты.
114

Эстония. Таллин. До: Когда-то в Таллине на площади Тынисмяге стоял
бронзовый солдат – на месте братской могилы, где лежат воины, освободившие Таллин от коричневой чумы фашизма. После: Президент Томас Ильвес
распорядился вскрыть могилу. В апреле 2007 года памятник перенесли на
окраину. Теперь он стоит, покрытый слоем чѐрной краски. Фон памятника
обезображен – исчезли барельефы с орденом Великой Отечественной войны,
факел, звѐзды.
Украина. До: С 1973 по1985гг. ветераны ВОВ, солдаты 841 кузбасского
стрелкового полка приезжали в Сумскую область к Мемориалу Вечной Славы, воздвигнутому к 30-летию освобождения Сум от фашистских захватчиков, чтобы преклонить колено на месте сражения 1943 г. Именно здесь полк
понес большие потери. После: Мемориал Вечной Славы осквернен. Причѐм
давно. В 2009 году в городе Стрые снесли памятник солдату-освободителю.
И тогда же разрушили братскую могилу павших советских воинов. Война с
памятниками оказалась захватывающей, и главное, такой безопасной для
бойцов-молодчиков. Грузия. Кутаиси. До: Самое проникновенное кино о
войне «Отец солдата», было снято на киностудии Грузия-фильм режиссѐром
Резо Чхеидзе. После: И самый зверский снос памятника павшим в этой войне
тоже осуществили в Грузии. 19 декабря 2009 года был подорван мемориал
Воинской славы в Кутаиси. Вместе с памятником грузинские власти случайно убили двух своих граждан – женщину с годовалым ребѐнком. И таких
примеров много. К сожалению, явление «вандализм» имеет место быть и в
нашей стране. Россия. Юрга. До: В 1979 г. здесь был возведен Мемориальный комплекс. посвященный погибшим в годы ВОВ. В 2004 г. дополнен
скульптурой «Скорбящая Мать». После: 9 июня 2012 г. вандалы подожгли
траурные венки, в результате бронзовая скульптура была закопчена, звезда
на Вечном огне была повреждена.
В ходе исследовательской работы, имея материал из разных источников по данному вопросу, я пришел к выводу, что в XX веке вандализм приобретает совершенно иной характер. Уничтожение, вандализм памятников
воинской славы русских солдат на фоне всех остальных политических событий может показаться чем-то мелким, не заслуживающим внимания. Современный вандализм XXI века уродует облик не только современных городов,
но и изменяет мировое представление о памяти подвига советского солдата.
Источники:
1. Архив фотоматериалов памятников ВОВ.
2. Интернет-источники: Вандализм. Википедия.//http://ru.wikipedia.org/wiki/
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Меляйкин Виталий Константинович, Стукалин Денис Анатольевич
Руководитель: Герлиц Екатерина Владимировна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего»
Михаил Ломоносов

Во все времена существовала проблема Военных конфликтов, и XX век
не стал исключением, в этот период произошли самые кровавые и разрушительные войны, оставившие отпечаток не только в истории, но и в памяти
людей. Для того чтобы построить светлое будущее нужно помнить прошлое
и не допускать подобное в дальнейшем. Цель работы - разобраться в основных причинах и поводах военных конфликтов XX века и разработать мероприятия по информированию молодого поколения о последствиях военных
конфликтов. Для достижения указанной цели были поставлены следующие
задачи: 1) собрать информацию об основных военных конфликтах XX века;
2) рассмотреть основные причины военных конфликтов; 3) рассмотреть поводы начала военных конфликтов; 4) рассмотреть последствия военных конфликтов; 5) проанализировать полученную информацию; 6) разработать мероприятия по информированию о последствиях военных конфликтов. Актуальностью работы - в мир цифровых технологий и виртуальной реальности
молодое поколение очень уязвимо и достаточно часто правда подменяется
ложью в цифровом пространстве. Что в дальнейшем приводит к формированию неправильных взглядов на мир и жизнь в целом.
Первая мировая война: число погибших - 18 000 000 человек (в том
числе и мирного населения). Основные причины: нехватка территорий и
рынков продажи выпускаемой продукции Германией. Были взаимные претензии других стран друг к другу. Но все они были не настолько важные,
чтобы развязать из-за них мировой пожар войны. Называется и ещѐ одна
причина - определение пути общественно-экономического развития общества: с одной стороны, довлела западноевропейская модель, с другой - центрально-южноевропейская. Главным поводом считается убийство эрцгерцога
Франца Фердинанда 28 июня 1914 года, за которым правительство АвстроВенгрии выдвинуло ультиматум Сербии. Многие пункты ультиматума Сербия обязалась выполнить. Но открыть границу для правоохранительных органов Австро-Венгрии с целью расследования преступления Сербия отказалась. Хотя прямого отказа не было, было предложено провести по этому
пункту переговоры. Австро-Венгрия отвергла данное предложение и объявила Сербии войну. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, которая
закончилась 11 ноября 1918 года. Последствия: передел мира, приведший ко
второй мировой войне. Закончили свое существование такие империи как
Австро-венгерская, Германская, Российская и Османская, появились новые
государства: Польша, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Чехословакия,
Венгрия, Австрия. Война повлияла на экономику большинства стран, только
две страны США и Япония смогли увеличить национальное богатство. Поя116

вились новые виды оружия: танки, химическое оружие, зенитные и противотанковые орудия, огнеметы.
Вторая мировая война: количество погибших людей - от 60 000 000 до
85 000 000 человек (в том числе и мирного населения); в войну было втянуто
72 государства; примерно 80% населения земного шара принимало прямое
или косвенное участие в военных событиях. Главные причины: 1. Недовольство Германии условиями Версальского договора. 2. Германия считала, что
договор был юридически неверен и экономически не выполним. 3. Также одной из причин является слабый контроль над ограничениями военной мощи
Германии. 4. Германия, Италия, Япония хотели передела сфер влияния в мире. Поводом для развязывания войны стал Глейвицкий инцидент: сфабрикованное немецким правительством нападение польской аппозиции на немецкую приграничную радиостанцию. На следующий день, 1 сентября 1939 г.
война была объявлена. Последствиями этой войны стало: усиление разногласий союзников, что привело к холодной войне. Заложены основы биполярности мира. Страны, поддерживающие коммунизм и страны, поддерживающие
капитализм, ухудшения экономического положения практически для всех
стран, появление нового вида вооружения: атомные и ядерные боеголовки.
Так же в XX веке возник совершенно новый вид противостояния мировых держав, названный «холодной войной» - в 1946-1991 годах между СССР
и его союзниками - с одной стороны, и США и их союзники - с другой. Также на появление холодной войны повлияла так называемая «Длинная телеграмма» Кеннана, в которой были проанализированы перспективы в отношениях США и СССР, после которой были установлены основные принципы
взаимоотношений между США и СССР. Холодная война продлилась вплоть
до распада СССР в 1991 году. Однако созданный США военно-политический
блок (НАТО) продолжает свое существование до сих пор.
Проанализировав собранную информацию о войнах ХХ века стало понятно, что все они развязываются за передел сфер влияния и захват ресурсов.
В заключении подведем итоги проделанной работы: 1. Проанализированы основные причины военных конфликтов XX века. 2. Проанализированы
поводы основных военных конфликтов XX века. 3. Проанализированы последствия основных военных конфликтов XX века. 4. Проведено мероприятие для студентов нашего колледжа о последствиях военных конфликтов, основных организациях и движениях, целью которых является прекращение
войн и установление мира. Цели и задачи, поставленные перед нами, достигнуты. Но в дальнейшем мы предлагаем и дальше разрабатывать и проводить
мероприятия, направленные на привлечение внимания молодого поколения к
последствиям войн, конфликтов под слоганом «Чистое небо и счастливое
детство». А также мероприятия направленные на изучение нашей истории,
ведь не зная прошлого, не построишь будущее.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:
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ЖИТЕЛИ КУЗБАССА – УЧАСТНИКИ
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Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Анжеро-Судженский политехнический колледж»
Праздник День Победы для современного поколения россиян - это гордость за наших соотечественников, защитивших страну ценой своей жизни,
совершивших подвиг, равного которому нет в истории.
По данным городского краеведческого музея из Анжеро-Судженска
ушли на фронт - 21078 человек, из них 928 женщин. Домой не вернулись –
7400 человек: 3106 человек - погибли в боях, 3480 человек – пропали без вести, 46 человек – умерли в плену, 700 человек – умерли от ран в госпиталях.
Среди горожан 11 кавалеров ордена Ленина, 77 кавалеров ордена Славы (один - Зайцев Валентин Иванович - полный кавалер ордена Славы трѐх
степеней), 209 фронтовиков награждены орденом Красной Звезды, 16 удостоены ордена Александра Невского, 1 - ордена Богдана Хмельницкого, 274
человека награждены медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
За героизм, проявленный в боях, 4 анжеросудженца удостоены звания
Героя Советского Союза: Гумир Мустафьевич Хадимухаметов, Леонид Наумович Туйгунов, Василий Гаврилович Тихонов, Николай Алексеевич Дергач.
[1]
В числе фронтовиков, прошедших всю Великую Отечественную войну,
был и Михаил Гурьевич Лазарев. Большая часть его жизни была связана с
Анжеро-Судженском. О судьбе этого необыкновенного человека можно узнать из рассказов его дочери – Марченко Натальи Михайловны, а также из
газетных и журнальных статей и семейного архива, в котором хранятся
письменные воспоминания Михаила Гурьевича.
Михаил Гурьевич Лазарев родился в 1924 году в селе Камышинка Мариинского района Кемеровской области, в крестьянской семье. В 1932 году
Лазаревы переехали в город Гурьевск. В воспоминаниях Михаила Гурьевича
есть такие строки: «В 1941 году я закончил 10 классов в Гурьевске, 21 июня
был выпускной. А на следующий день война ... Отца призвали на фронт, я заменил его на заводе, и стал главой семьи из четырех человек. Через год, в августе 42- го, меня вызвали в военкомат, оттуда направили в Томское артиллерийское училище. Окончил его в звании младшего лейтенанта». [8]
В марте 1943 года М. Лазарев был отправлен на Воронежский фронт
под командованием генерала армии Н.Ф. Ватутина в стрелковый полк 167
стрелковой дивизии, командиром взвода 45- миллиметровых противотанко118

вых орудий. Боевой путь знаменитой дивизии проходил через участие в
страшном танковом сражении у легендарного поселка Прохоровка, в переправе через реку Днепр. Дивизия участвовала в штурме Киева, КорсуньШевченковского, Праги. [2] Из воспоминаний М. Лазарева о танковом сражении под Прохоровкой: «Был такой грохот, что давило перепонки. Сплошной рев моторов, лязг металла, грохот, взрывы. Танки сшибались с танками
лоб в лоб, а в воздухе – самолеты с самолетами. На огромном поле перемещалась наша и немецкая техника. Казалось, горело все: земля и небо. Это
сражение мы должны, обязаны были выиграть. Стояли насмерть! Мы выиграли его! Мы победили, потому что весь советский народ вставал на защиту нашей Родины, родной земли! За участие в этом сражении я получил
первый боевой орден Красной Звезды». [8]
Войну с немцами Михаил Гурьевич закончил в Чехословакии, под Прагой, в звании старшего лейтенанта, командиром батареи. Так всю войну с
фашисткой Германией он провел в одной дивизии, в одном полку.
После войны Михаил Гурьевич окончил Новосибирскую юридическую
школу и в 1951 году был направлен в город Анжеро-Судженск. Вся последующая его жизнь оказалась связанной именно с этим городом, где он работал в городском народном суде. За выдающиеся заслуги, многолетнюю образцовую работу М.Г. Лазареву в 1967 году – первому в Сибири – было присвоено звание «Заслуженный юрист РСФСР», а в 2004 году - звание «Почетный гражданин Кемеровской области». [5]
Во время Великой Отечественной войны анжеросудженцы показали
себя храбрыми воинами. Они сражались на многих фронтах, в партизанских
отрядах. Это и о них сказал свое доброе слово маршал Советского Союза Р.
Я. Малиновский: «…уважение и глубокая военная любовь фронтовиков к
уральцам и сибирякам установилась потому, что лучше воинов, чем Сибиряк
или Уралец, бесспорно, мало в мире. Поэтому рука невольно пишет эти слова
с большой буквы. Оба они такие, что их трудно разделить. Оба они представляют одно целое – самого лучшего, самого крепкого, самого ловкого и самого меткого бойца!» [6]
Литература:
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«ИВАН ЕФИМОВИЧ ТОЛМАЧЁВ.
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БОРЕЦ ЗА РЕЖИМ – ЖЕРТВА РЕЖИМА»
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консультант: Шамина Елена Сергеевна
МБУ ДО ДДТ «Дом детского творчества»
городской сводный поисковый отряд «Память», г. Киселѐвск
«Погибнут оба – один оттого, что проиграл войну,
другой – оттого, что ее выиграл.»
Тацит
Актуальность выбранной темы заключается в необходимости восстановления исторической памяти о людях, которые внесли вклад в развитие региона, а отчасти и страны в целом. Без сомнения, к числу таких людей можно
отнести и Ивана Ефимовича Толмачева – героя Гражданской войны, борца за
становление Советской власти в Сибири, в том числе и Кузбассе. Проблема
заключается в недостаточной освещенности событий локальной истории с
точки зрения роли ее основных участников. Иван Ефимович Толмачев – одна
из наиболее важных личностей в событиях Гражданской войны на территории Алтая и Кузбасса. Тем не менее, ни в одной работе, рассмотренной нами
по данной теме нет широкого освещения его вклада в процесс становления
власти Советов. Принято считать, что Сибирь во время братоубийственной
войны была «белой» и потому представляется крайне интересным рассмотреть причины и условия победы большевистских сил в нашем регионе. Кроме того, для нас эта работа представляет непосредственное значение ввиду
того факта, что Толмачев Иван Ефимович – дед выпускника нашей образовательной организации, Сергея Ивановича Толмачева, чье имя носит школьный
музей.
Целью исследования является реконструкция /воссоздание жизненного
пути И.Е. Толмачева и выявление значимости его непосредственного участия
в становлении советской власти на территории Сибири.
Степень изученности данной темы не велика. Нет ни одного труда с
обзором всего жизненного пути И.Е. Толмачева. Условно все источники информации по интересующей нас теме можно разделить на группы: периодические издания (выпуск №2 журнала «Сибирские огни» за 1935 год со статьей «Боевая жизнь»18, приуроченная к 50-летнему юбилею И.Е. Толмачева;
очерк И. Тимахова «Человек из легенды» газеты «В бой за уголь» от 23 февраля 1965 г.), интернет – ресурсы, вещественные источники (копии фотографий, наградных документов, воспоминания Толмачевой Александры Мартыновны, переданные в фонд музея Гильмутдиновой Г.А.). Все эти источники
характеризуют Толмачева И.Е. как хорошего организатора с большим авторитетом и убежденного коммуниста в течение всей его жизни. Примечатель18

Фонды Новосибирской Государственной областной научной библиотеки. Режим доступа:
http://poisk.ngonb.ru/flip/sibogni/1935/2/index.html#163/z

120

но, что тема последних лет жизни Ивана Ефимовича освещена крайне мало.
Мы связываем этот информационный вакуум с арестом и последующими репрессиями в отношении И.Е Толмачева и его семьи. По официальной версии,
которая обозначена в некоторых статьях и на электронных интернет –
ресурсах19, в 1937 г. Толмачев, занимая должность директора Тогульского
льнозавода, был осужден по статьям УК РСФСР 58-7, 8, 11 («подрыв государственной промышленности или противодействие их нормальной деятельности», «организационную деятельность, направленную к подготовке или
совершению контрреволюционных преступлений»), за что был расстрелян 28
августа 1937 г. Однако, анализ копии свидетельства о смерти выявил серьезные расхождения с этой позицией, поскольку дата смерти обозначена 23 апреля 1944 г. из чего следует невозможность приведения в исполнение приказ
о высшей мере наказания в 1937 г.
В этой связи перспектива продолжения данного исследования видится
в восстановлении сведений о последних годах жизни И.Е. Толмачева, вероятнее всего, в местах лишения свободы. Таким образом, новизна работы заключается в попытке систематизации отрывочных сведений о роли Толмачева И.Е. в становлении власти большевистского режима на территории Сибири и корректировке биографических сведений о нем на официальных сайтах
памяти жертв политических репрессий.
Объект исследования: становление Советской власти на территории
Сибири.
Предмет исследования: роль и значение деятельности И.Е. Толмачева в
этих событиях.
Значимость работы определяется практическим воплощением данного
исследования в посредством сотрудничества с проектом «Открытый лист»,
на страницах которого были размещены некоторые данные, полученные в
ходе текущего исследования. Кроме того, за счет реализации представленного исследования пополнились фонды школьного музея и расширена экскурсия «Истоки подвига», посвященная родственникам старших поколений семьи Толмачевых.
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ВОЙНА ВО ВЬЕТНАМЕ – «СТОЛКНОВЕНИЕ МИРОВ»
Сониев Рустам Имодудинович
Руководитель: Сигарева Ольга Андреевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
В настоящее время международная обстановка является достаточно
сложной, и взаимосвязь между различными регионами мира настолько тесна,
что любой вооруженный конфликт может превратиться в масштабную войну.
Найти аналоги современных проблем можно, обратившись к детальному изучению опыта отдельных стран. Таким, на наш взгляд, представляется
анализ одного из самых длительных и жестоких вооруженных конфликтов за
последние пятьдесят лет – военного вмешательства США во Вьетнам.
Война во Вьетнаме длилась более 20 лет. Она стала самым жестоким и
кровопролитным военным конфликтом времен холодной войны, куда были
вовлечены несколько стран мира. За весь период вооруженного противостояния маленькая страна лишилась почти четырех миллионов мирных жителей и
около полутора миллионов солдат с обеих сторон.
Актуальность: как показала история, игнорирование чужих ошибок,
чужого горького опыта, ведет к собственным не менее тяжелым просчетам.
Цель исследования: обратить внимание общественности на серьезность проблемы войны, а также на неминуемые последствия военных действий.
Задачи:
1.
Узнать причины войны во Вьетнаме.
2.
Рассмотреть хронологию военных действий.
3.
Выявить последствия войны.
Методы исследования: хронологический, ретроспективный, историкотипологический.
Во время Второй мировой войны японцы оккупировали Вьетнам, являвшийся составной частью колонии Франции, называвшейся Индокитай.
После поражения Японии возник некий властный вакуум. На территории
Вьетнама сложилось национально-освободительное движение во главе с лидером Коммунистической партии Хо Ши Мином. Опасаясь потери колонии,
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Франция отправила во Вьетнам экспедиционный корпус, которому под конец
войны удалось частично восстановить контроль над южной частью страны.
Однако Франция не смогла подавить движение партизан, оказывавших
упорное сопротивление, и в 1950 году обратилась за материальной поддержкой к США. К тому моменту на севере страны образовалась независимая Демократическая Республика Вьетнам, управляемая Хо Ши Мином.
Президент США Гарри Трумэн объявил Индокитай ключевым регионом. Если регион окажется под коммунистическим контролем, то вся ЮгоВосточная Азия и Ближний Восток последуют за ним. Это поставит под угрозу безопасность интересов Западной Европы и США на Дальнем Востоке.
Несмотря на техническое превосходство, французы потерпели поражение в битве при Дьенбьенфу весной 1954 года, что стало заключительным
этапом противостояния. По приблизительным подсчетам время этого конфликта, получившего название Индокитайской войны 1946-1954 годов, погибло около полумиллиона вьетнамцев.
Результатом мирных переговоров в Женеве летом того же года стало
создание четырех независимых стран на территории бывшей французской
колонии — Камбоджа, Лаос, Северный Вьетнам и Южный Вьетнам. Хо Ши
Мин и коммунистическая партия управляли Северным Вьетнамом, в то время
как Южный Вьетнам управлялся прозападным правительством во главе с
императором Бао Даем. Ни одна из сторон не признавала легитимность другой – разделение расценивалось как временное. В 1955 по результатам проведенного референдума было объявлено, что жители страны отказались от
монархии в пользу республики. Император Бао Дай был смещен, а Нго Динь
Зьем, поддерживаемый американцами, стал президентом Республики Вьетнам.
К концу 50-х годов стало ясно, что мирные попытки объединить Север
и Юг зашли в тупик. Правительство Севера поддержало вспыхнувшее в 1959
году восстание, организованное южновьетнамскими коммунистами. К 1960
году разрозненные группировки, боровшиеся против режима Нго Динь Зьема, объединились в единую организацию, получившую на Западе название
Вьетконг (от сокращенного «вьетнамский коммунист»). В 1961 году США
ввели на территорию Южного Вьетнама свои первые регулярные воинские
подразделения.
27 января 1973 года после четырѐхлетних переговоров в Париже было
подписано cоглашение «О прекращении войны и восстановлении мира во
Вьетнаме». Согласно документу, американские войска, потерявшие с 1965
года 58 тыс. человек, признали победу Демократической Республики Вьетнам и покинули территорию страны.
Через эту войну произошло столкновение на мировом уровне между
США и СССР. Вся военная мощь, которая была противопоставлена США, —
это советское современное вооружение. В ходе войны столкнулись ведущие
державы капиталистического и социалистического миров.
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На фоне многочисленных войн США последнего десятилетия в тень
понемногу уходит проигранная для Вашингтона война во Вьетнаме. Однако
она является ярким примером того, как национальное самосознание и патриотизм могут победить любого врага, даже вооруженного современным
оружием.
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СИБИРЬ И СИБИРЯКИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
Спиров Владимир Сергеевич
Руководитель: Горбушко Елена Викторовна
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
100 лет назад в мировой истории закончилось событие, перевернувшее
все мироустройство. В 1914 году Россия была вынуждена вступить в Первую
мировую войну, в войну, ознаменованную применением химического оружия, первым масштабным применением танков и авиации.
Изучение участия России в Первой мировой войне остается актуальной
научной проблемой, несмотря на наметившуюся в последние годы активизацию усилий отечественных и зарубежных историков по анализу ее различных аспектов. К числу наиболее важных и не исследованных в достаточной
степени тем относится состояние тыла в годы глобального конфликта, участие дивизий и полков из различных районов Российской империи.
Цель исследования: выявление роли вооруженных сил и тыла Сибири
в Первой мировой войне.
Задачи:
1.
Проанализировать источники и литературу по данной теме.
2.
Охарактеризовать роль сибирских дивизий в Первой мировой
войне.
3.
Выявить особенности развития региона в данный период.
Методы исследования: анализ источников и литературы по теме; историко-хронологический; историко-системный.
Всего из Сибири на фронт Первой мировой войны отправились шесть
Сибирских армейских корпусов, или четырнадцать сибирских стрелковых
дивизий. Военные действия сопровождались массовым призывом. За время
войны под ружье было поставлено 988 тыс. человек из сельской местности и
124

123 тыс. человек из городов, всего 1 млн. 111 тыс. человек (из 10,1 млн. жителей региона).
Сибирские стрелки стали последним крупным резервом первоочередных частей Российской империи, брошенным на чашу весов начального периода войны. Сначала они сражались на северо-западном направлении, затем
на всем протяжении Восточного фронта от Балтики до Румынии, а часть забайкальских казаков – и в Азиатской Турции и Западной Персии. Сибирские
стрелки особенно отличились в боях за Варшаву, Лодзь в Августовских лесах. А.В. Туркул писал: «Сибиряки, чалдоны, крепкий народ. Я помню, как
эти остроглазые и гордые бородачи ходили в атаку с иконами поверх шинелей, а иконы большие, почерневшие, дедовские. Из окопов другой норовит
бабахать почаще, себя подбодряя, а куда бабахает и не следит. Сибирский же
стрелок бьет редко, да метко… Губительную меткость их огня и боевую выдержку отмечают многие военные писатели» [8, с. 44].
Исследователь А. Смирнов подчеркивает, что «Первая мировая война
еще раз показала, что боевые качества войск зависят не только от уровня их
выучки, но и от особенностей тех или иных групп населения, а также от армейских традиций части. Так, среди солдат русской пехоты явственно выделялись сибиряки». [8, с. 45].
Приведем пример доблести сибирских стрелков. В германской армии
каждый батальон имел свое знамя. За Первую мировую войну русским трофеем стало единственное германское знамя – 1-го батальона 34-го фузилерного королевы Виктории Шведской полка. Этот батальон был пленен 3-м
Сибирским стрелковым полком под началом генерал-майора В.А. Доброжанского 13 февраля 1915 г. под Праснышем [8, с. 45]. Знамя, сорванное с древка, было брошено в колодец, в котором оно и было найдено (полотнище, навершие и ленты). Фузилеры входили в 6-ю германскую резервную бригаду,
совершенно разбитую сибиряками.
Для нужд обороны задействовались и топливно-сырьевые ресурсы Сибири. В 1916 добыча угля в Кузбассе выросла с 47 млн. пудов в довоенный
период до 72 млн. пудов. К этому времени с Кольчугинских копей для нужд
уральских заводов ежемесячно отправляли по 1 млн. пудов коксующегося
угля.
Среди наиболее значимых научных достижений следует назвать созданный профессорами Томского технологического института специальный
газ, предназначенный для борьбы с отравляющими газами противника. Преподаватели медицинского факультета Томского университета в условиях дефицита импортных медицинских препаратов смогли получить аспирин и антипирин.
Все сибирские соединения и тыл Сибири прекрасно показали себя в
тяжелейшей войне, явив множество примеров самоотверженного ратного
труда.
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Многочисленные бои с участием Сибирских дивизий были различной
интенсивности, тактической и стратегической значимости, кровопролитности.
Сибирские корпуса достойно выглядели среди полусотни русских армейских корпусов, и по праву причислялись к наиболее стойким из них.
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ЗАБЫТЫЕ ВОЙНЫ
Фѐдорова Екатерина Александровна
Руководитель: Жукеева Асыл Нарынбековна
ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и
сферы обслуживания»
Первая мировая война стала главной в ХХ веке «забытой войной» —
про нее знают, но ее не помнят. Вторая мировая, можно сказать, стерла Первую из коллективной памяти.
Но и после Второй мировой в мире случилось немалое количество военных конфликтов, которые также были по разным причинам забыты и остались в памяти только у любителей военной истории
Война британцев в Малайе (1948-1960)
Малайя с 1914-го года была частью британской колониальной системы,
но после Второй мировой, малайские коммунисты подняли восстание против
колонизаторов, требуя немедленного ухода Великобритании. Формальной
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датой войны считается 16 июня — день, когда повстанцы убили нескольких
плантаторов.

Солдаты из Новой Зеландии (участвовала в войне как союзник Англии)
и Малайи патрулируют джунгли, около 1957 г.
Малайская война — один из самых ярких примеров партизанской войны, выигранной не повстанцами, а «центральным правительством».
Одна из главных причин забвения малайской войны — очень низкая
интенсивность конфликта: за 12 лет конфликта с обеих сторон погибло
меньше трех сотен человек, что никак не может сравниться, например, с потерями американцев во Вьетнаме. Для самих британцев эта война была далеким, «провинциальным» конфликтом, так что вкладываться в нее Лондон не
очень хотел.
Война за независимость Алжира (1954-1962)
Война Франции в Алжире, длившаяся семь лет, стала для французов
примерно тем же, чем для американцев чуть позже стал Вьетнам — конфликтом, расколовшим общество, и вызвавшим серьезные политические бури, которые не утихали еще очень долго.
С начала 1920-х годов в Алжире постепенно развивался антиколониальный национализм, целью которого было превращение ее в самостоятельное государство. В 1954-м радикальные националисты образовали Фронт национального освобождения, который атаковал военные и полицейские цели
по всей территории французского Алжира, что стало отправной точкой для
начала войны.
Алжирская война — второе крупное поражение Франции после Второй
мировой, когда страна пыталась сохранить отпадавшие от империи регионы.
В 1960-м президентом Франции вновь стал генерал де Голль, который продавил идею о политическом разрешении конфликта. В результате, после серии
переговоров и референдумов в обеих странах, де Голль объявил о независимости Алжира в июле 1962-го.
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Генерал Шарль де Голль (тогда — премьер-министр) во время визита в
Алжир в июне 1958 г.
Война в Алжире, несмотря на огромный общественный резонанс, является для современной Франции чем-то вроде «белого пятна» в национальной
памяти. Только в 1999-м ее официально разрешили именовать «войной».
Футбольная война (1969)
Футбольная война в Центральной Америке между Сальвадором и Гондурасом - единственная в истории человечества война, поводом к которой
стал проигрыш в футбольном матче. К счастью, боевые действия продолжались всего 6 дней, с 14 по 20 июля, и число жертв с обеих сторон едва превысило 3 тысячи.
Помимо своего повода, Футбольная война любопытна тем, что этот
краткий конфликт имел очень серьезные последствия для региона. Вопервых, из-за войны был заброшен проект Центральноамериканского Общего
Рынка. Во-вторых, хотя число жертв было относительно невелико, гуманитарные и политические издержки были огромны для таких маленьких стран.
В Сальвадоре на волне военной истерии к власти пришли армейские диктаторы, с чем часть населения не согласилась, и устроила гражданскую войну.
Удельный вес Сальвадора и Гондураса в мировой политике и экономике, прямо скажем, невелик, так что для большинства людей эта война осталась дракой двух «банановых республик» по пустячному поводу.
Война за независимость Анголы (1961-1974)
Ангольская война за независимость – один из самых долгих колониальных конфликтов во второй половине ХХ века.
В Анголе и Мозамбике к 1950-м годам оформились движения сопротивления колонизаторам, среди которых быстро выделилось Народное движение за освобождение Анголы (MPLA — Movimento Popular de Libertação
de Angola). Официальной датой начала войны считается 4 февраля 1961 года:
в этот день отряд из 50 боевиков MPLA атаковал тюрьму в Луанде, в результате чего почти все нападавшие погибли.
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Португальские солдаты из 2919-го «Охотничьего батальона»
Помимо того, что ангольская война была очень нелицеприятным конфликтом, ее значение оказалось заслонено сначала политическим кризисом в
Португалии, а затем – переходом освободительной войны в гражданскую. 11
ноября 1975 года Ангола, наконец, обрела независимость. Общее число
жертв за все время боевых действий со стороны ангольцев составило более
50 тысяч человек.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО ЗАПАДА В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ
РОССИИ
Чайко Владимир Иванович
Руководитель: Сергеева Наталья Германовна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Советская власть смогла поднять СССР из руин после Великой Отечественной войны и построить великую державу, но ее ждали новые испытания.

Восстановив мир и спокойствие во всем мире, СССР столкнулся с планом Маршалла, а также гонкой вооружений, как инструментами «холодной
войны». Советскому Союзу пришлось бороться за свои геополитические, военные, идеологические и экономические интересы. Правительство и элита
США вынесли главный урок из Второй мировой войны: СССР (Россию) невозможно победить путем прямой военной агрессии, но можно попытаться
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развалить изнутри. Планы и намерения США по отношению к Советскому
Союзу были отражены в директивах Совета Национальной Безопасности
США 20/1, 20/4 и 68.
Кроме того, был создан план Даллеса, задачей которого была борьба с
СССР изнутри, путем морального разложения его народа. По данному плану
предполагалось развалить Советский Союз при помощи насаждения культа
«секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности». Кроме того, планировалось создать в управлении государством хаос и
неразбериху благодаря «самодурству чиновников, взяточничеству, беспринципности». Поддерживая внутреннее недовольство политикой Кремля, США
будут создавать «пятую колонну» и с ее помощью готовить распад нашего
государства.
Для разработки своих планов США были вынуждены провести всестороннее изучение СССР. Эту задачу выполняла разведка США, в том числе и
ЦРУ, а в 1948 году был создан центр русских исследований Гарвардского
университета, задачей которого стало ведение крупномасштабного проекта
по изучению СССР.
В 1985 году начал реализовываться Гарвардский проект, целью которого было развалить СССР в три этапа, с 1985 по 2000 год. Каждый из этапов
был рассчитан на 5 лет. Называются они «Перестройка», «Реформа» и «Завершение». К сожалению, план был выполнен, и мы потеряли великую страну – Союз Советских Социалистических Республик.

Российская Федерация
Во второй половине 90х годов ХХ века Гарвардский проект исчерпал себя,
поэтому США потребовался новый план по продолжению борьбы с Россией. Для
этого в 2000 году был разработан Хьюстонский проект. Он должен завершить
начатое, потому что строится на успехах предыдущего и предусматривает продолжение уже ставшей традиционной политики ослабления и уничтожения
России. Расчленить нашу Родину на мелкие слабые государства, которые не
смогут противостоять политическому и экономическому влиянию США, НАТО и
Европы – задача XXI века.
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Карта план по развалу России по Хьюстонскому проекту
Лидеры США неоднократно заявляли своих претензиях на природные
богатства России, и сейчас они разрабатывают планы, направленные на потерю суверенитета нашей Родины.
Выводы: мы убедительно доказали, что на протяжении XX-XXI веков
коллективный Запад во главе с США активно вмешивался во внутренние дела и конфликты СССР и Российской Федерации в разных формах и разными
методами. Это вмешательство ставит целью ослабление или ликвидацию
России как единого государства, как экономического и внешнеполитического
конкурента, и подведение под свой контроль наших территорий, богатых ресурсами.
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ВОЙНЫ XX ВЕКА КАК ФАКТОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА
Чуканов Денис Викторович,
Геринг Константин Алексеевич
Руководитель: Гербер Екатерина Викторовна
ГПОУ Кузнецкий индустриальный техникум
Особенностью современной научно-технической революции является
то, что она зародилась в годы Второй Мировой войны как военнотехническая революция, которая продолжала в таком виде на протяжении
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всего послевоенного периода. Важную роль в развитии научно-технической
революции сыграли имперские амбиции США и СССР, а также длительное
противостояние двух военно-политических блоков в период «холодной войны».
На момент начала Первой мировой войны мировая военная промышленность столкнулась с главной проблемой: все разработки проводились сугубо в лабораторных условиях и на полигонах, поэтому в ходе войны было
неизвестно, станет ли очередное изобретение бесполезным, или на самом деле оно является новой принципиальной технологией, позволяющей выигрывать на поле боя.
Особенность Первой мировой войны в ее глобальным изменении мира,
т. е. Появляется новая техника: танки и авиация. Если самолеты и дирижабли
были разработаны в мирных целях, но и были приспособлены к войне, то
танки стали двигателем прогресса и войны в целом. Возможности новой техники стали колоссальными: бронированная коробка, защищенная со всех
сторон от воздействия стрелкового оружия, сама при этом вооруженная пулеметом, если не мелкокалиберной пушкой.
Не менее важным изобретением военных периодов XX века стали бронеавтомобили - менее защищенные, чем танки, но имевшие хорошую маневренность. Эти изобретения ускорили развитие того, без чего сейчас мало-кто
сможет нормально прожить - автомобили. В военных реалиях машины должны быть надежными, проходимыми, мощными. Именно из-за этих критериев
автомобили становились более совершенными
В 1940-х годах развитие научно-технической базы было смещено в
сторону военных действий в связи с военной политикой. Но в то же время
война способствовала рывку в разработке новейших технологий в машиностроении, производстве авиации, приборостроении, химической промышленности и т. д. Во время Второй мировой войны главными характеристиками для танков и бронетехники в целом были: маневренность, огневая мощь,
защита от крупнокалиберных орудий и надежность. В связи с этом изобретались новые двигатели, разновидности подвесок.
Главные характеристики авиации делились в зависимости от назначения, но можно выделить несколько общих: скороподъемность, дальность полета, максимальная высота. Благодаря развитию этих характеристик в наше
время на самолете можно попасть в любое место, снабженное аэропортом. В
послевоенные годы направлением научно-технической революции являлась
автоматизация и комплексная механизация производства.
Таким образом, стратегическое направление научно-технической революции предопределили движение научно-технического прогресса на десятилетия вперед и способствовали существенному развитию гражданской техники.
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ОПЕРАЦИЯ БАРБАРОССА ГЛАЗАМИ НЕМЦЕВ
Шестакова Алла Игоревна
Руководитель: Булдыгин Сергей Сергеевич
ГАПОУ КузТАГиС
Нападение Германии на Советский Союз в 1941 году стало настоящим
шоком для красной армии. Мы знаем о жертвах и лишениях, которые пережила наша Родина в этот период. При этом время начальный период войны
до сих пор окутан тайнами. Героизм советских солдат, их жертвенность известны на весь мир. Письма и мемуары советских солдат и военачальников
являются ценным источником по изучению войны. По ним написаны книги,
снято множество фильмов в нашей стране. В то же время, возникает логичный вопрос: каким образом описывали события немцы?
Мое внимание привлекла уникальная книга, созданная на основе многочисленных интервью с уцелевшими ветеранами Вермахта, участниками
вторжения в СССР. История блицкрига и его провала показана глазами простых солдат и офицеров, которые на собственной шкуре испытали, что такое
война с русским народом, и с ужасом наблюдали, как их поход за победными венками превратился в марш за березовыми крестами. Это «1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных» английского историка Роберта Кершоу.
Вот как описывает вечер 21 июня унтер-офицер Гельмут Колаковски:
«Поздним вечером наш взвод собрали в сараях и объявили: «Завтра нам
предстоит вступить в битву с мировым большевизмом» [1, с. 28]. Солдаты
были в недоумении, так как между Россией и Германией был подписан пакт
о ненападении. Но большая часть немецких войск была уверенна, что СССР
падѐт в ближайшее время, а кто говорил, что через год и больше - над теми
просто смеялись.
Захват Брестской крепости был поручен 45-й пехотной дивизии вермахта, насчитывавшей 17 тысяч человек личного состава. Гарнизон крепости
- порядка 8 тысяч. В первые часы боя посыпались доклады об успешном
продвижении немецких войск и сообщения о захвате мостов и сооружений
крепости. В 4 часа 42 минуты «было взято 50 человек пленных, все в одном
белье, их война застала в койках». Но уже к 10:50 тон боевых документов
изменился: «Бой за овладение крепостью ожесточенный - многочисленные
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потери». Уже погибло 2 командира батальона, 1 командир роты, командир
одного из полков получил серьезное ранение. «Вскоре, где-то между 5.30 и
7.30 утра, стало окончательно ясно, что русские отчаянно сражаются в тылу
наших передовых частей. Их пехота при поддержке 35–40 танков и бронемашин, оказавшихся на территории крепости, образовала несколько очагов
обороны. Сводка Верховного командования вермахта (ОКВ) за 22 июня сообщала: «Создается впечатление, что противник после первоначального замешательства начинает оказывать все более упорное сопротивление» [1, с.
43-44].
С этим согласен и начальник штаба ОКВ Гальдер: «После первоначального «столбняка», вызванного внезапностью нападения, противник перешел к активным действиям» [1. с. 50]. Самыми успешными действиями
войск вермахта были операцию по окружению и разгрому советских дивизий
в «котлах» 1941-го года. В самых крупных из них – Киевском, Минском, Вяземском – советские войска потеряли сотни тысяч солдат и офицеров. Но какую цену за это заплатил вермахт?
О русских солдатах писал генерал-майор Гофман фон Вальдау, начальник штаба командования люфтваффе через 9 дней после начала войны
писал в своем дневнике: «Качественный уровень советских летчиков куда
выше ожидаемого… Ожесточенное сопротивление, его массовый характер
не соответствуют нашим первоначальным предположениям» [1, с. 124]. Подтверждением этого стали первые воздушные тараны.
Кершоу приводит слова одного полковника люфтваффе: «Советские
пилоты – фаталисты, они сражаются до конца без какой-либо надежды на
победу и даже на выживание, ведомые либо собственным фанатизмом, либо
страхом перед дожидающимися их на земле комиссарами» [1, с. 130]. Стоит
заметить, что в первый день войны с Советским Союзом люфтваффе потеряли до 80 самолетов.
Никогда до этого ВВС Германии не несли таких больших единовременных потерь. В Германии радио кричало о том, что снаряды «немецких
танков не только поджигают, но и насквозь прошивают русские машины».
Но солдаты рассказывали друг другу о русских танках, которые невозможно
было пробить даже выстрелами в упор – снаряды рикошетили от брони.
Первоначальное представление о населении России определялось немецкой
идеологией того времени, которая считала славян «недочеловеками». Однако опыт первых боев внес в эти представления свои коррективы [с. 184].
Таким образом, мнения немецких солдат и офицеров во многом подтверждают тезисы о героизме советских воинов и в то же время раскрывают
некоторые подробности, которые были невидны советскому солдату. Рассмотрев труд Роберта Кершоу, мы также подтвердили утверждение о значительном влиянии нацистской пропаганды на солдат Вермахта. Однако эти
необоснованные слова о национальном превосходстве были опровергнуты в
первые же дни войны. Операция Барбаросса вместо легкой прогулки обернулась длительной кровопролитной войной и полным поражением Германии.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ МОБИЛИЗОВАННОГО НА ФРОНТ
(по материалам «Книги памяти» и картотеки Краеведческого музея
г. Новокузнецка)
Южаков Александр Алексеевич
Руководитель: Максимчук Татьяна Геннадьевна
ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум»
«Книга памяти» г. Новокузнецка – часть «Всекузбасской Книги памяти»; 2-хтомное издание, которое содержит ценные сведения о наших погибших земляках – участниках Великой Отечественной войны.
Обращение к «Книге памяти» имеет, на наш взгляд, большое научное и
практическое значение. Материалы «Книги памяти» расширяют наши знания
о войне, о вкладе наших земляков в Победу, позволяют выявить неизученные
и малоизученные проблемы Великой Отечественной войны.
«Книга памяти» как источник по изучению истории Великой Отечественной войны, не дает утрачивать связь поколений, помогает воспитывать
патриотические и гражданские чувства молодого поколения.
Объектом исследования является «Книга памяти» г. Новокузнецка и
материалы Новокузнецкого Краеведческого музея.
Предметом нашего исследования являются персоналии, занесенные в
«Книгу памяти», имена погибших и пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, призванных на фронт из Сталинского военкомата.
Основная цель нашей работы – проанализировать материалы обозначенных источников и составить социальный портрет мобилизованного на
фронт из г. Сталинска.
При составлении социального портрета мобилизованного на фронт мы
использовали метод сравнительного анализа, статистический и социологический методы.
Для составления социального портрета мобилизованного мы попытались выяснить возрастной состав призывников, их социальное происхождение и социальное положение по статистическим данным «Книги памяти» и
архива Краеведческого музея (карточки призывников), которые содержат
сведения о месте работы и боевых заслугах наших земляков.
При обработке материала возникли трудности. В «Книге памяти» нет
данных об образовании, не всегда можно определить год призыва. Также не
всегда можно определить год рождения. К тому же, даты рождения призывников, указанные в «Книге памяти», не всегда совпадают при сравнении их с
другими источниками. По нашим предположениям это могут быть однофамильцы. В связи с этим трудно охарактеризовать возрастной состав мобили135

зованного на фронт. Социальный портрет мобилизованного не очень точен,
но он дает общее представление о тех, кто жил и работал в городе, ушел на
фронт и не вернулся.
Взяв общую таблицу «Возрастная характеристика погибших», имеющуюся в «Книге памяти», мы смогли сделать следующий вывод: больше всего призванных с 1941-1944 годы и погибших в разное время были молодые
люди 18-25 лет. Заметим, что в 1942и последующие годы количество призванных в каждом году и погибших, было значительно больше, чем в 1941
году, потому что этот год был полный, а 1941 год был не полный, т.к. война
началась с середины года. Из учета возрастного состава призванных в армию
в разные годы и погибших в разное время можно сделать следующие выводы: 1) абсолютное большинство призванных в действующую армию составили молодые люди до 25-30 лет. Количество молодых людей в возрасте до 25
лет составляет приблизительно 44%, а в возрасте от 25 до 30 лет примерно
40%. 2) количество призванных и погибших больше всего было в годы коренного перелома в ходе войны.
Чтобы определить социальное происхождение мобилизованных, мы
решили установить их место рождения. Мы выяснили, что около 4000 человек из 14371 являлись уроженцами близлежащих регионов Сибири (Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области). Из других регионов Сибири прибыло более 300 человек. Большинство мобилизованных из нашего
города были уроженцами Алтайского края (около 3000 человек), коренными
жителями г. Сталинска (около 15% от общего числа 14371 человека) и приезжими из сел Алтайского края и близлежащих деревень. Остальные 85% переселились в город по разным причинам. Эти данные подтверждают сведения о том, что КМК и город Сталинск создавались трудом многих переселенцев из разных регионов страны, главным образом, близлежащих. Среди
них было много раскулаченных крестьян либо их подросших детей. Возможно, какое-то число переселенцев ―самораскулачились‖. Переселенцы из Алтайского края переезжали добровольно или были репрессированы. Кто-то из
кузнецкстроевцев приезжал сюда в поисках романтики, улучшения материального положения или на учебу.
Они работали нормировщиками котельного цеха на КМК, сборщиками,
машинистами крана литейного цеха, рабочими других цехов. Почти нет в
―Книге памяти‖ указаний на призыв лиц, работавших по основным специальностям, по которым давали ―бронь‖ – сталевары, доменщики и т.д.
Из изученных нами документов видно, что по социальному положению
мобилизованных не было больших различий, потому что абсолютное большинство их принадлежали к рабочей среде, так как город Сталинск был,
прежде всего, промышленным городом.
Не смотря на то, что социальный портрет, составленный нами на основе имеющихся документов не совсем полный, он дает определенное представление об участии наших земляков в Победе над врагом.
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Секция 4
«И ПОДВИГ НЫНЕШНЕЙ РУСИ ДА БУДЕТ
БУДУЩЕМУ В ПАМЯТЬ!»
(СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ)
«НОВАЯ ХРОНОЛОГИЯ» В ИСТОРИИ
Ахременко Валентин Михайлович
Руководитель: Акашкина Мария Рафиковна
ГПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
Псевдонаука в наше время пробралась во все слои науки: физика, химия, история и т.п. В каждом из этих слоѐв науки антинаучные теории играют свою некую роль искажения научных терминов и знаний. Под псевдонаукой следует понимать «псевдонаучные теории, концепции, учения, выдаваемые за научные»20.
«Новая хронология» — псевдонаучная теория, утверждающая, что существующая хронология исторических событий в целом неверна, и предлагающая свой вариант хронологии и вообще истории человечества. Согласно
утверждениям еѐ авторов, основана на математических и астрономических
расчѐтах; создатели рассматривают еѐ частью прикладной математики. В
2004 году авторам «новой хронологии» Анатолию Фоменко и Глебу Носовскому за книги из серии «Новая хронология» была присуждена антипремия
«Абзац» в номинации «Почѐтная безграмота».
На современном этапе в условиях сложившегося идеологомировоззренческого поля и общественных установок, интерпретация исторических фактов становится способом переписать и изменить наше прошлое.
Что непосредственно влияет на наше будущее (пример: учебники по истории
Украины, в которых пишут о великих украх и отсутствии братства между народами России и Украины). «Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени, она есть - этот предмет называется история. Этот предмет
надо изучать, тщательно и объективно оценивать историю, и тогда нам будет
понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее» - заявил президент России В.В. Путин во время Прямой линии 15.06.2017г.
История, как наука теряет свое значение в современном обществе.
Цель работы – повысить интерес к изучению истории.
Для достижения поставленной цели в процессе исследования решались
следующие задачи:
1. Познакомится с понятием лженаука и «новая хронология»;
2. Проследить историю «новой хронологии» в России;
20

Толковый словарь Ефремовой. - Режим доступа: https://slovar.cc/
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3. Сравнить «новую хронологию» Фоменко - Носовского и традиционную;
4. Выявить несоответствия в «новой хронологии».
Методологической основой работы являются принципы объективности
и историзма. Круг используемых в работе методов во многом определяется
поставленной целью и сформулированными задачами. Наряду с общенаучными методами анализа и синтеза, применявшимися при формулировке цели,
задач, нами использовались методы индукции и дедукции, отразившиеся в
структуре работы и логике изложения материала. Для достижения поставленной цели необходимо было провести сравнительный анализ «новой хронологии» и традиционной, что осуществлялось путем использования историко-сравнительного метода.
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МОТИВАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ И ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ
Басосов Михаил Николаевич, Самигулин Марат Радикович
Руководитель: Герлиц Екатерина Владимировна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Железная дорога России - это одна из крупнейших железнодорожных
сетей в мире, они есть в 80 из 85 регионов Российской Федерации. Железнодорожный Московский узел является самым большим в мире, его сеть имеет
радиальный вид и все железные дороги сходятся к Москве.
Мы выбрали эту тему потому, что задумываемся о нашем будущем и
будущей карьере. Целью нашей работы является анализ общественного
мнения и мотивация обучающихся к повышению квалификации и личностному росту.
Для достижения указанной цели мы поставили следующие задачи: 1)
исследовать историю строительства железных дорог; 2) собрать информацию
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о дефиците рабочих кадров на железной дороге; 3) провести опрос обучающихся первого курса железнодорожного отделения об отношении к повышению квалификации; 4) провести анализ опроса и мотивацию обучающихся с
целью перспективы повышения квалификации и личностному росту.
Актуальностью нашей работы является то, что в эпоху новых технологий и виртуальной реальности, а также в не совсем стабильное время нужны умные, грамотные квалифицированные рабочие кадры для восполнения
кадрового дефицита в железнодорожной сфере России. Всего на железнодорожном транспорте заняты около 1 млн человек, из них в РЖД - 774 тыс.
Средняя зарплата в РЖД, по данным годового отчета компании за 2017 год, 46 тыс. 852 руб.
Развитие рынка транспортных услуг автоматически влечет за собой активный рост конкуренции на рынке труда. Эффективность функционирования ОАО «РЖД» определяется в первую очередь не производимостью оборудования, а производимостью его сотрудников. Кадровый потенциал – это
основа компании и его формированию должна уделяться главная роль. При
формировании кадрового потенциала компании должно уделяться особое
внимание на его профессиональное ядро. Удельный вес категорий персонала
в общей численности за последние пять лет остаѐтся стабильным и распределяется: руководители – 6,9%, специалисты – 19,2%, служащие – 4,4%, рабочие 69,4%. Доля молодых работников компании в возрасте до 30 лет составляет 22,9%. Женщины занимают 55% всех должностей руководителей и специалистов компании.
Сегодня существует дефицит перспективных молодых сотрудников.
Отмечается низкая мотивированность руководителей различного уровня, которая блокирует их активное участие в проводимых реформах. Найти квалифицированных сотрудников, в том числе на высокие позиции в компании,
становиться все сложнее.
Для того чтобы составить полную картину отношения будущих специалистов к повышению квалификации и личностному росту, мы провели
опрос среди обучающихся железнодорожного отделения ГКПОУ Новокузнецкого горнотранспортного колледжа. В ходе опроса задавались следующие
вопросы:
1) Знаете ли вы о дефиците квалифицированных рабочих кадров в железнодорожной сфере России?
2) Планируете ли вы в дальнейшем повышать свою квалификацию?
3) Как вы думаете для чего нужно повышать квалификацию?
В ходе проведенного опроса:

При ответе на первый вопрос оказалось, что лишь третья часть
опрошенных знает о дефиците квалифицированных рабочих кадров в железнодорожной сфере России.

При ответе на второй вопрос оказалось, что больше половины
еще не задумывались о повышении квалификации.
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При ответе на третий вопрос оказалось, что две трети считают,
что чем выше квалификация, тем выше заработная плата.
По результатам проведенного опроса можно понять, что для 69% опрошенных основной мотивацией для повышения квалификации является заработная плата, для 18% - профессиональный опыт и только для 13% - карьерный рост.
На основании всего вышеизложенного получилось, что не все обучающиеся понимают, что повышение квалификации - это в первую очередь перспектива карьерного роста. Поэтому мы рассказывали всем обучающимся о
пути от железнодорожника до губернатора-рекордсмена Тулеева Амана Гумировича, с целью их мотивации на дальнейшее повышение квалификации и
личностному росту.
Теперь, в соответствии с поставленными целями и задачами, подведем
основные итоги нашего исследования, сформулировав основные выводы:

действительно, на данный момент замечен острый дефицит высококвалифицированных рабочих кадров в железнодорожной сфере;

большинство не знает о дефиците квалифицированных рабочих
кадров и даже не задумываются в будущем о повышении квалификации и
личностному росту;

мы привлекли внимание молодых специалистов к повышению
квалификации и личностному росту.
Цели и задачи выполнены, но в дальнейшем мы планируем разработать
мероприятия, направленные на мотивацию обучающихся на примере опыта
наших земляков достигших хороших результатов в карьере, а еще лучше собирать встречи и семинары с их участием.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК КИТ
Дубовец Кирилл Евгеньевич, Ширшов Дмитрий Геннадьевич
Руководитель: Чуфенѐва Наталья Ивановна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Сегодня современная молодежь начинает забывать историю своего
края и своей Родины. Вместо этого, в их головах находятся знания о нашей
родине и истории, взятые из видеоигр или современной пропаганды, которая
не всегда бывает правдивой, тем более в нынешнее время.
Проект «Полк КИТ» был создан в нашем техникуме для того, чтобы
просвещать молодые умы в области нашей истории, не давая «одурачить» их,
а также поднятия их патриотизма.
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Для этого наш проект проводит тематические классные часы, беседы и
конкурсы на различные темы, касающиеся нашей истории, а также в честь
праздников, таких как 9 мая и 23 февраля.
9 мая, в день Победы, наш проект организует свой полк с транспарантами «Полк КИТ» который пройдет на митинге, посвященному дню победы.
Также, мы создали сайт, на котором есть информация о воевавших родственниках наших студентов. Эти данные предоставляют они сами в рамках
нашего ежегодного мероприятия «Сочинение «Роль моей семьи в Великой
Отечественной Войне»».
Немаловажной частью проекта является работа с ветеранами ВОВ.
Наш проект поддерживает и помогает ветеранам. Все это фиксируется на камеру и также размещается на сайтах нашего проекта и нашего техникума.
Создание организации «Бессмертный полк КИТ»
Наша студенческая организация получила такое название потому, что
одной из главных задач нашего проекта стало собрать бессмертный полк нашего техникума, который пройдет строем 9 мая 2018 года.
Выход проекта в свет
В самом начале решили показывать видеоролик для того, чтобы студенты своими глазами увидели то, с чем столкнулась наша страна в период с
1941 по 1945 года. Кроме того, в этом ролике показывалось то, что современное поколение забывает свою историю, а в Европе вообще пытаются изменить ее!
Дальнейшее продвижение проекта
1.
Провести классные часы по поднятию патриотизма в различных
группах нашего техникума
2.
Провести классный час, посвященный годовщине Сталинградской битвы
3.
Провести классный час в честь годовщины Ржевской битвы
Создание сайта проекта
Разработав дизайн (внешний вид) сайта, принялись реализовывать его в
жизнь. Сайт писался на языках программирования HTML и CSS. В результате упорных трудов на свет появился сайт нашей организации. [1]
Именно этот сайт используется нашей организацией. Его адрес:
http://www.polkkit.kitnk.org
На нашем сайте, в первую очередь, находятся свежие новости о нашем
проекте. Последние события, важные задачи нашей организации и интересные факты – все есть на нашем сайте.
Группа в социальной сети «Вконтакте»
В данной группе размещается информация обо всех мероприятиях,
проходящих в нашей организации. Новости, интересные события, результаты, видеоролики и фотографии с различных культурных мероприятий, на которой была наша организация – все размещается на нашем сайте и группе
Вконтакте. [2] Она расположена по адресу https://vk.com/polk_kit.
База данных нашего проекта
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В результате месяца работы была создана база. [3]
На момент написания доклада в нашей базе данных находилось 44 ветерана.
Помощь ветеранам от нашего техникума
Волонтеры нашего техникума помогают труженикам тыла областного
дома ветеранов в Новоильинском районе. Помогают в хозяйстве ветеранам
ВОВ и труженикам тыла. [4]
Результаты
Наш проект получил рецензию комитета по делам молодежи Администрации Новокузнецка. [5] В результате работы нашего проекта, мы смогли
поднять патриотичность наших студентов. Приняв участие в различных конкурсах и олимпиадах, они не только заинтересовались Великой Отечественной Войной и историей нашей Родины, но и узнали о своих родных, принявших участие в ВОВ!
Приняв участие в различных акциях, таких как «Неделя Добра» [6] и
«Георгиевская ленточка», [7] волонтеры нашего техникума помогли ветеранам и труженикам тыла, а также раздали 2274 георгиевские ленточки.
Однако, это далеко не конец. Наш проект продолжает развиваться,
расширяться, а количество людей в нем постоянно растет!
Список используемых источников
1.
Бессмертный полк России // Официальный сайт Общероссийского общественного гражданского патриотического движения. 2015.
URL:
https://polkrf.ru (Дата обращения: 21.03.2018)
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Мемориал // Министерство обороны: обобщенный банк компьютерных
данных. 2017. URL: http://www.obd-memorial.ru (Дата обращения: 11.03.2018)
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Иванова Дарья Евгеньевна
Руководитель: Глушкова Анна Ивановна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Актуальность. Сегодня в современном социокультурном пространстве
осуществляется борьба за лидерство западноевропейской культуры. Любому
обывателю и интеллигенту известно, что культура означает возделывание,
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воспитание, связанна с самовыражением (культом, подражанием) человека.
Следовательно, культура формирует и насаждает субъекту конкретные ценности, идеалы, убеждения, нормы поведения. Однако многообразие культурных идентичностей общества не способно полноценно развиваться в условиях стандарта и императива.
Цель исследования: попытается определить сущность мультикультурализма как наиболее актуального варианта социокультурного поведения, который направлен на поддержку и развитие многообразия культурных идентичностей.
Описание исследования. Появление мультикультурных тенденций во
многом связанно с усталостью от прозападной монокультуры модернизма,
которая навязывала определенный сценарий, в соответствии с которым все
страны путем прогресса должны достичь определенного уровня развития и
трансформироваться в единую цивилизацию. Подобная идеология провоцировала выработку критериев цивилизованности, которые обусловливали деление социокультурных общностей на «продвинутые» и «отсталые». Несмотря на то, что эти концепты были выработаны в рамках западноевропейской культуры, они преподносились как универсальные. В начале XX века
Запад как политический центр осуществлял культурную экспансию, используя власть для возвышения ценностей и обычаев своей культуры за счет
культуры других наций.
Со временем стало очевидным, что доминирование западных культурных шаблонов рождает тенденцию к монокультуре, которая является непродуктивной ситуацией, неким тупиком для мировой культуры.
Можно обозначить три возможные культурные ситуации: гегемония
одной культуры, когда прочие перенимают ее образ и теряют самобытность;
размывание индивидуальности культур под влиянием друг друга и установление единой для всех обезличенной культуры; существование множества
закрытых самобытных культур, придерживающихся политики изоляционизма. Очевидно, что ни одна из этих культурных ситуаций не является предпочтительной: они представляют собой крайности, а мультикультурализм в
этом смысле является некой «золотой серединой».
Результаты. В некотором смысле мультикультурализм является позицией баланса между тенденциями глобализации и локализации. Во-первых,
он основан на разумном поиске национально-культурной идентичности, естественной гордости своей верой, культурой, исключая ненависть к «чужому», пагубную замкнутость, националистический фанатизм и насилие. Вовторых, мультикультурализм признает первостепенную роль полилогического взаимодействия культур, широкие возможности для которого представляет глобализация, исключающая возможность обезличивания культурных
идентичностей и установления однородной усредненной глобальной культуры.
Кроме того, мультикультурная модель несет конструктивный потенциал, в основе его лежат гуманистические ценности, в первую очередь, пред144

ставление о личной свободе и ответственности человека, который волен выбирать любую культурную традицию, любую религию, систему моральных
принципов (не посягающие на благополучие других любой).
Выводы. Мультикультурализм позиционирует себя как единственную
возможную и осмысленную модель социокультурного развития: он подразумевает равноправие как равное уважение «голоса» каждого участника культурного полилога, который необходим для сохранения и возможности дальнейшего развития мировой цивилизации.
НАУЧИТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ:
ОТ СТУДЕНТА ДО БИЗНЕСМЕНА
Иванова Софья Анатольевна, Кирилова Наталья Владимировна,
Гуськова Мария Сергеевна
Руководитель: Декина Сания Табрисовна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Cегодня выпускникам техникума, чтобы устроиться на производство,
необходим стаж. Таковы требования работодателей. А где его взять выпускнику? Вариантов мало, и один из них - открыть свое дело?
Нашей группе захотелось глубже изучить проблемы, связанные с открытием личного бизнеса. И мы решили обратиться к опыту наших предпринимателей-земляков, встретившись с ними, потому что о предпринимателях
нашего города мы не нашли никакой литературы.
Зачем? Чтобы, выработать так называемый «гид по ошибкам, провалам
и неудачам», или наоборот, удачам и достижениям, открыв для себя путь успешных стартапов (стартующих).
Мы сделали специальную подборку увлекательной литературы по миру
бизнеса с аннотациями и рекомендациями для стартапов.
Цель нашего исследования: популяризация предпринимательства в
регионе средствами образования.
Сначала мы провели опрос выпускников 9-х классов, продолжающих
обучение в нашем техникуме. И выяснили, что все выпускники смутно представляют себе, что именно им нужно изучать, чтобы стать предпринимателем. Всего 33% желают открыть свое дело, и никто сегодня не готов его открыть.
Класс предпринимателей обычно называют «золотым фондом нации».
До начала нашего исследования мы думали, что современный предприниматель – это особенный человек необычайных дарований. Он хитер,
предприимчив, это носитель душевного порыва, гениальных откровений, потрясающей интуиции и авантюрного склада характера. В ходе нашего исследования наши взгляды постепенно менялись. И сегодня мы убеждены, что
предприниматель, это, прежде всего, человек, выполняющий повседневную
тяжелую работу, которая длится беспрерывно.
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Это Дело, которому люди отдают себя целиком. И всему этому нам захотелось обучиться.
Мы изучили доступную литературу по созданию собственного бизнеса.
Интересно было познакомиться с книгой известнейшего бизнесмена Олега
Тинькова, нашего земляка из Ленинска-Кузнецкого. И он посоветовал себе,18 летнему, уезжать из Ленинска.
А теперь о предпринимателях.
Солдатенков Сергей Анатольевич. Успешно занимается копчением рыбы в Новокузнецке уже 23 года. Рассказал о том, что начинал дело со своих
накоплений, ничего не получалось. Но постепенно дело наладилось и сегодня
у него много покупателей. Рассказал о своих ошибках, которые он уже не повторяет.
От Тумаковой Ольги, хозяйки небольшого продуктового магазина, мы
узнали, что если магазин расположен в нужном месте, то и конкуренция не
страшна.
Петрова Яна занимается грузоперевозками 8 лет, обслуживая продавцов рынка, магазинов, киосков. Она считает, что для успешного бизнеса в
этой области важен широкий круг общения. Шашина Людмила, владелец хозяйственного магазина, прошла путь от простого продавца, поделилась тем,
что трудностей сегодня хватает: налоги, мало покупателей, но в ней очень
много позитива, и она надеется, что вместе с городом преодолеет все трудности.
От встречи с работниками производства и продажи хлеба Алексея Капустина мы услышали о трудностях - сырье дорожает, а цены на хлеб повышать не могут, поэтому приходится открывать новые точки. И здесь мы
опять услышали пожелание о том, что нам, молодым, надо уезжать из города.
Рубан Виктор Дмитриевич, генеральный директор Прокопьевского транспортного управления, дал очень дельный совет:
«Если вас не принимают без стажа, то беритесь за любую работу, набирайтесь опыта, зарабатывайте хорошие рекомендации и тот, кто стремится,
тот обязательно добьется того, чего он хочет. И, конечно, не думайте, что
устроившись на работу, у вас сразу будет высокая заработная плата. Надо
сначала показать себя с лучшей стороны, показать свое трудолюбие, добросовестность и высокую компетентность в своей профессии. Тогда вас будут
ценить на производстве и, соответственно, достойной будет и заработная
плата». На вопрос, уезжать ли из города, он посоветовал:
«Каждый человек выбирает сам, где ему жить. Но я думаю, что верно
гласит русская пословица: «Где родился – там и пригодился». Часто на малой
родине еще и легче устроиться, потому, что здесь все родное и близкое тебе.
Не надо бегать от трудностей. Я считаю, что со временем, с ростом экономики всей страны, постепенно будет развиваться и наш город.»
Много интересного мы узнали об открытии цветочного бизнеса от Серова Сергея, Логинова Нина рассказала нам много поучительного о парик146

махерском деле, Творогова о компьютерном салоне, Чижиков о станции техобслуживания автомобилей
Начинающее предприятие прибыли не имеет, только пока вложения.
Прибыль превышала расходы только в одном случае – продуктовый магазин.
В производстве хлебобулочных изделий самый маленький процент прибыли.
Все эти данные применимы к нашему маленькому городу. Поэтому делать
обобщение рано. Но общаясь с предпринимателями, мы приобрели бесценный опыт человеческого общения, заглянули. может быть, в свое предпринимательское будущее.
Проведенный нами опрос 420 студентов о склонностях к открытию
своего дела показал, что не каждый сможет стать предпринимателем, но пробовать стоит.
Очень интересные данные предоставило нам Отделение пенсионного
фонда за последние 5 лет об открывших и закрывших свое дело в Прокопьевске.
Много предприятий открывается, но чуть больше - закрываются. Но
это не значит, что не надо пробовать заняться бизнесом. Не надо бояться, надо много учиться, заниматься самообразованием. работать, с головой отдаваться любимому делу и тогда все получится. Наше исследование помогло
нам разобраться, есть ли у нас потенциал стать в будущем предпринимателем, а также определить те качества, которые могут помочь стать им.
Некоторые из нас решили развивать предпринимательские качества,
развивать речь, логическое мышление; воспитывать волевые качества, уверенность в себе и своих поступках.
И закончить хочется словами Рубана: В целом, открыть свое дело – это
очень сложная, но выполнимая задача. Возможностей для бизнеса в нашей
стране сегодня все еще очень много. И тех, кто сумеет победить в конкурентной борьбе, всегда ждет успех. И для этого не обязательно уезжать из
родного города.
РОДОМ ИЗ КОМСОМОЛА
Ковбаса Елизавета Владиславовна
Руководитель: Варепо Людмила Алексеевна
ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»
Одной из актуальных проблем современного общества является формировании патриотической и гражданской позиции молодежи. Известно, что
100 лет назад, 29 октября 1918 года, I Всероссийский Съезд союзов рабочей и
крестьянской молодѐжи провозгласил создание комсомола. Его школу прошли около двухсот миллионов советских юношей и девушек. Многие из них
стали видными государственными и общественными деятелями, известными
мастерами своего дела. Прокопьевский аграрный колледж – образовательное
учреждение, имеющее давнюю историю (более 80 лет), хранит в своем музее
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немало свидетельств о комсомольской деятельности учреждения в разные
годы.
Являясь членом актива музея колледжа, мне стало интересно узнать о
людях, работниках колледжа, которые пройдя школу комсомола стали известными мастерами своего дела. Мне захотелось уточнить, насколько данная тема в преддверии празднования такой исторической даты, интересна
молодежи. Началом поисково-исследовательской работы по данной проблеме стал опрос студентов, который показал, что студенты колледжа интересуются вопросами истории учебного заведения и страны в целом.
Работая с архивными материалами музея, выяснила, что наиболее долгое время образовательным учреждением руководил Овчинников Александр
Сергеевич. По словам руководителя музея Варепо Л.А., его трудовой путь
был начат именно в комсомоле. Яркие страницы его биографии на основе архивных материалов и воспоминаний родных и коллег по колледжу, определили выбор темы, цели и задач исследования.
Цель исследования: изучить основные страницы биографии Овчинникова Александра Сергеевича и обосновать роль комсомола в становлении
личности успешного руководителя Прокопьевского аграрного колледжа.
Задачи, которые я стасила перед собой:
1. Ознакомиться с архивными документами музея «Память», которые
связаны с именем Овчинникова А.С.
2. Собрать воспоминания коллег и родных о комсомольской, в том числе трудовой деятельности Овчинникова А.С.
3. Описать страницы его биографии с обоснованием роли комсомола в
становлении личности.
4. Провести в преддверии празднования 100-летия комсомола открытый классный час для студентов и показать на примере трудовой деятельности Овчинникова А.С. роль и значение комсомола в развитии учебного заведения.
Работа имеет практическое значение в качестве стендового материала
для музея «Память», проведения классных часов краеведческой направленности.
Овчинников Александр Сергеевич – директор, который успешно руководил нашим учебным заведением 24 года. Заслуженный учитель Российской
Федерации, «Отличник профтех-образования РФ» - это достойные звания,
которые получил он за свою трудовую деятельность.
Родился 23 сентября 1948 года. После службы в рядах Советской армии
был назначен в аппарат Прокопьевского райкома КПСС инструктором, затем
заместителем отдела пропаганды и агитации. В 1976 году избран первым
секретарем Прокопьевского РК ВЛКСМ. За эти годы Александром Сергеевичем было принято в ряды комсомола много парней и девчат.
В эти же годы, под руководством Овчинникова Александра Сергеевича
в райкоме комсомола работала председателем комитета физкультуры и спорта Тихонова, ныне Хлыстова Вера Васильевна. Из ее воспоминаний «Комсо148

мольцы активно принимали участие в субботниках, спортивных мероприятиях, организовывали культурно-массовые мероприятия, очень весело проводили свободное время. Ежемесячно проводились заседания бюро РК
ВЛКСМ, где рассматривались различные вопросы, касающиеся жизни молодежи в районе, принимали в члены комсомола. Комсомольцы участвовали в
строительстве стадионов, клубов и самый благоустроенный стадион был на
поселке Школьный. Здесь часто проводился районный праздник День молодежи, всегда было очень весело и интересно».
В архивах музея была найдена статья в газете «Сельская новь», называлась она «Раньше думай о Родине…». Где Ирина Рассказова, студентка нашего УЗ делилась впечатлениями о поездке и о составе делегации Кемеровской области, как она писала «На съезде мы представляли делегацию дружную, сплоченную и веселую, умеющую, если надо, хорошо поработать….
Умели наши ребята и девчата и спеть и сплясать».
В июле 1981 года Александра Сергеевича назначают директором
ССПТУ № 2. Александр Сергеевич, работая директором, зарекомендовал себя, как опытный администратор. Под его руководством расширялась и улучшалась материальная база образовательной организации, оснащались кабинеты и лаборатории. Большое внимание уделял жизни и быту учащихся. Под
его руководством построен и оборудован административно-бытовой комплекс, где работал, библиотека, профилакторий, спортивные залы, пекарня и
учебно-производственная лаборатория кондитеров. Создал компьютерный
центр с типографией, в том числе 4 компьютерных класса.
Много сил и времени Александр Сергеевич уделял развитию спортивной базы в колледже. Была построена сцена для выступления, бассейн, карусель для студентов и жителей поселка. Команды наших студентов, постоянно
принимали участие в спортивных мероприятиях городского и областного
уровней и занимали призовые места.
Огромное значение Александр Сергеевич уделял укреплению комсомольского духа молодежи. Изучая архивные материалы музея, мы обнаружили статью из газеты «Сельская новь», в которой говорится, что на базе нашего учебного заведения две недели работала областная школа комсомольского
актива: «180 человек — из 85 профтехучилищ объединились в могучую
идеологическую силу. На протяжении 14 дней участники школы слушали
лекции, проводили практические занятия и деловые игры по организации
комсомольской работы, конкурсы политического плаката и политической
песни. Много говорилось и об Афганистане. Руководитель ШКА В. Н. Целищев сказал: «Я вообще доволен созданными нам условиями для работы».
СПТУ-75 всегда было гостеприимным училищем.
И все эти положительные слова, сказанные про проведенную Школу
комсомольского актива, нужно отнести на счет директора Овчинникова А.С.,
как опытного организатора подобных мероприятий.
За годы его руководства, учебное заведение, неоднократно меняло свой
статус - от сельского профтехучилища до аграрного колледжа. Дважды Ов149

чинников А.С. принимал на своей базе почетного гостя губернатора области
Амана Гумировича Тулеева. В разные годы учебное заведение неоднократно
становилось победителем в социалистических соревнованиях между образовательными организациями области. Постоянно работая и отдавая себя людям, внедрял новшества, был всегда в делах и заботах. Проработал в колледже 24 года, уволился по болезни. Ушел из жизни 25 ноября 2005 года
Проведя поисково-исследовательскую работу, я выяснила, что для
Александра Сергеевича комсомол стал отправной точкой начала замечательной трудовой деятельности. Благодаря комсомолу он получил настоящую закалку, приобрел опыт руководителя, стал наставником для многих поколений
учащихся, внес огромный вклад в развитие системы профессионального образования области.
Материалы данной работы были использованы для проведения открытого классного часа, посвященного 100-летию ВЛКСМ, а также размещены
на стендах музея «Память».
Список использованных источников
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ СПОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОСТРОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЯПОНИЕЙ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XX - НАЧАЛЕ XXI в.в.
Корецкий Владислав Сергеевич
Руководитeль: Ефремова Олеся Васильевна
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Актуальность проeкта: Южные Курильские острова являются камнем преткновения в отношениях России и Японии. Спор о принадлежности островов мешает
нашим странам-соседям заключить мирный договор,
который был нарушен во время Второй мировой войны,
что отрицательно влияет на экономические связи России и Японии, способствуют постоянно сохраняющемуся состоянию недоверия, даже враждебности русского и японского народов.
Объект исследования–спорные территории островов Курильской гряды. Предметом исследования являются межгосударственные отношения, связанные с рассмотрением Курильской территориальной проблемы.
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Цель данной работы - проанализировать проблемы спорных территорий островов Курильской гряды между Россией и Японией во второй половине XX- начале XXI вв.
Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:
1. изучить проблему спорных территорий Курильских островов между СССР
и Японией во второй половине ХХ века;
2. изучить проблему спорных территорий Курильских островов между Россией и Японией в конце ХХ - начале ХХI веков.
Гипоза: я думаю, что межгосударственные отношения лежат в основе территориального спора России и Японии.
Мeтоды исслeдования: изучeниe и обобщeниe; историчeский,
логичeский синтeз, индукция, дeдукция; анкeтированиe, опрос.
Этапы работы над проектом:
2.
Организационный: определение темы; разработка плана работы
3.
Практический: работа с источниками; анализ литературы по проблеме
4.
Подведение итогов, оформление результатов.
Практическая значимость работы заключается в возможности использовать выводы политики нашей страны по отношению к Японии в целом и ее
позиции в отношении южнокурильских островов в частности для демонстрации в молодежной среде на уроках истории и географии, а также на открытых
мероприятиях и формирования чувства патриотизма и гордости за свою Родину.

Проанализировав проблему спорных островов Курильской гряды второй половины XX – начала XXIвв., можно выделить основные факторы, которые необходимо учитывать при решении данной проблемы:
1. Территориальный спор между Россией и Японией является неурегулированным с окончания Второй мировой войны. Проблема принадлежности южных Курильских островов является основным препятствием для подписания
мирного договора
2. Наличие богатейших ресурсов и запасов
3. Неразвитость инфраструктуры на островах
4. Близость рынков сбыта морепродуктов
5. Территориальная безопасность РФ и обороноспособность
6. Необходимость сбережения уникального природного комплекса Курильских островов
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Передача Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи) Японии породит проблемы прежде всего в самой России, связанные с резким ухудшением морально-психологической обстановки в обществе из-за национального унижения россиян. Заключение мирного договора
между Россией и Японией путем территориальных уступок не отвечает долгосрочным национальным геополитическим, экономическим и оборонным
интересам СССР в прошлом и России в настоящем для рыболовства и добычи морепродуктов, для эксплуатации ресурсов морского дна и его недр, а
также суши.
Источники:
1. О проблеме мирного договора в российско-японских отношениях. Внешняя
политика в подробностях//Режим доступа: [http//www.In.mid.ru]
2. Филатов Ю. Курильские острова и проблема северных территорий//Режим
доступа: [http//www.arsvest.ru]
3. Проблема Курильских островов в отношениях России и Японии//Режим
доступа: [https://ria.ru/spravka/20120424/632862793.html]
4. Спор из-за принадлежности Курильских островов: возможно ли мирное
разрешение вопроса? //Режим доступа:
[https://inosmi.ru/politic/20180509/242161456.html]
СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЕЖЬ И ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ
Кузьмина Ирина Игоревна
Руководитель: Филиппов Виктор Михайлович
ГПОУ «Кемеровский коммунально – строительный техникум»
имени В.И. Заузелкова
Любое взаимодействие в обществе строится в первую очередь на системе ценностей, что и определяет значимость исследований по состоянию и
развитию в обществе данных представлений. Именно ориентация на систему
ценностей определяет мотивацию поведения личности и оказывает влияние
на все стороны его жизни. Особый интерес представляет развитие системы
ценностей у молодежи, формирующиеся в процесс социализации. Социализация есть сложный социальный процесс определяемый факторами семейного и общественного воспитания и обучения, самими общественными условиями. Именно молодежь и определяет ту возможность, которая и станет реальностью.
В 2005/2006 Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения было проведено
исследование социальных и профессиональных ориентаций молодежи. [2]
Полученные результаты стали методологической основой нового исследова152

ния социальных ориентаций, предпочтений и системы ценностей произведенного нами в 2018 г.
Целью исследования стало изучение современного состояния представлений молодежи о социальных предпочтениях, систем ценностей и те
изменения, которые произошли за 15 лет. В рамках нового исследования
приняло участие 266 студентов 2 курса (ровесников учащихся 11- классов,
принявших участие в исследовании 2005/2006 г.) кемеровских профессиональных образовательных учреждений, обучающихся на различных гуманитарных и технических специальностях. Исследование проводилось посредством анкетирования.
В рамках исследования были предложено ответить на следующие вопросы- наличие идеалов, социальных ориентиров, места дальнейшего проживания или обучения, а также выбрать из 12 предложенных не менее трех наиболее интересных для опрашиваемого жизненных ценностей.
Характеристика респондентов.
Среди респондентов преобладают юноши-61 %, возраст от 15-19, но с
преобладанием 17 летних-50%. (Приложение 1) Основная масса воспитывалась в полных семьях-56%. (Приложение 2) Значимым является информация
о профессиональном и образовательном уровне родителей. Среди родителей,
как среди мам, так и пап при очень большом разнообразии преобладают рабочие профессии- 17 и 28 %; далее экономисты, бухгалтера -15% и служащие
9%, образование и торговля по 11% и военнослужащие и управляющие по
6.5% соответственно. По образовательному уровню высшее образование
имеют мамы -44%, папы -34%, среднее профессиональное (СПО) мамы -36%
и папы 43%. Налицо рост образовательного уровня родителей. Исследования
2005/06 г. показывали наличие высшего у 35% у мам и 29 у пап и среднего
профессионального 8% и 18 % соответственно, но в сфере занятости практически мало что изменилось те же 17 и 27 % рабочих 17 и 10 % служащих соответственно. (Приложения 3 и 4)
Важную роль в понимании процесса социализации имеет анализ системы идеалов, образцов для подражания, социальные ориентиры на которых
и ориентируется молодежь. Необходимо отметить сохранение большого числа тех, кто не имеет социальных ориентиров, если в 2006 28 %, а в 2018 25% ,
семья и родственники 39%-2005 и 38% -2018гг. но самое большое изменение
рос числа тех, кто ориентируется только самих себя 6%-2005 и 15.7% в 2018.
Среди тех, кто отрицает наличие вообще каких - либо идеалов или ориентиров 27% в 2005/06, и 18% в 2018г. (приложение 5)
Не изменилось и общее количество тех, кто собирается связать свою
жизнь с родным краем, городом 27% 2005 и 27% в 2018гг, 73 % собираются
покинуть родной город 62%-2006 и 50%-2018 переехать в более крупный город, но самое большое изменение коснулось желания покинуть Россию вообще -2%-2006 и 24% 2018. При этом повышать свой образовательный уровень собираются 60% опрошенных, треть из которых не связывают получаемую профессию с будущим высшим образованием. (Приложение 6)
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Респондентам был предложен выбор из 12 критериев определяющие
социальные ценности с выбором не менее трех ориентиров. Первая группа
ценностей имеющий значительный перевес изменилось незначительно –
семья-72%-2006 и 88 в 2018г, здоровье-34 % в 2006(переместилось с 3 на 2
место) и 60 % в 2018, материальное благополучие (со 2 на 3 место) 39 % в
2006 и 39 % в 2018г. вторая группа представлена в следующем виде: надежные друзья (с 5 на 4 место)29%-2006 и 32 % в 2018, профессиональная карьера (с 6 на 5 место) с 28% -2006, 26% в 2018 любимый человек (с 4 на 6 место)
30% в 2006 и 21% в 2018. Необходимо отметить понижение уровня таких
ценностей как получение образования с 26% к 20% и работа с 23% до 18%.
Общественная оценка, уважение практически не интересует молодежь, что
ещѐ раз говорит об индивидуализме молодежи. (Приложение 9)
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
Преобладающие ценности сохраняют ориентацию молодежи на индивидуальную жизнь с преобладанием таких ценностей как семья, друзья, материальное благополучие, с другой стороны это отражает некую инфантильность молодежи - стремление перекладывать на семью ответственность за
принятые решения, семья как гарантия поддержки и защиты для молодого
человека, не желание вступать во взрослую жизнь -снижение роли любимого
человека. Отсутствие идеала, потеря труда и общественного признания статуса значимого критерия у молодежи, все это совмещается с желанием быть
успешным и желательно сразу же. Значительный рост желающих покинуть
страну является не только следствием влияния интернета, но и сохраняющимся кризисным положением в стране, отсутствием работы. Лишь 7 % собираются работать по получаемой профессии, без повышения уровня образования, при этом 33 % вообще не думают о будущей работе. Продолжить образование по уже выбранной профессии готовы только 41% (приложение 8).
Но при этом только около 28 % опрошенных не собирается менять выбранную профессию, тогда как 23 % готовы сменить ее даже не задумываясь, и
около 50% хоть и с оговорками, но готовы к смене профессии. (Приложение
7), т.е. 73 % не собираются связывать свою жизнь с той профессией, по которой они уже получают образование, что ставит под вопрос смысл самого этого образования.
Исследование показывает необходимость более глубокого изучения
проблемы и принятия практических мероприятий, как на рынке труда молодежи, так и в профессиональном ее самоопределении.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 5 ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА В
КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 1930 – 2000-х г.г.
Кулешов Андрей Вячеславович
Руководитель: Брылев Дмитрий Анатольевич
ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум»
История отдельных учреждений (институциональная история) не столь
популярна и развита на данном этапе развития исторической науки.
Возникают методологические проблемы соотношения общегосударственных
тенденций и регионального развития. На наш взгляд, актуальностью нашей
темы является то, что история города Новокузнецка и государства
неотделима от истории становления и развития муниципальной клинической
больницы № 5.
При исследовании темы нами была выявлена следующая проблема –
соотношение взаимовлияний государственной политики и региональной
социальной среды на развитие системы здравоохранения города.
Последствия бурного социально-экономического развития 1930-х гг.
сказались отрицательно на здоровье целого класса, социальной категории
общества. Пролетарскому государству нужна была не просто армия рабочих
и крестьян, а здоровый, трудоспособный член общества.
В соответствии с актуальностью темы мы определили объект
исследования: история государственной политики в области здравоохранения
в СССР в 1930-1990 гг. и Российской Федерации в 1991-2000 гг., и предмет
исследования: история становления, развития и деятельности муниципальной
клинической больницы №5 города Новокузнецка. Цель исследования:
выявить влияние государственной политики СССР в 1930-1990 гг. и
Российской Федерации в 1991-2000-е гг. на историю становления, развития и
деятельности муниципальной клинической больницы №5.
Задачи исследования:
1.
определить основные исторические этапы становления и
развития муниципальной клинической больницы № 5;
2.
выявить влияние государственных и социальных изменений в
1930-1990-е гг. на историю становления муниципальной клинической
больницы №5 города Новокузнецка;
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3.
проследить влияние социальных последствий (распространение
эпидемий и рост профессиональных болезней, антисанитарные бытовые
условия жизни рабочих металлургических предприятий и угольных шахт),
развития угольной и тяжелой отраслей промышленности в регионе, на
становление системы здравоохранения в городе Новокузнецке;
4.
выявить влияние государственной политики СССР в 1930-1990
гг. и Российской Федерации в 1991-2000-е гг. на становление, развитие и
деятельность служб муниципальной клинической больницы №5;
5.
выявить влияние государственной политики СССР в 1930-1990
гг. и Российской Федерации в 1991-2000-е гг. на становление, развитие и
деятельность отделений муниципальной клинической больницы №5.
Методы исследования: сбор, анализ исторической и специальной медицинской литературы; интервью с сотрудниками муниципальной клинической
больницы №5 города Новокузнецка; использование фото – документов.
Здравоохранение в Куйбышевском районе города Новокузнецка
(Сталинска) Кемеровской области начинает свою историю развития с 1930
года. В этом году было организовано медицинское учреждение. Оно
располагалось в бараках, где было общежитие рабочих, на той же
территории, где и сейчас находится больница, на ул. Димитрова, 2. Большая
работа на протяжении десятилетий коллективом больницы проводилась по
улучшению амбулаторно-поликлинической службы, совершенствованию
оказания медицинской помощи работникам шахт и машиностроительного
завода. Укрепление и создание цеховой службы положительно отразились на
уровне
заболеваемости
трудящихся
промышленных
предприятии
Куйбышевского района и в целом города Новокузнецка. [1, с. 25-116].
Все организационные мероприятия по улучшению условий труда,
оздоровлению условий быта, профилактики заболеваемости проводились в
тесном контакте с государственными органами здравоохранении,
руководителями
промышленных
предприятий
и
профсоюзными
организациями. На всех предприятиях были организованы врачебноинженерные бригады, которые занимались изучением условий труда и
рабочим местом каждого конкретного рабочего. [2, с. 61-194].
В сложные исторические периоды слабого и недостаточного
финансирования – 1970-е, 1990-е годы, проявилась одна из черт русского
характера – подвижничество. И система здравоохранения не исключение
этого процесса. Целая плеяда выдающихся врачей, администраторов,
медицинских сестер и братьев не только старалась выжить в трудных
условиях слабого финансирования или его отсутствия в 1990-е годы, но и
умудрялась внедрять новые методы лечения, закупать на деньги спонсоров
новое оборудование. Люди понимали, что если остановиться в своем
развитии сейчас, то догнать общемировые тенденции в сфере
здравоохранении будет очень трудно.
В настоящее время в больнично-поликлиническом комплексе,
осуществляющем медицинское обслуживание многотысячного населения
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города Новокузнецка, внедряется ежегодно до тридцати новых методик
диагностики и лечения, что обеспечивает растущий спрос жителей района на
медицинские услуги.
В результате решения задач исследования мы достигли цель
исследования и пришли к следующим выводам:
1.
государственные и социальные изменения 1930-1940-х гг.
привели к появлению и распространению инфекционных и тяжелых соматических заболеваний среди рабочих. Борьба с ними требовала
организационного единства здравоохранения, ликвидации ведомственной
раздробленности, создания государственной сети больниц и аптек,
преодоления нехватки медицинских кадров. Свидетельством решения этих
общегосударственных задач является развитие системы здравоохранения в
городе Сталинске (Новокузнецке), и, в частности, основание муниципальной
клинической больнице №5;
2.
в результате принятия в 1950–1970-е гг. ряда нормативных
правовых актов на государственном уровне, направленных на улучшение
оказания медицинской помощи, а также рост численности населения и
развитие хозяйственной деятельности города, привели к дальнейшему
укрупнение инфраструктуры муниципальной клинической больницы №5, в
частности появлению и развитию новых служб и отделений;
3.
в период политического и экономического кризиса в конце 19801990-х гг. органы здравоохранения сделали все возможное для обеспечения
бесперебойной работы медицинских учреждений. Это потребовало от
коллектива муниципальной клинической больницы №5 изменения системы
финансирования, широкого использования экономических методов
управления
здравоохранением,
более
широкого
привлечения
государственных и частных структур;
4.
в настоящее время не только общегосударственная политика в
правовой сфере здравоохранения, но и проблемы социальной среды города,
способствовала появлению, становлению и развитию деятельности служб
больницы №5. Новокузнецк находится в экологически неблагоприятной
среде: промышленные предприятия, шахты, мясокомбинат, птицефабрика,
фармакологический завод. Это не способствует укреплению здоровья
населения и создает дополнительные трудности и потребность у населения в
качественном медицинском обслуживании, что способствует дальнейшему
развитию инфраструктуры муниципальной клинической больницы №5, а
также поиску коллективом учреждения новых методов профилактики и
лечения, предоставлению горожанам качественных услуг в области
здравоохранения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К
УЧАСТИЮ В СОВРЕМЕННЫХ МОЛОДЁЖНЫХ ДВИЖЕНИЯХ
Мелкозѐрова Наталья Григорьевна
Руководитель: Нагдиева Юлия Викторовна
ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы
обслуживания»
В современной России существуют большое количество различных
молодежных движений, каждое из которых имеет свои функции, направление и основополагающие принципы деятельности. К функциям молодежного
движения можно отнести: образовательную функцию, воспитательную, также молодежное движение выступает в качестве поддержки в современном
обществе. Главная цель молодежного движения – помочь молодому человеку
найти свое место в жизни, самореализоваться и продвинуться по карьерной
лестнице.
Многие задаются вопросом: «Возможна ли сегодня в России единая
массовая молодежная организация, подобная ВЛКСМ?». Именно ответ на
этот вопрос стал основой исследования, в ходе которого была выявлена проблема мотивации студентов к участию в молодѐжных движениях.
Для обоснования темы был проведен опрос среди студентов образовательной организации, при проведении которого было выявлено, что о молодежном движении знают и интересуются ими более 80 процентов опрошенных. В качестве примера эффективного функционирования молодежной организации студентов знакомили с историей ВЛКСМ, которая в XX веке была
одной из самых масштабных организаций.
Февральская революция 1917 года способствовала увеличению общественно-политической активности молодѐжи. Начали появляться молодѐжные организации рабочих «Труд и свет» и другие, члены которых ориентировались на социалистические партии. В 1917 году в Петрограде организационно оформился ориентирующийся на большевиков Социалистический союз
рабочей молодѐжи (ССРМ). Появление в различных городах молодѐжных
большевистских организаций вызвало необходимость создания общероссийской структуры — Российского коммунистического союза молодѐжи
(РКСМ).
29 октября — 4 ноября 1918 года прошѐл I Всероссийский съезд союзов рабочей и крестьянской молодѐжи, на котором было провозглашено создание РКСМ.
В первой половине 1921 года по всей стране было организовано чествование молодых Героев Труда. Передовики заносились на красные доски
Почѐта, награждались ценными подарками, грамотами, значками.
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В настоящее время прослеживаются новейшие тенденции в государственном регулировании строительства молодежных организаций, соответствующих по своим целям и деятельности. Выявляются проблемные точки в
формировании условий для интеграционных процессов в молодежном движении. Одно из перспектив молодежного движения является развитие патриотизма, которое несет не малую роль в развитии всего государства. Также
молодежное движение мотивируют молодых людей к занятию физической
культурой, пропагандирует здоровый образ жизни.
С учетом новых обстоятельств во внутреннем и международном положении России требуются коррективы в развитии государственной молодежной политики, которые бы устанавливали, что ее главным звеном сегодня является воспитание нового поколений в духе патриотизма, готовности к защите Родины, ее нравственных, духовных, культурных ценностей. Из этого следует, что обостряется вопрос о государственной поддержке молодежных и
детских общественных движений. Эта задача должна решаться с привлечением всех ресурсов общественного развития. Она должна быть единой и
приоритетной для различных направлений внутренней и внешней политики,
и прежде всего — для всей образовательной системы России.
Данные тезисы подтверждаются опросами студентов образовательной
организации.
К основным проблемам развития и массовости молодѐжного движения
относят: отсутствие мотивации, молодым людям не хватает стимулов, которые бы их натолкнули на более активные действия; финансирование молодежного движения; низкая информационная культура молодѐжи в данном
вопросе.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ «ДЕСАНТ РОДНОГО ГОРОДА»
Авторы: Микрюков Сергей Дмитриевич, Чванов Никита Викторович
Руководитель: Буркина Виолетта Евгеньевна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Российский город Новокузнецк является крупным населѐнным пунктом
в Кемеровской области.
Актуальность работы заключается в том, что экологическая обстановка в Новокузнецке характеризуется как неблагополучная. Максимально
сильно загрязнѐн городской воздух. Для городской атмосферы свойственна
высокая степень запылѐнности. В соответствии с критериями Росгидромета
уровень атмосферного загрязнения в городской черте является очень высоким.
Цель исследования: Проанализировать возможность улучшения экологической ситуации в городе Новокузнецк с помощью волонтѐрской деятельности.
Задача исследования: 1) Проанализировать ситуацию по экологической
ситуации в городе Новокузнецке; 2) Проанализировать необходимость работы волонтеров по уборке газонов, скверов, парков для улучшения экологической ситуации; 3) Проанализировать отношение студентов к волонтѐрской
деятельности; 4) Сделать вывод по исследованию.
Экологическая ситуация в Новокузнецке значительно осложняется высокой индустриализацией. Город занимает седьмое место по России в сфере
образования отходов, а кроме того, относится к лидерам по химическому загрязнению атмосферных слоѐв.
В Орджоникидзевском районе функционируют несколько заводов и действующих шахт, благодаря чему общая загазованность дополняется угольной
пылью, делая его самым не благоприятным по экологии.
Ежегодно в атмосферные слои города выбрасывается порядка 300 тыс.
тонн загрязняющих веществ.
Значительное загрязнение вносится: заводами чѐрной металлургии - более 7%, на долю угольной промышленности приходится порядка 9%, энергетическая отрасль - 8%, цветная металлургия - почти 6%. Самые крупные загрязнители городского воздуха на территории Новокузнецка: ОАО ЗСМК 6%; шахта Абашевская - 10%; алюминиевый завод - 6%; объекты бывшего
КМК - 4%; Абагурская аглофабрика - 4%; Кузнецкая ТЭЦ - 9%; ОАО «Кузнецкие ферросплавы» - 3%. На территории города функционирует сорок два
предприятия, выбрасывающие в атмосферные слои более ста видов загрязняющих веществ. Кроме того, технологическое и очистное оборудование
многочисленных индустриальных объектов находится в весьма плачевном
состоянии и способно уловить и обезвредить не более 85% выбросов. Остальной объѐм вредных выбросов, составляющий ежегодно почти 550 кило160

граммов на одного городского жителя, оседает на почву, листву, траву и
сточные воды.
Городские зеленые насаждения получают целый комплекс загрязнителей
из воздуха, которые проникают в листья и из загрязненных почв и вод.
Автотранспорт исправно снабжает городские грунты нефтепродуктами и
тяжелыми металлами.
В большинстве случаев опавшая листва очень быстро становится смесью листьев и разнообразного бытового мусора. Весь этот мусор в течение
зимы активно накапливается, смешиваясь с листвой и создает благоприятную
среду обитания для крыс и опасных инфекций, ими разносимых.
В нашем городе общественные места убирают от мусора дворники. Но
они не справляются, им помогают волонтѐрские отряда. Вместе они убирают
листву и мусор в парках и скверах.
Администрация города Новокузнецка Комитет по делам молодежи МБУ
«Городской молодѐжный центр Социум» проводили городской конкурс
«Родной Новокузнецк», где наш волонтѐрский отряд «Десант Родного Города» непосредственно принял участие в очистке сквера у памятника «Шахтѐрская семья» по улице Фесковская в Орджоникидзевском районе, которая
имела размер 2,5 тыс. квадратных метров. Нам была поставлена задача по
очистке территории за 2 месяца. Наш коллектив состоял из 18 человек. В этот
промежуток было собрано более 150 мешков с листьями и мусором. Мы на
собственном опыте испытали, что значит быть волонтѐром. Наш отряд занял
второе место по городу Новокузнецку.
Возник вопрос: Как относятся другие люди к волонтерской деятельности и к экологической ситуации в г. Новокузнецке?
Мы проверили исследование в виде анкетирования среди студентов нашего колледжа, в котором приняло участие более 100 человек. Исследование
показало, что половина опрошенных людей не хотят принимать участие в
волонтѐрстве – 47%, но большинство относится положительно к этой деятельности 76%; 41% опрошенных считают город грязным, хоть и 67% из них
ответило, что не мусорят. 39% опрошенных привлекает в волонтѐрстве возможность помочь другим и 52% иногда принимают участие в волонтѐрской
деятельности.
Наш город считается загрязнѐнным, но большинство людей поддерживает чистоту в городе. В деятельности людей привлекает возможность помощи другим. Мы будем продолжать бороться с проблемой экологии в нашем
городе Новокузнецк даже малыми силами!
Список источников:
1. Новокузнецк – мегаполис с непростой экологической ситуацией –
[Электронный
ресурс].
(http://grееnologiа.ru/еko-problеmy/gorodа/
novokuznеck.html/) – Загл. с экрана (дата обращения 08.10.2018 г.)
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2. Уборка опавших листьев в городе. Надо ли их убирать? – [Электронный ресурс]. http://gov.cаp.ru/SitеMаp.аspx?gov_id=610&id=725443) – Загл. с
экрана (дата обращения 09.11.2018г)
И ПОДВИГ НЫНЕШНЕЙ РУСИ ДА БУДЕТ БУДУЩЕМУ В ПАМЯТЬ!
Паливода Егор Антонович
Руководитель: Барбарина Валентина Афанасьевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Родина, Родина… Хватит ли нам слов, чтобы рассказать, описать, что
же это такое. Понятие Родины так многогранно, каждый человек понимает
его по-своему. Родина- это в первую очередь место, где ты родился и сказал
первое слово, место, где обрѐл новых друзей и влюбился, то место, с которым тебя связывают прекрасные и незабываемые воспоминания. Мы пропитываемся национальным духом с рождения; даже уехав в другую страну, мы
остаемся детьми своей Родины навсегда. С чего человек начинает любить
свою Родину? Просто однажды в каждом маленьком или большом сердце
просыпается любовь к Родине, мы выражаем эту любовь по-разному: через
искусство, профессию, военную службу, именно в нашей деятельности раскрывается истинный смысл патриотизма и беззаветной преданности к родной
земле.
Искреннюю любовь к родной земле называют также патриотизмом.
Это чувство — неотъемлемая часть Личности, на нем основывается жизнь
цивилизованного общества. Слова о патриотизме можно встретить ещѐ в
древнейших произведениях писателей и поэтов из разных стран. Любовь к
Родине — это одна из наипрекраснейших разновидностей самых великих
чувств человека. Ведь родная земля и народ едины, именно жители составляют дух Родины. Невозможно искренне любить Отчизну, не гордясь так же
сильно и своими соотечественниками.
Если чѐтко не определить, что лежит в его основании, то патриотизм
окажется, в лучшем случае пустой фразой, а в худшем- прикрытием всеразрушающего национализма. События последнего времени подтвердили, что
социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей
оказали негативное влияние на общественное сознание большинства населения страны. В общественном сознании получили широкое распространение
равнодушие, эгоизм, немотивированная агрессия, неуважительное отношение к государству.
В этих условиях очевидна острейшая проблема системы воспитания
патриотизма как основы существования государства. Поэтому необходимо
вернуться к истокам великой истории нашего народа, чтобы способствовать
формированию патриотических чувств и сознания граждан Российской Федерации. Гражданское патриотического мировоззрения формируется именно
в период с 15 до 20 лет, когда у человека складываются моральные ценности,
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жизненная позиция, а именно – любовь к Родине, преданность своему народу. Для России, многонациональной и огромной страны, невозможно развитие без прочных нравственных основ, в числе которых патриотизм – едва ли
не самая главная категория.
Самое святое, что осталось у всех от прошлого, это память о Великой
Отечественной Войне, которая стала важнейшим и трагическим фактором
сплочения в единый народ. Сегодня мы снова говорим о Важной Победе. И
это чрезвычайно важно. Общество обязано ещѐ при жизни ветеранов войны
воздать им должное уважение и благодарности за жизнь нынешних россиян.
Без продуманных ответов на эти вопросы невозможен сознательный патриотизм.
В техникуме существует «Совет ветеранов», которые активно участвуют в активной жизни техникума. Выступая на Дне Победы 9 мая, председатель «Совета ветеранов» – Андрух Л.И., обращаясь к преподавателям и студентам, произнесла простые и мудрые слова: «Запомните нас победителями.
Главное, что мы хотим передать вам это дух победителей, который из нашего
поколения не выбили ни время, ни испытания».
«Профессия – защитник Родины».
Уже более пятнадцати лет прошло с того исторического момента, когда
последний советский солдат покинул территорию Республики Афганистан. В
этот день была поставлена точка в почти десятилетней войне. Сложно говорить об афганской войне. Это - и трагическая, и героическая страница нашей
истории.
Война была жестокой и кровопролитной. Участники событий знают,
что приходилось воевать не с темными, безграмотными крестьянами, а с хорошо обученными и до зубов вооруженными бандитами международных наемников, которые не щадили ни наших солдат, ни мирное население. 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 – 134 кузбассовца не вернулись домой. За этими цифрами – безутешное горе матерей, вдов, детей, которые выросли без отцов.
Важнейшую сторону патриотизма составляет убеждение о необходимости военной защиты отечества. Его практическим выражением вступала
всегда морально-психологическая готовность народа к отражению возможной агрессии, забота об обществе и всей страны.
Как измерить в современных условиях ответственность российского
солдата, охраняющего Отчизну.
Наши парни, вчерашние студенты; нередко избирают для себя военную
профессию. Избирают сознательно, хотя знают, что она, конечно, связана с
трудом, с постоянным преодолением самых разных, порой недостаточно прогнозируемых трудностей. Что и говорить, нелегкая, но сверхнужная профессия для государства – профессия – родину защищать. Качества необходимые
патриоту, не даются от рождения. Здесь необходима кропотливая работа по
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формированию личности, убежденного патриота, стойкого и умелого защитника родины.
Чтобы не прерывалась связь поколений, а подвиг нынешний был будущему в память, к нам часто в гости приходят ветераны Великой Отечественной войны, участники Афганской войны - члены Союза Ветеранов Афганистана. Большой отклик в сердцах ребят нашел митинг – реквием «Герои –
среди нас», посвященный открытию мемориальной доски в кабинете истории
техникума – выпускнику 1979 года, Петру Грекову. У Афганской войны есть
свой счет – среди тех, кто погиб наш выпускник Греков Петр Валентинович
(24.08.1960-28.04.1985 гг.).
Сбылась его мечта (04.08.1979-1985 гг.), когда он окончил Дальневосточное высшее командное училище г. Благовещенск, и с ноября 1985 в Афганистане. За мужество и отвагу награжден двумя медалями, а самое главное
двумя орденами Красной Звезды, причѐм второй орден посмертно.
В человеке ценят силу и доброту, честность и верность, храбрость и
трудолюбие. Но всѐ же патриотом всегда называли лишь того, в ком все эти
прекрасные качества освещены любовью к Родине, готовностью посвятить
свою жизнь служению ей, ее интересам.
Справедливо замечено: без прошлого не может быть будущего, знать и
помнить об этом – святой долг каждого достойного гражданина Отечества.
Прошли годы, но не забыты подвиги и свершения наших дедов и отцов. Память о них священна. Их жизнь, дела, их подвиги, их имена увековечены в
монументах и обелисках, в названиях улиц, аллей, проспектов и площадей.
В Памяти народной, в истории Кузбасса и России навсегда останутся имена
наших героев – земляков.
Мы склоняем головы перед всеми павшими за Родину. Простите, ребята, что не сберегли вас. И, как тысячи лет назад, произносим скорбные слова:
«Вечная память во брани убиенным».
ПРОКОПЬЕВСК ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ XXI ВЕКА
Прокопенко Светлана Олеговна
Руководитель: Кравчук Любовь Ивановна
ГКПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
Храм – среда обитания человека. Мастерская - использование человеком природных ресурсов для выживания. Природа для человека должна быть
и храмом и мастерской, а это требует бережного использования природных
ресурсов. Так ли это? Город Прокопьевск расположен в 269 км к юго-востоку
от г Кемерово. По данным Кемеровостата в атмосферу города загрязняющих
веществ от стационарных источников в 2012 году было выброшено 46,5 тыс.
тонн. Как бороться с загрязнением в городе?
Я предлагаю:
1. Строительство газовых котельных взамен угольных.
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2. Рекультивация нарушенных земель на площади 22,5 га.
3. Восстановление почв, их плодородия - это сохранение водности наших Мастерской и душой Прокопьевска является уголь.
К 2018 г. закрылись 14 шахт в г. Прокопьевске. Жители пугают друг
друга тем, что целые города и посѐлки уйдут под землю, а из пустующих
горных выработок наружу будет рваться гремучая смесь из огня, воды и метана Доктор технических наук Витаутас СЕНКУС о экологических проблемах Кузбасса и Прокопьевска: «Шахта – не магазин и даже не завод, еѐ не закроешь, как избушку на клюшку. Под землѐй остаются километры отработанных горных выработок. Какими экологическими и техногенными проблемами чревата консервация шахт? Две основные проблемы – это метан и вода.
Пока предприятие действует, система вентиляции не позволяет скапливаться
газу под землѐй. При консервации шахты выработки, которые выходят на поверхность, засыпают породой и бетонируют. Но метан так не остановишь, он
продолжит выходить на поверхность, только уже не через специальные выходы, а через провалы и трещины. А если, скажем, на этом месте стоит дом,
то газ начнѐт скапливаться в погребе или подвале. В Кузбассе немало примеров «встреч» людей с такими метановыми скоплениями» Перед прокопчанами стоит вопрос, как обуздать метан? Для обуздания метана необходимо:
1. Использование прикладных наук для решения производственных и
социально-практических задач по «обузданию метана»
2. Закон Геккеля в жизнь, ученый который 100 лет тому назад предложил изучать взаимоотношения природы и человека.
3. Изучение и использование европейского, канадского, американского
опыта по сложившейся ситуации в Кузбассе.
4. Привлечение общественности и правительства к проблемам закрытых шахт.
5. Туризм, использование закрытых шахт на примере государств Бельгии, США.
6. Мекка для любителей гольфа, Канада поселение пенсионеров – место закрытых шахт.
7. Рыбная ферма (разведение форели, гольца) - США штат Виргиния
вместо закрытых шахт.
8. Рыбалка в США, штат Виргиния вместо закрытых шахт.
9.Технологический парк-бизнес шахтеров (Англия) вместо закрытых
шахт. Одним из важнейших направлений вывода г. Прокопьевска является
рекультивация техногенных земель, особенно нарушенных при угледобычи.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Пьянкова Виктория Владимировна
Руководитель: Гербер Екатерина Викторовна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
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Молодежь, в основном, это подростки в возрасте с 14 до 18 лет. Это
трудный возраст, в котором много проблем. С подростком очень сложно
справиться одному. Большинство родителей говорят, что период подросткового времени легкий, потому что мы живем в доме родителей, где детей материально поддерживают. Но это не так, потому что помимо этого, у подростков много социальных трудностей.
Проблема зависит от того, что родители и сам подросток не могут понять друг друга или недопонимают. Ведь подросток хочет показать, что он
повзрослел и сам все может. Поэтому у молодежи идет агрессия и протест,
они не хотят прислушиваться к родителям потому, что думают о правильности своих действий, но в итоге закапывают в себя в проблему. «Часто агрессия является следствием фрустрации, когда та или иная потребность ребенка
не удовлетворена. Ребенок, который испытывает голод, недосыпание, плохое
самочувствие, чувствует себя менее любимым, менее желанным, возможно,
отвергнутым своими родителями/сверстниками - может стать агрессивным,
что выразится в попытке нанести физический или моральный вред себе или
окружающим». [1]
Большинство молодежи еще и хотят угодить друг другу, показать себя,
то, что они могут, так называемое, «нечто». Связано это с тем, что у подростков возникает конфликт, т.е. «стремление к обособлению и социализации.
Ребенок ищет свою автономию, проходит процесс личностного самоопределения. Он рьяно отстаивает свое пространство, убеждения, но не понимает
ценности чужой автономии». [2] Например: желание разукрасить машину
полицейским или разбить стекло, они принимают это за простую шалость побаловались, и им ничего не будет. В итоге молодые люди получают административное наказание или уголовный срок. Сюда можно отнести и воровство, алкоголизм, табакокурение, употребление наркотических средств и пр.
Что бы еще больше не произошло происшествий, и подросток не совершал глубочайших ошибок, родители должны поговорить со своим ребенком, понять его переживания и обсудить планы на будущее. В крайнем случае, дать совет и направления в жизни, что бы молодой человек пошел по
правильному пути. Например, у девочек в таком возрасте возникают комплексы насчет себя, как они одеты, что они не красивы, имеют лишний вес.
Именно поэтому они сидят на диете и наносят на лицо кучу косметики. В таком случае, маме нужно поговорить со своей дочерью, объяснить, что она
красива внешне и внутренне.
Так же в подростковом возрасте молодые люди встречают свою первую любовь. Большинство родителей против отношений в таком возрасте, и
чаще всего слышна такая фраза, как «Сначала нужно получить образование и
профессию, а потом уже заводить отношения». В этом случае родители забывают, что тоже когда - то любили, и были без ума от своего человека. «Общаться со взрослыми подросшему ребенку уже сложнее. К нему выдвигаются большие требования, что сопровождается сопротивлением. Особая роль в
этот период отводится влиянию семьи. Благополучные отношения родителей
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и умеренное давление на подростка становятся решающими при выборе модели поведения. Однако неустойчивость психики создает определенные
сложности в общении со взрослыми, приводит к периодическим протестам».
[2] Например, история о конфликте поколений, первой любви и праве на счастье из кинофильма фильма «Вам и не снилось», где одноклассники Роман и
Юлия полюбили друг друга. «Какая еще любовь у школьников?!» - восклицают окружающие, по разным причинам старающиеся разлучить влюбленных.
В заключении: у каждого из нас, подростков, свои проблемы, свои мечты и идеи, но самое главное - найти такого человека (подругу или друга), которому можно высказаться и услышать какой - то совет. Но лучше всего делиться со своими проблемами с самыми близкими людьми - своими родителями.
Литература:
1.Детская агрессия: советы психолога. Психология сегодня. URL:
https://psychologytoday.ru/public/detskaya-agressiya-sovety-psikhologa.html. Дата обращения: 14.10.2018г.
2.Психология подростка - проблемы возраста у мальчиков и девочек,
социальные отношения и поведение. URL: https://mosmama.ru/2612psihologiya-podrostka.html#h2_2.html Дата обращения: 14.10.2018г.
ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ
Саблин Игорь Евгеньевич
Руководитель: Гоголева Наталья Михайловна
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
История Кузнецкого индустриального техникума началась с 6 февраля
2009 года, когда на основании приказа Федерального агентства по образованию Минобрнауки РФ № 2141 от 26.11.2007 года Федеральное Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Кузнецкий индустриальный техникум» реорганизовано в форме присоединения к техникуму Государственного образовательного учреждения
«Профессиональный лицей №19». Затем в 2013 году к техникуму было присоединено Профессиональное училище № 50, которое в свою очередь было
объединено с Профессиональным училищем № 33.
В России история профобразования начинается в 18 веке с преобразовательной деятельности Петра I, являющегося родоначальником системы
профобразования.
Славная история системы профтехобразования, «кузницы кадров», как
назовут ее по праву, началась с Указа Президиума Верховного Совета СССР
«О государственных трудовых резервах СССР» от 2 октября 1940 года.
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Новая система создала три типа учебных заведений – ремесленные
училища /РУ/, железнодорожные училища, школы фабрично-заводского обучения /ФЗО/.
В трудные военные и послевоенные годы училища Кузбасса дали приют, обучили профессии, воспитали гражданина и дали путевку в жизнь многим мальчишкам и девчонкам, среди которых было немало трудных подростков, бездомных и сирот. Сколько труда, терпения и любви отдали педагоги и
мастера детям. Вложили частичку своего сердца в неокрепшие души подростков. Перед началом Великой Отечественной войны во всех профтехучилищах Кузбасса обучалось около 6000 человек.
История профтехобразования - это героические подвиги наших выпускников в годы Великой Отечественной войны, это трудовые успехи в мирное время. Семь воспитанников системы профтехобразования Кузбасса: Владимир Мызо, Алексей Котегов, Пантелей Зварыгин, Виктор Пономарев, Михаил Шатило, Геннадий Новиков, а позднее - Юрий Батанский стали Героями
Советского Союза, 43 стали Героями Социалистического Труда. Многие выпускники стали руководителями на предприятиях.
История профессионального образования в Кузбассе началась в 1914
году в селе Верхняя Чебула: в 30 километрах от Мариинска была открыта тележная учебно-показательная мастерская рабочих подростков (ФЗО).
История создания Кузнецкого индустриального техникума
В 1957 году Советом Министров СССР принято решение о строительстве в г. Новокузнецке Западно – Сибирского металлургического завода. По
просьбе комсомольцев ЗСМК в Заводском районе был создан Кузнецкий вечерний филиал на базе Кузнецкого металлургического техникума, который
впоследствии стал индустриальным техникумом.
«Профессиональный лицей №19».
Быстрый рост металлургического гиганта – «ЗСМЗ» - требовал притока
огромного количества квалифицированных рабочих кадров. Новые технологии, новые производства – новый подход к подготовке рабочих.
На основании Постановления Совета Министров РСФСР от
27.11.1967г. № 412 и Приказа Кемеровского областного управления ПТО от
10.11.1967г. № 301 в г. Новокузнецке, на базе Западно - Сибирского металлургического завода открывается новое учебное заведение: профессионально-техническое училище № 19. Первым директором училища был назначен
Булаев Виктор Михайлович.
28 марта 1967 года первые группы обучающихся: токари, сварщики,
слесари, модельщики приступили к занятиям.
В 1995 году Профессиональное училище № 19 возглавил Тюленев Виктор Михайлович. В 2003 году Лицей стал победителем областного конкурса
«Училище года – 2003», а директор Тюленев В.М. – победителем областного
конкурса «Директор года – 2003».

168

6 февраля 2009 года Профессиональный лицей № 19 вошел в качестве
структурного подразделения начального профессионального образования в
«Кузнецкий индустриальный техникум». /Архив ПТУ № 19/
История Профессионального училища № 50
Есть своя история и у Профессионального училища №50 г. Новокузнецка, история длиною в 65 лет, присоединенного к Кузнецкому индустриальному техникуму с 1 сентября 2013года. А еще ранее к нему присоединилось ГОУ НПО № 33.
В мае 1938 года в деревне Фески началось строительство первой шахты
района «Байдаевской». Через 2 года она дала первые тонны угля. В военные
годы в строй действующих введены шахты «Большевик» и «Абашевская».
Трудным для горняков было суровое военное время – не хватало рабочих
рук, техники. Добытый уголь возили с помощью лошадей, а добывали вручную: кайлом и лопатой. В это время и была образована Сталинская горнопромышленная школа № 50, где начали готовить специалистов по профессиям: крепильщик, забойщик, моторист шахтных установок, навалоотбойщик,
проходчик, машинист шахтных машин и механизмов – со сроком обучения 6
месяцев. Ее возглавлял первый директор И. Я. Ольков. С 1992 года училище
стало многопрофильным и вело подготовку по специальностям: портной, закройщик, автомеханик, мастер отделочных и строительных работ, ремонтник
горного оборудования, с 2002 года - оператор ЭВМ.
Сегодня ГПОУ КИТ - это динамично развивающееся многоуровневое
многопрофильное образовательное учреждение профессионального образования, ведущее подготовку рабочих и специалистов для экономики Кузбасса.
ТВОЙ ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ, ОН В ИМЕНИ КУЗНЕЦКИХ УЛИЦ
Татаркин Дмитрий Евгеньевич
Руководитель: Демидова Инна Раисовна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Кузбасс славится не только углем, но и металлом. В настоящее время
цветная металлургия представлена ОАО «РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК». Во
время Великой отечественной войны многие заводы и предприятия были
эвакуированы из западной части России за Урал в Сибирь. Одним из таких
предприятий был Волховский алюминиевый завод, который был отправлен в
Сталинск (ныне Новокузнецк). В кратчайшие сроки было запущено производство алюминия. В 1943 году был отлит первый алюминий.
Металлурги – люди героической профессии (судьбы). Одним из таких
был участник Великой отечественной войны Екимов Владимир Никонович,
чьим именем была названа одна из улиц нашего города.
Цель исследования: найти, собрать и передать исторические данные о
Екимове Владимире Никоновиче - человеке, который был участником ВОВ и
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заслуженным металлургом РСФСР, в честь которого была названа одна из
улиц города.
Задачи:
 собрать сведения о Екимове Владимире Никоновиче, которые отражают его боевой путь;
 проследить его трудовую деятельность после войны;
 рассказать о результатах исследования своим одногруппникам на
классном часе, посвященном 400-летию г. Новокузнецка.
Объект исследования: В.Н. Екимов - как представитель советского народа в годы ВОВ и мирное время.
Предмет исследования: судьба В.Н. Екимова.
Гипотеза исследования: не только война, но и мирные будни могут
сделать человека героем. Героями не рождаются, героями становятся.
Методы исследования:
 сбор информации;
 анализ документальных источников, интернет-источников;
 воспоминания очевидцев.
В 2018 году Новокузнецку – старейшему городу Кузбасса и одному из
первых русских городов Сибири – исполнилось 400 лет. Корни Новокузнецка
начались с Кузнецкого района. Кузнецкий район – живая история Новокузнецка. Живая – потому, что именами людей, прославивших Кузнецкую землю названы площади, бульвары, улицы, одной из которых является улица
Владимира Никоновича Екимова - участника Великой Отечественной Войны,
заслуженного металлурга, персонального пенсионера, почетного гражданина,
одного из выдающихся директоров алюминиевого завода.
Благодаря ему, внедрялись новые технологии в производство алюминия, была введена в эксплуатацию вторая производственная площадка завода, что дало возможность получить новые рабочие места. Он оказал немаловажный вклад в развитие города и Кузнецкого района: были построены новые дома, детские сады, школы, стадион.
В.Н. Екимов родился в 1921 году в Казахстане, в семье служащего, был
вторым из пяти детей. Рано оставшись без родителей, окончив школу, поступил в Казахский горно-металлургический институт, а в сентябре был призван
в армию.
1941 год. Война. Первые бои под Псковом артиллеристомкорректировщиком. Зимой 1942 года попал под минометный огонь, получил
тяжелое ранение и шесть месяцев провел на больничной койке. Быть в стороне от больших дел – не в его характере, поэтому поступив в 1943 году и
окончив Рязанское артиллерийское училище – снова в бой. Войну закончил в
Праге с орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, двумя
медалями «За отвагу».
Высшее образование инженера-металлурга с отличием получил после
войны в Алма-Ате, распределился в Сталинск (ныне Новокузнецк) на алюминиевый завод мастером смены электролизного цеха №1. Вскоре становит170

ся начальником корпуса, затем – зав. производством цеха. Отличное знание
производства плюс высокая ответственность способствовали его быстрому
продвижению по служебной «лестнице». Уже в 1960 году он был назначен на
должность начальника электролизного цеха, а через три года главным инженером завода. Девять лет в должности главного инженера и тринадцать лет –
в качестве директора (1971-1984) завода – оставили заметный след в судьбе
завода.
33 года его руководства до 1984 – это техническое обновление, расширение производства, увеличение ассортимента и качества металла. В это время впервые были освоены и внедрены первые автоматизированные системы
«Алюминий». Для работников завода был построен стадион, который находится на 30 квартале.
На сорокалетие Победы, пенсионер союзного значения, он поехал в
Ленинград на встречу с однополчанами, а когда вернулся, получил инфаркт.
Через два дня - 31 мая 1985 год его не стало.
Твой подвиг не забыт, он в имени Кузнецких улиц. 9 октября 1995 года
коллегия городской Администрации приняла решение переименовать улицу
Дорожную в улицу В.Н. Екимова. Мемориальная доска размещена на доме
№32.
Владимир Никонович оставил о себе достойную память и внес немаловажный вклад в развитие города и Кузнецкого района.
Практическая значимость работы заключается в том, что каждому
жителю Кузнецкого района дважды орденоносного г. Новокузнецка необходимо знать о людях, именами которых названы улицы. Данный материал
можно использовать на классных часах с целью развития чувства патриотизма, уважения к памяти героев.
ДОБРЫЕ РУКИ ВОЛОНТЕРОВ ДЕЛАЮТ МИР ЛУЧШЕ
Швецова Дарья Геннадьевна
Руководитель: Конькова Лидия Сергеевна
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг»
Экологическая культура, вбирающая в себя материальные и другие
ценности, становится одной из главных составляющих общей культуры, системы социальных отношений, морально-этических норм. Активно вовлекать
общественность, независимо от возраста и социального статуса, в природоохранную деятельность, формировать основы экологической культуры призвано экологическое образование, признанное ООН одним из ведущих инструментов обеспечения устойчивого развития общества.
В конце 2017 года на Всероссийском Форуме волонтѐров Владимир
Путин, объявил 2018-й год Годом гражданской ответственности. Вместе с
тем, обозначенным выше указом, учреждѐн и День волонтѐра, который теперь и в России будет отмечаться ежегодно 5 декабря. Создание такого
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«профессионального» праздника - это официальное признание заслуг добровольцев перед обществом и государством.
Благородный труд добровольцев был уважаем во все времена, люди с
открытым сердцем, спешащие на помощь другим.
Развивается волонтерство и в ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ КемТИПиСУ). На базе техникума с 2006
года существует волонтерский отряд «Энергия молодых».
«Сделаем мир лучше!» - так называется программа экологического
воспитания студентов нашего техникума, призванная формировать их экологическую культуру, знания, умения и навыки необходимые для практического решения задач защиты окружающей среды. Программа реализуется в рамках учебного процесса на занятиях «Экологии» и «Экологические основы
природопользования», а также во внеурочной деятельности студентов.
Цель программы: формирование у обучающихся ответственного отношения к окружающей среде
Направления:
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.
Направление «Открой свое сердце»:
– оказание помощи приютам для бездомных животных.
Преподаватели и волонтѐры техникума принимают активное участие в
мероприятиях, направленных на поддержку приютов для бездомных животных: «Южный», «Четыре лапы», «Верный».
За 2017-2018 уч. г. было собрано более 1,5 тон продуктов, более 100
000 руб. заработано на благотворительных мероприятиях, отремонтировано
более 20 вольеров.
Направление «ЭКОактивизация»:
- организация и участие в акциях различного уровня в том числе: Всероссийская акция «Чистая река – чистые берега», Дни экологической безопасности, День земли, «Неделя добра», субботники, озеленение территории;
- сбор макулатуры «Ненужную бумагу – на нужное дело».
В 2017-2018 уч. году волонтѐры техникума, неоднократно принимали
участие в акциях по благоустройству города, расчищали от мусора берега реки Томь в рамках Всероссийской акции: «Чистая река - чистые берега», посадили более 500 саженцев на разных площадках города, в Единый день посадки деревьев в Кузбассе.
В течение года волонтѐры и инициативная группа студентов организовывали сбор макулатуры, всего было собрано около 2000 кг.
Направление «ЭКОстиль»:
- информационные беседы со студентами;
172

- выпуск тематических бюллетеней, листовок об экологических проблемах окружающей среды;
- организация акции «Чистота - залог успеха!»;
- информирование студентов о предстоящих экологических акциях,
конкурсах различного уровня;
В течение 2017-2018 уч. года инициативная группа (обучающие 3 и 4
курса) распространяли тематические бюллетени на тему «Энергосбережение» как среди обучающихся техникума, так и среди жителей п. Южный.
Было проведено 25 бесед экологической тематики в группах 1 и 2 курса, выпущено 2 тематические радиопередачи, организован интеллектуальный конкурс: «Что мы знаем об экологии?».
Представители экологического волонтерского отряда регулярно участвуют в научно-практических конференциях различного уровня. Принимали
участие во Всероссийском и Всекузбасском экологическом диктанте. В рамках учебного процесса проводился заповедный урок: в сотрудничестве с ГКУ
«Дирекция особо охраняемых природных территорий» в рамках проекта
«Всероссийский заповедный урок»
Мы и сегодня продолжаем участвовать в олимпиадах и конференциях
различного уровня, сотрудничать с организациями, пропагандирующими
экологическое направление, считая своими важнейшими задачами формирование экологической культуры обучающихся.
Развивается и Межрегиональное сотрудничество, летом 2019 года планируем присоединиться к Алтайскому краевому общественному экологическому движению (АКОЭД) «Начни с дома своего». Самые активные участники отряда смогут провести 2 недели, проживая в палатках на просторах
Кемеровской области и Алтайского края.
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Секция 5
«КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
НАУКИ, ТЕХНИКИ, КУЛЬТУРЫ».
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО
Адамова Екатерина Владимировна
Руководитель: Коханская Анастасия Евгеньевна
ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
Говоря о кинематографе как о виде искусства и его продукции, необходимо отметить, что он занимает особое место в жизни отдельного человека и
человечества в целом. Именно кино в состоянии оказать психологическое
влияние на человека и передать его привычки, чувства, обычаи, а также кино
способно погрузить человека в индивидуальный иллюзорный мир. А самым
главным преимуществом кино перед другими видами искусства является его
доступность, что позволяет оказывать массовое влияние на современное общество. Сегодня можно сказать, что влияние кино затронуло все уровни человеческого сознания и невозможно представить современную жизнь человека без этого явления и его воздействия. А если влияние кино на человека
настолько значимо, то имеет смысл заняться изучением истории его развития
и возможностей его воздействия на общество, в первую очередь на молодежь.
Впервые с кинематографом как с искусством Россию познакомили
французы, которые привезли сюда свою продукцию в начале XX века. Очень
скоро российские фотографы освоили технологию и в 1898 году создали первый российский документальный фильм, представляющий из себя ролик
обычных фотографий. Однако кино XX века не отличалось высоким идейным содержанием и использовалось в качестве аттракциона.
И только через десять лет был создан серьезные документальные
фильмы режиссѐром Александром Дранковым. Успех Дранкова запустил механизм производства кино в России. Российская буржуазия начинает активно
вкладывать деньги в кинематограф и его развитие: создаются специальные
здания с высокой зрительской вместимостью. Появляется разнообразие жанров, создаются фильмы на политическую и религиозную тематику.
В период существования Советского Союза все фильмы финансировались из бюджета, поэтому сценарии утверждались специальным комитетом. Советская власть понимала, что кино — это самое доступное широким
слоям населения зрелище, а значит и возможность массового влияния на общество. Но в период перестройки, а также долгое время после него идея госзаказа считалась устаревшей, вплоть до недавнего времени.
174

В современном мире кино является наиболее популярном видом развлечения и времяпрепровождения. По результатам опроса 66,7 % людей часто смотрят фильмы, 28,2 % - редко, и всего лишь 5,1 % не смотрят фильмы
вообще. А это свидетельствует, что киноиндустрия имеет возможность воздействовать на большую часть общество.
Влияние кино очень огромно. Но самое страшное, что это влияние незаметно. И даже не всегда сам человек осознает, что он хочет получить от
просмотра фильма. Так в результате социологического опроса было установлено, что из 50 опрошенных 15% затрудняются ответить - с какой целью они
смотрят кино, 25% используют просмотр фильмов в качестве развлечения и
только. Но это не ограждает их от воздействия киноиндустрии, а во многом
даже подвергает еще большему влиянию.
Различные социологические исследования киноаудитории, показывают, что дети и молодежь составляют большую часть аудитории, притом самый активный кинозритель – подросток. В сфере художественных интересов
внимание к кинематографу у школьников наибольшее, а качество художественных предпочтений невысокое. Зрители этой возрастной категории смотрят кинофильмы в очень большом количестве, но выбирают среди них чаще
всего те, на воспитательный эффект которых трудно рассчитывать, и, напротив, обходят вниманием фильмы высоких художественных достоинств.
Поэтому главная задача как научить молодого зрителя более критично
относиться к тому, что ему предлагает киноиндустрия. Если обычный зритель будет более привередлив при выборе фильма для просмотра, то и у их
создателей не останется другого выхода, как производить то, что будет отвечать требованиям нового зрителя. Для этого надо прививать вкус подрастающему поколению на примерах лучших мировых шедевров кинематографии. Такие фильмы, которые будут помогать формировать в человек наивысшие чувства, например, такие как патриотизм.
Кинематограф дает обильный материал для воспитания подрастающего
поколения на примерах положительных героев. Военная история России является яркой летописью самоотверженной борьбы нашего народа за целостность и независимость родной земли.
Самое главное, что интерес к фильмам подобной тематики достаточно
высок среди людей школьного и студенческого возрастов. Нужно лишь направлять этот интерес в нужном направлении: устраивать школьные и студенческие вечера просмотров подобных фильмов с дальнейшими обсуждениями. Важно чтобы подобные мероприятия проходили в свободной форме, а
не строгих рамках урока. Учащиеся после просмотра таких фильмов должны
делиться своими впечатлениями и мнениями, ставить себя на место главных
героев. Обсуждения должно проходить в дружеской обстановке, подталкивающей учащихся к мысли того, что это и есть правильный способ просмотра фильмов. Поддержание интереса к таким вечерам и правильная подборка
фильмов будет способствовать развитию правильному киновкусу, и воспитания важных для общества качеств человека.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ШАХТЕРСКОГО РАЙОНА Г. НОВОКУЗНЕЦКА
Берестовская Ирина Михайловна
Руководитель: Жданова Ольга Геннадьевна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
Цель исследовательской работы заключается в изучении историкокультурного наследия г. Новокузнецка во взаимосвязи с шахтерским прошлым Орджоникидзевского района.
Задачи: проанализировать развитие угольной отрасли Орджоникидзевского района; охарактеризовать специфику развития историко-культурных
памятников как центров сохранения историко-культурного наследия угольной отрасли; рассмотреть статистику погибших шахтеров по Орджоникидзевскому району.
Объект исследования - историко-культурное наследие Орджоникидзевского района.
Этапы исследования: Изучение развития угольно добывающей промышленности шахтерского района в период XVII-XX вв. Изучение проблемы
взрывов на шахтах. Анализ появления историко-культурных памятников в
честь погибших шахтеров. Анализ статистики погибших шахтеров по Орджоникидзевскому району. Анализ статистики детей погибших шахтеров в
Новокузнецком горнотранспортном колледже. Выводы и предложение.
Методы исследования: теоретический анализ литературы по изучаемой
проблеме; методы обработки данных – методы количественного и качественного анализа собранной на первом этапе информации.
Полученные результаты. В исследовательской работе проведен анализ
работы шахт Орджоникидзевского района, а также изучена история возникновения историко-культурных памятников. Данные этой работы могут быть
использованы в спецкурсах по краеведению и истории культуры в образовательных учреждениях различного уровня. Данная исследовательская работа
расширяет кругозор у обучающихся, прививает любовь к своему родному
краю.
Практические рекомендации. Для повышения уровня культуры современной молодежи, развитие чувства гордости за свой край, свою Родину, обучающимся предложено посетить часовню и Собор Рождества Христова, по176

строенных в память о шахтерах, погибших на угольных предприятиях Новокузнецка
Актуальность данной темы обусловлена формированием российской
гражданской идентичности, патриотизма, воспитания у современной молодежи уважения к своему народу, гордости за свой край, свою Родину.
У любого района города есть свои особенности, отличающие его от всех
остальных. Орджоникидзевский район все считают шахтерским. Стела «Слава шахтерам!» встречает гостей района на въезде.
Развитие города связано с образованием шахт, которые давали людям
рабочие места и были богаты угольными запасами. После обнаружения месторождения угля в Байдаевско-Абашевском районе, первой строй шахтой
была «Байдаевская», открытая в 1940 году.
Однако, есть и печальные моменты в истории Орджоникидзевского района г. Новокузнецка. 2 декабря 1997 года произошла авария на шахте «Зыряновская».
В итоге, из-за аварии на шахте «Зыряновская» погибло 67 человек.
В память о погибших шахтерах было создано несколько историкокультурных памятников в Орджоникидзевском районе: Часовня в сквере на
улице Пржевальского, Собор Рождества Христова, Статуя Святой Варвары.

Фото 1 - Историко-культурные памятники в Орджоникидзевском районе
г. Новокузнецка в память о погибших шахтерах
Строительство Собора в честь Рождества Христова при Новокузнецкой
Православной Духовной Семинарии в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка началось с лета 2000 года в память о 67 горняках, погибших 2 декабря 1997 года на шахте «Зыряновская».
В работе были изучены списки погибших и была составлена статистика
погибших на шахтах в г. Новокузнецке и в Кемеровской области. Было
проведено анкетирование. Из ответов было понятно, что у многих
обучающихся родственники или друзья работают на шахтах города или
Кемеровской области. К сожалению, не все обучающиеся знают историю
возникновения, но хотели бы посетить данный Собор.
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Так же, были заданы такие вопросы людям, проживающим в Орджоникидзевском районе. Большинство опрошенных знают историю строительства
культурных памятников своего района и чтят память погибших шахтеров.
Всем желающим были розданы красочные брошюры, в которых описана
история возникновения культурно-исторических памятников Орджоникидзевского района.
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МИФОЛОГИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ КУЗБАССА
Браништи Екатерина Александровна
руководитель: Исакович Оксана Петровна
ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж»
Изучение мифологии коренных народов Кузбасса – шорцев и телеутов
является важным элементом приобщения молодѐжи к культурному наследию
родного края. Актуальность исследования определяется возрастающим интересом обучающихся к мифологии и мировоззрению коренных народов, обусловленной появившимся желанием вернуться к своим истокам, к прошлому
родного края, к культуре народов, издавна населяющих Кузбасс.
Цель исследовательской работы: формирование представления о мифологии шорцев и телеутов. Задачи: раскрыть условия и закономерности возникновения и развития мифологии как способа освоения мира; раскрыть характер и формы выражения мифологии; дать историко-культурологическую
характеристику мифологий шорцев и телеутов.
Мифы выступают основой ранних представлений о мире, религии, искусстве, базисом всех древних первообразов и художественной культуры.
Складываясь из реальных и фантастических элементов, мифы служили «кирпичиками» мироустройства и помогали человеку сделать мир объяснимым и
гармоничным. Мифы выполняли функцию, связанную с обеспечением социального и мирового порядка, с поддержанием традиции и непрерывности
культурного развития. Миф представил всѐ бытие древнего человека целостным, живым организмом, включил человека в космическую жизнь, одушевил. Он перенѐс на всю природу человеческие свойства, и наоборот, людям, в
особенности предкам, придал природные качества, чаще всего сообщая им
черты животных.
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В целостном виде мифология разных народов мира становится известной, главным образом, лишь в случае письменной их фиксации, если невозможно записать их варианты в живом исполнении. Так сложились и научные,
и наши обыденные представления о мифологии Шумера и Аккада, Древнего
Египта, о древнегреческой и древнеримской мифологиях. Те отрывки
из древних мифологий, которые оказались известны учѐным в отношении современных шорцев и телеутов – это в большинстве случаев так называемые
мифологические рассказы. Лишь изредка, если была возможность общения
с носителями сакрального знания, с шаманами, например, исследователи
могли получать какие-то дополнительные сведения. К сожалению, начиная с
ХVII века и до конца ХХ шаманы и последователи шаманизма преследовались, сначала православной церковью, а затем советской властью и многие
древние знания были утрачены.
Наиболее значительную группу составляют космогонические мифы.
Сохранилось несколько вариантов мифа о происхождении мира. Согласно
одному из вариантов, в изначально существовавшем огромном водном пространстве плавали две утки. Одна из них решила сотворить землю из ила.
Вторая нырнула и со дна принесла ил в клюве. Первая утка стала разбрасывать его по воде, и появилась земля. Вторая утка, выйдя на сушу, стала разбрасывать камешки, и появились горы (образ птицы-демиурга широко распространѐн у сибирских народов).
Вселенная состоит из трѐх сфер: верхнего (неба), среднего (земли) и
нижнего (подземного) миров (иногда говорится об особых мирах или землях,
со своими небесами или без них, морями, реками и подземным миром, где
тускло светят луна и солнце). В каждом из миров была своя «земля»
со своими солнцем и луной. На каждом из слоѐв неба (у шорцев зафиксировано представление о девяти мирах) жили божества, к которым по просьбе
людей обращался шаман, когда требовалось испросить тот или иной
вид благополучия.
Земля мыслилась в виде тарелки с приподнятыми краями, причѐм телеуты считали еѐ стоящей на спинах четырѐх сивых быков, от движения ног
которых происходит землетрясение. Небо, землю и подземный мир соединяет между собой по оси Мировое Дерево или Гора.
Роль Мирового Дерева исполняли кедр (лиственница) и берѐза. Под берѐзой в основном происходило камлание. Поэтому у шорцев берѐза была
особо почитаемым деревом и широко использовалась в различных обрядах и
церемониях, например, во время свадьбы. По верованиям, деревья живут
почти так же, как и люди. Они думают, дышат, разговаривают.
Распространены были и тотемические мифы. Для всех народов Сибири
был характерен культ животных, в первую очередь медведя. Особенность
медвежьего культа заключается в том, что его считают воплощением умершего родственника или общего предка. Формирование этого культа связано с
древнейшими представлениями о возрождении убитого зверя, с образами
медведя как духа - хозяина промысловых угодий, покровителя охотников,
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предка и родственника, что отражало его тотемную функцию. Охота на медведя сопровождалась определѐнным ритуалом.
И в шорской, и в телеутской культуре важное место занимали представления о множественности душ или двойников, как у человека,
так и у иных живых существ и даже растений, а также о духах-хозяевах (покровителях) мест - гор, рек, озер, стихий. Также люди верили в духов некоторых талантов или экстраординарных умений (есть, например, дух-хозяин
эпических сказаний), важных сакральных предметов (рукояти бубна
и шаманской колотушки), мест перехода из одного мира в другой (порога,
земной щели или дымохода земли и др.).
Таким образом, у шорцев и телеутов не сложилась целостная мифологическая картина мира, однако основные категории мифов присутствуют, и,
как и у других народов, космогонические мифы занимают ведущее место.
Изучение мифов коренных народов Кузбасса играет важную роль в возрождении традиционной культуры. Этот процесс выражается в возобновлении
традиционных обрядов, национальных праздниках. Конечно, многие обряды,
обычаи были забыты, но без возрождения духовности нельзя говорить о будущем.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА МЫСКИ:
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Водолащенко Дмитрий Андреевич
Руководитель: Карабутова Татьяна Владимировна
ГКПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум»
У каждого города, большого или маленького, старинного или только
что возникшего, есть свое лицо. Одни отличаются старинными домиками с
удивительной деревянной резьбой, другие – каменными особняками, памятниками архитектуры, третьи – древними монастырями и церквями, четвертые
– современными проспектами, прекрасными парками и набережными.
Знать достопримечательности города нужно всем, и детям, и взрослым.
Ведь они являются главными культурными и историческими ценностями
нашего народа и лицом города, можно даже сказать, визитной карточкой. Но
иногда встречаешь таких людей, особенно среди школьников, студентов, которые совсем не знают, какие культурные объекты являются достопримечательностями. Поэтому исследование и пропаганда культурных ценностей,
привитие любви и уважения к культурным и архитектурным объектам своей
малой родины являются сегодня актуальным.
Цель работы – привлечение внимания жителей города Мыски к истории и культурному наследию родного края через организацию и проведение
квест-игры «Тропой любви к родному краю».
Для реализации поставленной цели выполнены следующие задачи:
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-изучена история образования и развития родного города Мыски с его
достопримечательностями;
-проведено анкетирование мысковчан о самых популярных общественных местах в нашем городе через анкетирование;
-проведен анализ опроса жителей города Мыски и сделаны выводы;
-разработана квест-игра «Тропой любви к родному краю».
Исследование проводилось с помощью сбора информации через посещение историко-этнографического музея, основных достопримечательностей
города; анализа, сравнения, письменного анкетирования и устного опроса
жителей города Мыски.
Основные этапы исследования:
I этап - подготовительный: создание творческой инициативной группы
из числа обучающихся ГК ПОУ ТУЭТТ, заинтересованных данной темой;
распределение обязанностей и определение ответственных.
II этап – исследовательский: разработка анкеты, сбор и анализ материала по теме исследования.
По результатам исследования можно сделать вывод, что город Мыски
своеобразен своими достопримечательностями. Это, конечно же, и городской
памятник В.И. Ленину, А.П. Гайдару, скульптура Святого Петра и Февронии
Муромских. Особого внимания заслуживают памятники, увековечившие бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны, мемориал Победы,
мемориальные доски, открытые в честь мысковчан, которые вошли в историю города, внесли большой вклад в его развитие или прославились на поле
ратном. Нельзя не упомянуть скульптуру «Лось», имеющую символическое
значение, появившуюся в начале 1970-х годов во времена комсомольской
стройки.
Особый национальный колорит городу придают деревянные скульптуры – герои сказок из книги «Сказки Шапкая» автора С.С. Тотыша: и сам дедушка Шапкай, и Охотник, и верная девушка Ку и другие. Все они обитают в
Сквере «Сказки Шапкая», расположенном в центральной части города Мыски.
В окрестностях города немало туристских маршрутов, которые проходят по долинам рек и через заснеженные горные вершины. Одним из таких
мест является Центр духовной культуры шорского народа «Эне Таг» (Мать
Гора), расположенный в поселке Чувашка. Это первое и единственное место,
где шорцы могут разговаривать с духами в требующей того обстановке. Недалеко от Центра духовной культуры расположен родник «ЭнеТаг». По преданию, родник дает целебную воду и является источником доброй энергии.
В ходе исследования было опрошено 66 человек. Результаты анкетирования показали, что не все опрошенные знают историю своего города, некоторые достопримечательности города не были названы. Особенно скудные
ответы были у школьников. Анализ анкет показал, что действительно, не все
достопримечательности были упомянуты, но не из-за того, что большинство
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опрошенных их не знает, а из-за того, что ко многим таким местам и объектам жители относятся привычно, не обращают на них никакого внимания.
Подводя итог исследования можно сказать, что каждый культурный
объект является уникальной достопримечательностью, имеющий интересную
историю. О каждом объекте собрано очень много интересного познавательного материала, который заинтересует школьников, студентов и взрослых,
привлечет внимание к познанию сведения о нашей малой родине.
Список источников
1. Голишев, С.А. Мыски. История. Судьбы. Современность. [Текст] /
С. Голишев.- Новокузнецк: ОАО «Новокузнецкий полиграфкомбинат», 2006.
– 283с.
2. Сибикин В.Д. Мыски. [Текст] / В.Д Сибикин. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1986. – 136с.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Газитов Вадим Зинурович, Свиридов Артем Андреевич
Руководитель: Григорьева Ольга Александровна
ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
Техника (от греч. techne - искусство, ремесло, мастерство), совокупность средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления
процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей
общества.
Термин "техника" часто употребляется также для совокупной характеристики навыком и приемов, используемых в какой-либо сфере деятельности
человека. В технике материализованы знания и опыт, накопленные в процессе развития общества.
Современная техника характеризуется высокими темпами ее модернизации и автоматизации, унификацией, стандартизацией, интенсивным развитием энергетики, радиоэлектроники, химической технологии, широким использованием автоматики, ЭВМ и др. Достижения современной техники базируются на фундаментальных научных открытиях и исследованиях.
Среди множества различной бытовой техники наибольшее распространение получили стиральные машины и пылесосы.
Стиральные машины и пылесосы известны с достаточно давних времен.
Так, первая стиральная машина с электрическим приводом появилась в
1914 г., с ручным приводом - еще в первой половине 19 в. (1832 г).
Первая электрическая модель пылесоса была сконструирована в 1908 г.
С момента появления первых образцов стиральных машин и пылесосов
и по сегодняшний день они шагают в ногу с научно-техническим прогрессом.
История развития этих бытовых приборов и будет рассмотрена в данной исследовательской работе.
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Объектом исследования данной работы является история развития
бытовой техники.
Предметом исследования является эволюция развития пылесоса и
стиральной машины.
Цель данной работы- изучить исторические этапы развития стиральной машины и пылесоса.
Для достижения цели данной исследовательской работы мы поставили
перед собой следующие задачи:
1. Познакомиться с этапами развития бытовой техники.
2. Рассмотреть эволюцию стиральных машин и пылесосов.
3. Представить результаты работы по истории развития бытовой техники в фотографиях.
Методика исследования данной темы:
1. Анализ литературы и интернет источников по теме исследования.
2. Обработка и систематизация информации для создания презентации
и фотогалереи.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что теоретический материал систематизирован и представлен в работе таким образом, что
позволит расширить кругозор студентов специальности 13.02.11.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников
и приложения.
Исходя из проделанной работы и собранной информации, можно сделать вывод, что бытовая техника прошла длительный путь развития от примитивных орудий первобытного человека до сложнейших автоматических
устройств.
В настоящее время появилось целое направление в развитии бытовой
техники, связанное с применением принципиально новых разработок с использованием ультразвука, СВЧ-излучения и инфракрасного излучения. О
стиральной доски до стирки ультразвуком, от веника - до робота-пылесоса, а
в обозримом будущем появятся совершенно новые виды стиральных машин
и пылесосов, идущие в ногу с научно-техническим прогрессом.
Список использованных источников
1. Е. С. Бондарь; В. Я. Кравцевич Современные Бытовые Электроприборы и машины [Текст]: Б81 Современные бытовые электроприборы и машины. – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с.: ил.
2. В. Коляда Современные современные стиральные машины [Текст]:
М.: СОЛОН – Р, 2001 – 192 с.: ил. (Серия «Ремонт», выпуск 53).
3. В. И. Заплатинский, Г. Д. Кортын, С. Ф. Привалов, В. Н. Соловьев,
В. Л Холоденко, К. А. Цыкунов. Пособие по ремонту электробытовой техники. [Текст]: П61Л.: Лениздат, 1989. – 208 с. (Для молодых рабочих). Ремонт
электродвигателей, электронагревательных приборов, пылесосов, полотеров,
швейных и стиральных машин и холодильников.
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ИСТОРИЯ ПРОКОПЬЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
Галеева Алсу Миружановна
Руководитель: Гарбузова Эдие Энверовна
ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум»
Сегодня храмы города Прокопьевска являются главной достопримечательностью города, его визитной карточкой. Не секрет, что в советское время
главным достоянием шахтерских городов, как наш, были угольные копры,
кособокие бараки да заброшенные угольные выработки, напоминавшие о героическом труде шахтеров.
Но перемены в жизни общества коснулись изменений в сознании людей, они стали понимать, что «не хлебом единым жив человек», в его жизни
должны присутствовать вера, красота, стремление к совершенству, и появление новых храмов является подтверждением этому.
За последние десять лет в нашем городе построено несколько храмов,
поэтому целью исследовательской работы стало изучение истории строительства одного их храмов - храма Прокопьевского Благочиния на территории Кемеровской области.
Объект исследования – храм Прокопьевского Благочиния города Прокопьевска.
Новизна исследовательской работы заключается в том, что предметом
исследования избрана фактически малоизученная тема.
Для получения информационных данных приходилось использовать
материалы периодической печати, документы, рассказы прихожан.
Каждый храм несет свою судьбу, свой неповторимый характер. Храмы
украшают, облагораживают нашу жизнь, вносят в нее гармонию, радуют
глаз, умиротворяют душу.
До 1989 г. в городе Прокопьевске действовала только одна церковь –
Покрова Пресвятой Богородицы. Город рос, население увеличивалось. Действующая церковь не могла вместить всех приходящих в храм и в 1989 г. верующие города обратились в Новосибирскую епархию к правящему митрополиту Гедеону с просьбой о благословении построить новую церковь. Митрополит Гедеон благословил строительство нового храма и 27 января 1990 г.
Приходской совет Покровской церкви, под руководством председателя совета о. Владимира Колесникова, обратился к председателю Городского Совета
народных депутатов Коваленко Л.М. с заявлением на строительство новой
церкви в районе Тыргана. В «Гражданпроектстрое» г. Новосибирска было заказано проектирование и разработка чертежей на строительство основного
храма в честь Рождества Иоанна Предтечи, крестильного храма в честь св.
равноап. вел. кн. Владимира и подсобных помещений, были проведены изыскательские работы почвы. Когда закончили подготовительные работы, был
установлен крест и заложен камень в основании будущего храма.
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С 1995 года велось строительство основного храма – памятника погибшим шахтерам вместимостью 1200 человек. В сентябре 1999г. был создан
Попечительский совет по оказанию помощи в строительстве храмапамятника. В 2000-2002 гг. активно велись строительные работы. В июне
2003г. из-за отсутствия средств работы были приостановлены.
В сентябре 2003г. новый собственник Управляющей компании «Прокопьевскуголь» в лице Генерального директора Резникова Е.Л. принял очень
важное решение: обеспечить завершение строительства храма к 20 августа
2004г. С 1-го января 2004 г. строительство осуществлялось строго по утвержденному графику и к праздникам Дню города и Дню шахтера, храм был построен, были закончены все работы по благоустройству территории. 28 августа, в день празднования Успения Божией Матери, состоялось первое богослужение, которое возглавил правящий архиепископ Кемеровский и Новокузнецкий Софроний. В 2004г. Владыка Софроний обратился с ходатайством
к Патриарху Алексию II о присвоении храму статуса Собора. Патриарх рассмотрел просьбу и сделал соответствующее распоряжение о присвоении
храму статуса Собора в честь Рождества Иоанна Предтечи – памятника погибшим шахтерам. В 2005г. 21-го июля, в праздник Казанской иконы Божией
Матери и день памяти святаго Прокопия Устюжского – покровителя города
Прокопьевска, состоялось освящение собора. В этот праздничный день собор
посетили около 12 тыс. человек.
Решением Священного Синода от 2004г. и Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в Прокопьевское благочиние был
назначен викарий Кемеровской и Новокузнецкой епархии епископ Амвросий.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области №
358 от 20 декабря 2007 года собор Рождества Иоанна Предтечи г. Прокопьевска признан памятником архитектуры и градостроительства регионального
значения. Октябрь 2009 года вошел в историю города Прокопьевском завершением десятилетнего строительства собора Рождества Иоанна Предтечи.
Строительству храма способствуют определенные события в жизни горожан, прежде всего их духовный рост и развитие. И далеко не случайно,
что, появившись в определенном месте, храмы как православные святыни
дают городу и его жителям духовный «покров и защиту» со всех сторон света. Именно поэтому в густонаселенном районе города Прокопьевска жители
имеют возможность посещать храм. Это доказывает огромную роль храма в
жизни горожан.
Список источников
1.
Православная энциклопедия [Текст]: под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - Русская Православная Церковь: Церковно-научный центр Русской православной Церкви «Православная
энциклопедия», 2000. - 655с.
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Кемеровская и Новокузнецкая епархия Русской Православной
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3.Прокопьевское Благочиние Кузбасской митрополии [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://blagochinieprk.ucoz.ru
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА –
ПЕНОПЛАСТА
Галезникова Ксения Витальевна
Руководитель: Кучко Ольга Анатольевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные пластические массы. Поскольку основной объѐм пенопласта занимает
газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного
сырья. Это обусловливает сравнительно высокие теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства материалов данного класса.
В далеком 1831 французский химик Бонастр в ходе сухой перегонки
стиракса, полученного из бальзама восточного сладкого эвкалипта выделил
незнакомую бесцветную жидкость легче воды с характерным сладковатым
запахом. По праву первооткрывателя Бонастр назвал новое вещество стиролом.
А потом немецкий аптекарь Эдуард Симон в 1839, воспроизвел «стирол» путем нагревания смолы бальзамического дерева стиракс, основные
компоненты которого - коричная кислота, ванилин и стирол. Через несколько
дней после испытаний Симон обратил внимание на то, что стирол уплотнился, наверное, от окисления, и превратился в желе, он назвал его оксидом стирола.
В 1845 английский химик Джон Блит и немецкий химик Вильгельм
Гофман обнаружили, что то же самое превращение стирола происходило и
без кислорода. Они назвали свое вещество метастиролом. В 1866 Марселино
Бертелот точно идентифицировал происхождения метастирола с стирола как
процесс полимеризации. А строение стирола впервые точно установил в
1911-1913 гг русский ученый И.И. Остромисленский.
Способ получения пенополистирола был впервые запатентована в 1928
г., а его промышленное производство начато в 1937 г. С тех пор производство пенополистирола неуклонно развивается и совершенствуется. В силу национальных различий формирования химической промышленности разные
страны отдают предпочтение тем или ином способам производства пенополистирола.
С тех пор началось широкое применение пенополистирола в качестве
теплоизоляционного и упаковочного материала. В строительстве применяется пенополистирол с химическими добавками - антипиренами, делающие его
более пожаробезопасным.

186

В 1939 г. в СССР начато промышленное производство пенополистирола по прессовому методу (ПС-1). В 1958 г. освоено производство беспрессового пенополистирола (ПСБ).
В 1961г. в СССР была освоена технология производства самозатухающего пенополистирола. В СССР сырье для производства пенополистирола,
полистирола впервые произведено на Украине в 1965 г. Затем такие производства были построены и в других регионах.
Одной из первых коммерческое производство полистирола в 1930 году
начала компания «BASF». Эта же компания в 1949 году получила патент на
производство шариков из полистирола, вспененных пентаном (технология
была предложена инженером-химиком Фрицем Штясны). На основе этого
патента в 1951 году «BASF» начала промышленное производство теплоизолятора под торговой маркой «Styropor», который выпускается и по сей день
Сегодня вспененные полимерные материалы занимают большой сегмент на мировом рынке, они занимают до 10% от совокупного объема потребления полимерных смол. В настоящее время мировой рынок пеноматериала продолжает активно развиваться. При этом полистирол является здесь
одним из самых популярных пенопластиков после полиуретана. На его долю
приходится четверть мирового спроса - 25%.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАРКА КЕМЕРОВО
Гусакова Екатерина Олеговна
Руководитель: Минникова Виктория Викторовна
ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»
В 2016 году Кемеровский городской сад «Парк Чудес» встретил свой
90-летний юбилей. 90 лет парк радует горожан и гостей города – дарит им
детские воспоминания.
Давайте вспомним, а как всѐ начиналось?
Цель работы: изучение развития и становления городского парка города Кемерово как объекта культуры.
Задачи:
- изучить различные информационные источники по теме;
- провести беседы с давно работающими служащими парка;
- исследовать развитие историко-культурного наследия и эстетического
оформления парка.
Методы работы
- анализ литературы и интернет-источников;
- работа с архивом Кемеровского городского сада «Парк Чудес»;
- беседы и интервьюирование;
- описание.
Город Кемерово (ранее Щегловск) получил статус города 9 мая 1918
года, но фактически долгое время оставался большой деревней с
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неказистыми избами, сараями, баньками, огородами. Первый план городской
планировки Щегловска разработал томский архитектор П.А. Парамонов. Он
же впервые и обозначил необходимость создания в Щегловске парковой
зоны отдыха, иными словами – горсада. «Сад – это лѐгкие города, которыми
он дышит…» – писал архитектор.
Горсад был заложен в 1926 году. Место для городского сада было
выбрано на берегу реки Томи, на пустыре. Озеленение горсада осуществляли
на воскресниках рабочие и служащие Коксохимического завода. По словам
кемеровского летописца Ивана Балибалова, в первое время старожилы над
затеей ребят подсмеивались и называли городской сад «горкустиками».
Горожане полюбили «горсад – пустырь». Они прогуливались по
дорожкам, нежились под лучами солнца на лавочках. В парке появились
киоски, в которых продавали пирожки и газировку. Аттракционы, клумбы и
детские площадки стали появляться много позже.
В 1931 году в парке построили «Летний кинотеатр». Он вмещал более
500 зрителей. В летнее время горожане предпочитали смотреть кино в горсаду. После сеанса шли на танцы, в бильярдную, покачаться на качелях.
В 1932 году появился главный хит кинопроката – немой американский
боевик «Хижина дяди Тома». Успех был необыкновенный. Милиция даже
стаскивала мальчишек с деревьев вокруг кинотеатра. Они сидели на ветках,
чтобы посмотреть фильм бесплатно.
Дважды в сезон, в конце мая и середине сентября, кино показывали
бесплатно. По соседству с «Летним» кинотеатром был и «Зимний театр», в
котором давались концерты. В парке работали книжные киоски, пункты проката рыболовных удочек. Проводилась лотерея. Гуляния закончились в 2 часа ночи».
В те далѐкие годы одним из развлечений для молодых людей были
танцы. В саду построили открытую эстраду и танцевальную площадку. Танцевальная площадка горсада вмещала 150 – 200 человек. В летний сезон она
работала с 19 до 24 часов. Здесь выступали в основном духовые оркестры,
которые играли польку, фокстрот и вальс. Имелись даже специальные курсы,
где за небольшую плату можно было освоить некоторые танцевальные па.
С 1939 года в горсаду стал играть духовой оркестр. В те времена называли его «оркестр музыки».
В 1942 году центральная площадь городского сада стала сборным
пунктом областного военкомата. Именно здесь формировались воинские
подразделения. Колонны призывников провожали на фронт с оркестром,
игравшим марш «Прощание славянки». Многие из ушедших на фронт с
аллей городского сада уже никогда не вернулись назад. А с 9 мая 2014 г. в
честь празднования «Дня Победы» впервые в Кемерово на территории
«Парка Чудес» состоялась Всероссийская акция «Бессмертный полк».
Безусловно, война внесла коррективы в деятельность горсада. Но, не
смотря на военное лихолетье летом 1943 года, в разгар Курской битвы, в
горсаду выступали самые именитые артисты: Клавдия Шульженко, Леонид
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Утѐсов, джазовые оркестры под управлением Эдди Рознера, Юзефа
Скоморовского, Владимира Коралли.
После войны центральная площадь горсада стала местом встречи
фронтовиков. Пароль: «На каком фронте воевал?»
В 50-е годы, в городском саду появилась целая аллея гипсовых
скульптур. Вдоль аллей Кемеровского горсада были установлены фигуры
атлетов: дискоболы, метатели копья, толкатели ядра, бегуны и бегуньи. Не
менее популярны были фигуры пионеров, воинов, летчиков, пролетариев.
Позже изваяния демонтировали.
Принято считать, что аттракцион «Колесо обозрения» является
символом «Парков культуры и отдыха». Первое «Колесо обозрения»
появилось в Кемеровском горсаду в начале 1970-х годов и называлось
«Колесо кругового обзора». В 1984 году установили современный
аттракцион Ейского механического завода «Аттракцион».
На протяжении многих десятилетий горсад является главным культурно-развлекательным центром в городе Кемерово. Он объединяет в себя различные направления культурно-досуговой и рекреационно-оздоровительной
деятельности, связанные в первую очередь, с производством и эксплуатацией
аттракционной техники и развлекательного оборудования, а также современные технологии развлечений, направленные на достижение необходимого
развлекательного эффекта, создание незабываемой атмосферы праздника, радости и счастья.
ПРОДВИЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ермоленко Анна Анатольевна, Фуртаева Яна Олеговна
Руководитель: Фефелова Татьяна Евгеньевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Информационные и коммуникационные технологии объединяют людей
и мировое культурное наследие. Целью работы является обзор различных
информационных технологий для продвижения культурного наследия.
Задачи исследования:
 выявить проблемы формирования культурного наследия и определить перспективы его эффективного использования;
 изучить объекты культурного наследия;
 рассмотреть конкретные проекты по созданию и использованию
компьютеризированных систем для продвижения культурного наследия;
 выявить основные методы и пути решения для продвижения культурного наследия.
Методологическую основу исследования составляют общеизвестные
научные методы: сравнительный, анализа и синтеза, дедукции и индукции.
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Этапы работы: подготовительный этап, постановка задач исследования;
сбор материалов; предварительная обработка собранных данных; окончательная обработка материалов, обобщение; написание работы.
Теоретическая значимость работы: обзор объектов и компьютеризированных проектов культурного наследия. Практическая значимость работы:
выявление основных методов и средств информационно-коммуникационных
технологий для продвижения культурного наследия, создание электронного
хронологического сборника проектов культурного наследия.
Научная новизна работы: выполнение хронологического анализа информационных технологий для продвижения культурного наследия.
Практические рекомендации: для продвижения, сохранения, представления и использования объектов культурного наследия в данный момент используются стандартизованные методы и средства информационнокоммуникационных технологий, а именно:
1) создание массивов баз данных;
2) разработка стандартизированных информационно-поисковых систем
в области культурного наследия;
3) применение стандартных электронных словарей и справочников;
4) использование сети коммуникаций, в частности, всемирной сети Интернет;
5) создание музейных сайтов, виртуальных музеев и пр.;
6) сканирование и оцифровка различных музейных, изобразительных,
текстовых, архивных, фото-, аудио-, видео- и прочих экспонатов;
7) развитие методологической базы по оцифровке объектов культурного наследия, совершенствование собственно компьютерных технологий, программного обеспечения и цифрового оборудования.
Рассмотрим основные проблемы формирования культурного наследия[3]:
– В России отсутствует система равного и свободного доступа граждан
к информации об общем достоянии, именуемом национальным культурным
наследием.
– Ресурсы культурного наследия слабо вовлечены в сферу социального
и экономического развития страны и ее отдельных регионов.
– Организации, ведущие работы в области культурного наследия, разобщены, неразвита система обмена информацией, согласования позиций,
координации действий и кооперации.
– Размыты многие ключевые понятия и термины, налицо дефицит общения и взаимопонимания между различными социальными субъектами,
действующими в сфере изучения, сохранения и использования наследия.
– Технологии, используемые для создания баз данных по культурному
наследию, многообразны, не всегда совместимы друг с другом; отсутствует
эффективный технический инструментарий, обеспечивающий возможность
дистанционного доступа к информации.
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Объекты культурного наследия подразделяются на материальные и духовные [1]. Объектом исследования выступает «Российская сеть культурного
наследия» (РСКН). «Российская сеть культурного наследия» — автономная
некоммерческая организация, основанная в 1996 году, и учреждѐнная Государственным унитарным предприятием «Главный информационновычислительный Центр Министерства культуры Российской Федерации»
(ГУП ГИВЦ МК РФ). Основными компонентами РСКН как целостной системы являются: массив информации, коммуникационная среда, проекты и
реальные действия, субъекты коммуникации [2].
Примерами основных проектов «Российской сети культурного наследия» являются: проект европейской комиссии «Cultivate-russia», Интернетпортал «Музеи России», проект BRICKS, проект CALIMERA, «Мастер конференций».
Сохранение культурного наследия невозможно без эффективного использования современных информационных технологий. В результате исследования мы узнали о новейших технологиях для продвижения культурного
наследия.
Список используемых источников:
1. Нематериальное культурное наследие под охраной ЮНЕСКО (материалы
веб-сайта).
[Электронный
ресурс].
–Режим
доступа:
http://un.ru/bulletin/.
2. Пучнина, О. Информационный обмен в РСКН // Электронные библиотеки. – 2001. – Т. 4.
3. Российская сеть культурного наследия (материал из Википедии свободной энциклопедии).
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ В МЕДИЦИНЕ
Забражнева Марина Витальевна
Руководитель: Шмидт Наталья Андреевна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
В настоящее время, мало кто задумывается о том, что мы, даже не замечая этого, используем труд ученых, которые вкладывали невероятные усилия для того, чтобы человек поверил в науку и начал использовать еѐ в достижении новых целей и открытий. Современную медицину издавна считали
противоречием «народным средствам», так как подход к ней исключительно
научный. По прошествии времени, человек изучил невероятное множество
областей медицины и оставил после себя наследие, которым мы можем воспользоваться.
Цель исследования: определить ценность медицины в России.
Задача: обосновать необходимость развития медицины России.
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Предмет изучения: история развития медицины.
Методы исследования: анализирование истории развития медицины в
мире; определение важнейших событий в достижениях российских ученых в
медицине; подведение итогов анализа и рассмотрение возможных направлений развития.
Период средневековой медицины, на мой взгляд, является самым интересным и ярким за всю историю. И вот почему: средневековые врачи считали, что болезнь не вызывается внешними факторами, а возникает тогда, когда
организму не хватает здоровья. Поэтому врачи пытались с помощью диет и
трав восстановить здоровье человека. Для начала, они классифицировали человека по типу темперамента, а затем назначали лечение. Всѐ пошло от того,
что древнегреческий врач Гален говорил, что здоровье зависит от тонкого
баланса, так называемых, четырех «телесных соков».
Основное достоинство средневековых врачей в том, что они воспринимали организм человека как единое целое. Этот подход лишь недавно начал
возвращаться в медицину. Я не имею в виду, что средневековая медицина
знала ответы на все вопросы. Если бы мы жили в то время, то, скорее всего,
умерли от разрыва аппендикса. Но это не значит, что в средние века врачи
были шарлатанами, они вполне и нас смогли бы чему-нибудь научить. Тем не
менее, в те времена широкую популярность имели травы, которые монахи
применяли для лечения людей. Возможно, врачи той эпохи обладали знаниями, которые мы, к сожалению, потеряли.
Итак, чтобы перейти к культурному наследию России, для начала необходимо составить небольшую хронологию открытий в медицине всего человечества.
Так, по моему мнению, важнейшими событиями эпохи возрождения,
можно считать труд Леонардо Да Винчи, описавшего и наглядно показавшего строение тела человека. Тем самым, он положил начало исследованиям
анатомии тела человека.
Событиями периода зарождения медицины стали учения Чарльза Дарвина о происхождении видов, формирование концепции специфического
возбудителя инфекционных заболеваний и доказательство Луи Пастера о невозможности самозарождения.
В 20-ом веке начинается бурное развитие генетики, происходит формирование хромосомной теории наследственности и появления первых работ, ставящих своей задачей интеграцию нового учения о наследственности и
теории эволюции.
В 21-ом веке и по сегодняшний день ученые трудятся над созданием
искусственного человека. Этому времени стоит уделить большее внимание,
так как именно оно является доказательством всех трудов многочисленного
числа ученых. Несмотря на то, что 21 век ещѐ не закончился, произошло огромное количество открытий, из чего можно сделать вывод, что современная
медицина развивается самыми быстрыми темпами.
Самые яркие и наиболее значимые достижения российских ученых:
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Видоизменение структуры гена. Данное открытие поможет избавить
людей от предрасположенности ко многим болезням.
Также, уже во всю идет работа над выращиванием человеческих органов и тканей, что тоже пойдет на пользу многим людям.
Или, к примеру, самый востребованный научный прогресс произошѐл в
исследовании механизмов старения организма человека.
Удалось вылечить четвертую стадию рака, когда всего лишь 5 лет это
было невообразимой задачей.
Анализируя всѐ вышеперечисленное, невозможно полностью оценить
весь вклад, внесенный каждым ученым в развитие медицины. Однако, это не
значит, что на этом нужно останавливаться. Важно понимать, что мы сами
создаем своѐ будущее и должны нести ответственность за то, что создаем.
Ведь прогресс – путь к совершенствованию.
Из самых явных предпосылок будущего медицины можно выделить
следующие: произойдет полная замена человека нанотехнологиями, что
обеспечит выполнение сложнейших операций с помощью роботов; люди
смогут менять свою внешность и внутренние органы без больших для этого
затрат, и, возможно, в будущем медицина станет доступной для каждого человека и выйдет на новый уровень.
Список использованных источников:
1. [Электронный ресурс]. – Открытия. росс. ученых – Режим доступа:
https://www.gazeta.ru/news/seealso/5924249.shtml
3. [Электронный ресурс]. – Будущее медицины – Режим доступа:
https://postnauka.ru/longreads/65806
4. [Электронный ресурс]. – 10 главных откр. 2017 года в области и мед.
– Режим доступа: https://philologist.livejournal.com/9969771.html
ДОРОГА К ХРАМУ (ПАМЯТНИКИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Г. ЛЕНИНСКА-КУЗНЕЦКОГО)
Иванова Валерия Евгеньевна
Руководитель: Горбушко Елена Викторовна
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
Православие более тысячи лет являлось стержнем русской культуры,
важной составляющей истории России. Несмотря на гонения на церковь и
репрессии в XX веке, православие остается духовной опорой для многих людей. Интересно становление православия на нашей земле, в нашем городе.
Особую актуальность это приобретает в год 1030-летия крещения Руси и 75летия образования Кемеровской области.
По данным фондов Краеведческого музея, в 1852 г. в селе Кольчугино
(г. Ленинск-Кузнецкий) уже значится деревянная церковь первого поколения.
Вторая деревянная однопрестольная Покровская церковь в честь Покрова
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Божией Матери в селе Кольчугино была построена в 1859-62 гг. поляками,
высланными сюда еще в 1836 г., штат составлял 8 священнослужителей, численность жителей составляла 321 человек.
Сегодня в городе открывают свои двери для прихожан Свято – Серафимо - Покровский женский монастырь, Церковь Новомучеников и Исповедников Российских, Церковь Воскресения Христова, Церковь пресвятой
Богородицы, Церковь Иверской иконы Божией Матери, Больничная часовня
святого великомученика и целителя Пантелеймона, часовня иконы «Всех
скорбящих Радость», и с каждой из них связана своя история, свои имена,
свои загадки.
Цель данной работы: изучение памятников православной культуры
города Ленинска-Кузнецкого, связанных с историей Русской Православной
Церкви.
Задачи:
1. Познакомиться с местоположением храмов и часовен на территории
города.
2. Изучить историю создания, архитектурные особенности данных памятников.
3. Выявить наличие сказаний, легенд, связанных с историей православных сооружений.
Методы исследования: анализ материалов фондов Краеведческого музея г. Ленинска-Кузнецкого; историко-хронологический; обобщение полученных данных.
Источниками для написания данной работы послужили материалы
фондов городского краеведческого музея города Ленинска - Кузнецкого.
До 1917 года здание Свято-Серафимо-Покровского женского монастыря перенесло и пожар, и реконструкции. После революции церковь закрыли,
но в годы Великой Отечественной войны открыли вновь. 100 лет стоял дом
Божий на высоком берегу реки Иня.
ХХ век для Православной Церкви стал временем тяжелых испытаний,
ведь в начале 60-х годов, во время «хрущевской оттепели», поднялась новая
волна гонений на церковь. Завуч стоящей по соседству школы стала писать
письма в высокие инстанции и добилась закрытия церкви. Ведь соседство
церкви и школы мешало воспитывать будущих строителей коммунизма. В
1962 году за 2-3 дня церковь была разрушена до основания. Прихожане
смогли унести только несколько икон. На 20 лет православные жители г. Ленинска - Кузнецкого стали прихожанами церкви в г. Белово. Сейчас на этом
месте стоит Поклонный Крест в виде часовни.
В 1987 г. в г. Ленинск-Кузнецкий был назначен священник Сергий
Плаксин. Началась подготовка к строительству нового большого храма. С
самого начала храм был задуман двухэтажным, двухпрестольным.
16 июля, в день памяти святого Филиппа Московского и родился женский монастырь. В маленьком деревянном Покровском храме были пострижены в монашество три послушницы. На территории монастыря расположе194

но также каменное здание Церкви иконы Божией Матери "Спорительница
хлебов".
В 60–80-х годах прошлого века на месте храма Церковь Новомучеников и Исповедников Российских находился склад промтоварного ОРСа
(отдел рабочего снабжения) и клуб. В клубе проводились официальные мероприятия для работников торговли, отмечались праздники, часто проводили
танцы. Но живший в конце 40-х годов в нашем городе старец Сергий Евстигнеев порой, проходя мимо клуба, говорил: «Перестанут веселиться, будут Богу здесь молиться».
В начале 1990-х годов администрация города по просьбе протоирея
Сергия Плаксина передала церкви пустующее здание склада бывшего ОРСа
с прилегающим сквером.
Летом 1994 года при большом стечении народа епископ Кемеровский и
Новокузнецкий Софроний служил молебен на основании храма. Вскоре после молебна в небе появилось две радуги: одна была видна чѐтко и ясно, вторая чуть просвечивала сквозь облака. Строительство продолжалось два с половиной года. Первый крестный ход из монастыря к будущему храму состоялся в феврале 1995 года в престольный праздник храма - день памяти святых Новомучеников и Исповедников Российских.
Часовня в честь Иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радость» в Ленинске-Кузнецком – вторая в Кемеровской области часовняпамятник погибшим шахтерам. Первая была построена в Кемерово по заказу
администрации области в 1994 году.Часовня с позолоченными куполами построена из белого мрамора. Красивая и немного печальная, как и положено
быть культовому сооружению, которое является и памятником погибшим. Ее
открытие было приурочено ко Дню шахтера в 2000 году. Кстати, в часовне
среди икон и лампад есть и несколько томов «Книги памяти», в скорбных
списках которых насчитывается, начиная с 1941 года и заканчивая 1990, более 13 тысяч погибших горняков Кузбасса.
Несмотря на тяжелые времена, и порой сталкиваясь с непониманием,
церковь, как оплот человеческой веры, все же является надежной опорой для
многих людей, которые идут своей дорогой к Храму.
ИЗУЧЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И БЫТА В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ
Ф. БРОДЕЛЯ И М. БЛОКА
Карпова Анна Александровна
Руководитель: Бенюх Эльвира Рафкатовна
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический
колледж-интернат», г. Новокузнецк
В процессе становления исторической науки и ее развития в XIX- XX
вв. сложилось представление, что история отображает общее, отвлекаясь от
частностей, обращая внимание на законы и общие тенденции развития. По195

этому человеку с его конкретными обстоятельствами и подробностями жизни
не оставалось места в исторических исследованиях, он отсутствовал. Историки обратились к исследованию повседневности как одному из возможных
путей решения обозначенной выше проблемы.
Современная историческая наука переживает глубокую трансформацию, которая проявляется в смене интеллектуальных ориентаций, исследовательских парадигм, самого языка истории. Пересмотру подвергается само
понятие «исторической реальности». Пытаясь разрешить проблему, историки
разрабатывают новые подходы и новые идеи, в том числе, обращаются к категории «повседневность» как к одному из вариантов. Выразителями новейших потребностей и тенденций в историческом познании в начале XX века
стали историки школы «Анналов».
Наша работа является историографической, поэтому в ее основе лежат
труды историков «школы Анналов»: Марка Блока, Фернана Броделя. Мы выбрали этих историков, потому что они принадлежали к разным поколениям
«школы Анналов» и на основе анализа их работ мы можем выявить и проследить общие черты и характерные особенности в исторических концепциях
данных историков. Стоит отметить, что историографами проблематика нашей исследовательской работы вплотную не рассматривалась. В монографиях и статьях критического характера лишь упоминается о том, что историки
школы «Анналов» рассматривали проблемы повседневности и быта.
История повседневности как одно из исследовательских направлений
сформировалось в рамках «Новой исторической науки». Оно получило поддержку и распространилось во многих странах, начиная с 60-х гг. и до настоящего времени. Однако, до сих пор четко не определены границы предметного поля истории повседневности, а также смысл понятия «повседневность». В современных условиях, когда еще продолжается разработка и осмысление феномена повседневности, каждый исследователь по-своему определяет понятие «повседневность». Цель данной работы –– анализ методологических подходов в изучении повседневности и быта в работах М. Блока и
Ф. Броделя.
Проанализировав исторические концепции Марка Блока, Фернана Броделя мы можем сделать вывод, что изучение повседневности и быта занимает
разное место в их исследованиях.
М. Блок рассматривал повседневность эпизодически, лишь в качестве
характеристики социального статуса человека. Для Ф. Броделя история повседневности являлась одной из центральных тем исторического исследования. Являясь представителями одной школы М. Блок, тем не менее, придерживались разных взглядов в изучении повседневности и быта. Марк Блок на
первый план выдвигал социальный аспект повседневной жизни. Характерной
особенностью методологии М. Блока, что отличало ее от методологии Ф.
Броделя, было изучение повседневности в тесной связи с изучением ментальности людей той эпохи.
Ф. Бродель - исследователь экономической истории, изучал повседнев196

ность и быт как основу экономической жизни. Ученый в своих исследованиях подробно описывал быт, определяющий повседневность. Однако к пониманию социальной структуры М. Блок и Ф. Бродель подходили по-разному.
Несомненно, условия повседневности и ее особенности зависят от социального статуса человека. М. Блок акцентировал свое внимание на сословных
различиях. По мнению историка больше всего на повседневную жизнь человека влиял его сословный статус. Ф. Бродель, в отличие от М. Блока, объясняя различия в повседневной жизни, на первый план выдвигал экономический фактор.
Общим в работах Марка Блока Фернана Броделя является то, что все
историки воспроизводят и изучают повседневность и быт как элемент воссоздания истории в ее целостности.
Исследования данных историков имеют огромное значение для изучения истории повседневности и для исторической науки в целом. Историки
очертили предметную область повседневной жизни, указали на методологическую значимость ее исследования, так как повседневность является составной и неотъемлемой частью жизни человека.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ.
Катунина Диана Николаевна
Руководитель: Талдыкина Наталья Валерьевна
ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»

Города бывают разные. Большие и маленькие, промышленные, города
с богатой многовековой историей и культурой. Вот, например, Москва,
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Санкт-Петербург, Новгород - города, наделенные удивительным культурным
наследием.
Я живу в сибирском шахтерском городе Прокопьевске. Город мой не
может похвастаться богатым культурным наследием. Но и у нас есть достопримечательности, о которых хотелось бы рассказать. Я очень люблю наш
Прокопьевский Драматический театр. О нем и хочу рассказать несколько интересных фактов.
Сложно теперь представить, но история Прокопьевского театра начинается в городе Анжеро-Судженске 1 декабря 1945 года. Всего полгода прошло с момента окончания Великой Отечественной войны, а великая страна
возрождалась духовно. Люди хотели жить, творить, радоваться.
В 1951 году было принято решение перевести молодой и перспективный театр в город Прокопьевск, открыть новые горизонты для театра. Теперь
это был Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола. Название, ставшее родным для театра более чем на полвека.
В Прокопьевске у театра не было своего здания. Основной базой для
работы Прокопьевского театра стал Дворец культуры им. Артема. Именно
там проходило большинство спектаклей. Это было сложное время для театра.
Новый город, новый зритель. Артистам, которых любили в АнжероСудженске, приходилось завоевывать любовь прокопчан и завоевывать в
экстремальных условиях. Но театр жил и продолжал творить.
Целых девять сезонов провел коллектив театра в разъездах.
В 1960 году театру было предоставлено специальное отстроенное прекрасное здание в стиле неоклассицизма.
Проект Прокопьевского драматического театра со зрительным залом на
800 мест был разработан в середине 1950-х годов московским проектным институтом «Гипротеатр». Автор проекта – архитектор Н.П. Куренной. Вот что
мне удалось узнать об этом человеке. Николай Петрович является заслуженным архитектором РСФСР. Он спроектировал здания Челябинского театра
оперы и балета, дворец культуры в Муроме, театр Музыкальной комедии в
Сталинграде, Молдавский театр оперы и балета. Челябинский театр оперы и
балета удивительно похож на наш Драматический театр. Чувствуется, что
проектировал один архитектор.
Прокопьевский театр занимает островное положение на центральной
площади города, на проспекте Шахтеров, ранее улица Фасадная.
Здание поражает своей красотой, мощью, а вместе с тем легкостью и
изяществом. Уникальна и барельефная композиция из музыкальных инструментов с арфой в центре. Известно, что Н.П. Куренной был поклонником античного искусства. Частичку древней истории и культуры он вложил в проект и нашего театра.
Прокопьевский театр - красивейшее здание, по сей день поражающее
своей монументальностью.
В 2010 году здание театра получило статус памятника архитектуры регионального значения.
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ИСТОРИЯ ВЕЛОСИПЕДА И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ
Качан Андрей Александрович
Руководитель: Шахова Елена Александровна
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
А началось всѐ с колеса… Колесо сыграло в истории огромную роль и
человек в своей жизни не смог бы обойтись без него. Изобретение колеса это одно из величайших открытий в истории человечества. В последующие
века множество поколений мастеров потрудились над его усовершенствованием. Пожалуй, трудно найти другое открытие, которое дало бы такой мощный толчок развитию техники. Повозка, гончарный круг, мельница, водяное
колесо — далеко не полный перечень устройств, в основе которых лежит колесо.
В данной работе рассмотрим велосипед. Велосипед - одно из лучших
творений человеческого разума, это единственная машина, использование
которой поистине универсально. Велосипед является разновидностью общедоступного, исключительно портативного средства передвижения. В современном мире езда на велосипеде приобретает всѐ большую популярность.
Ежедневно в мире тысячи людей используют велосипед не только для совершения прогулок, но и при выполнении своих служебных обязанностей.
Многие страны Европы, например, Великобритания и Венгрия, используют
велосипеды для доставки почты. В Дании, Германии, Голландии 30 % поездок осуществляется на велосипеде. А в Амстердаме велосипед - основной
вид городского транспорта.
В настоящее время на улицах нашего города тоже можно встретить велосипедистов.
15 октября 2018 года, в рамках областной акции "1000 дней до
празднования 300-летия Кузбасса", в Прокопьевске состоялся массовый
велопробег.
Идею провести велопробег предложил глава администрации области
Сергей Цивилѐв. В Прокопьевске инициативу поддержали. Участником веломарафона мог стать любой желающий независимо от возраста. Главное
требование - наличие велосипеда и хорошего настроения.
Отличительная черта заезда здоровья - отсутствие соревновательного
момента. Основная цель - преодолеть дистанцию в три километра. Возглавил
колонну мастер спорта СССР по велоспорту Владимир Матюшинский, человек, без которого немыслима велосипедная жизнь города и области.
Велосипед - относительно дешевый и маневренный вид транспорта, он
прост в управлении. Круг обладателей велосипедом в современном мире увеличивается, им владеют люди всех возрастов и профессий, не говоря уже о
детях и молодежи. Но не все знакомы с историей велосипеда и его эволюцией.
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Мы провели анкетирование среди студентов 1 и 2 курса. Всего респондентов – 100. Студентам было предложено ответить на 5 простых вопросов
Результаты анкетирования показали, что многие студенты имеют велосипед, увлечены им, но историю создания и устройство велосипеда почти
никто не знает.
Всѐ вышеизложенное и привело нас к мысли о том, что нужно познакомить наших студентов с этой информацией.
Практическая значимость: Данная работа может быть использована
на классных часах, при подготовке к олимпиадам, при проведении спортивных занятий, в качестве материала для проведения тематических открытых
уроков.
Цель: Сформировать знания и представления о видах велосипеда и истории его создания.
Задачи:

познакомиться с историей развития велосипеда;

познакомиться с разнообразием моделей велосипеда;

познакомиться с устройством велосипеда;

познакомиться с правилами управления велосипедом.
Велосипед — это не только приятное времяпрепровождение, но и здоровый образ жизни.
Изобретение и развитие велосипедов сильно повлияло на общее техническое развитие общества. Многие технологии производства узлов велосипеда были впоследствии перенесены в автомобильную промышленность, а всем
известные братья Райт начинали как производители велосипедов. В США велосипеды сыграли свою роль в улучшении качества дорог, что привело к
скорейшему развитию автотранспорта.
В густонаселѐнных городах часто можно встретить полицейских на велосипедах, патрулирующих улицы города, на этом виде транспорта им не
страшны никакие пробки, и они могут быстро перемещаться по пешеходным
зонам. Что уж говорить о курьерах, для которых велосипед - один из самых
эффективных видов транспорта в современном городе. Активное применение
велосипеды находили и в военное время. Во время первой мировой обе стороны достаточно активно использовали велосипеды. Основное применение
они нашли в разведке, позволяя быстро и бесшумно передвигаться по территории, кроме того, разведчики не нуждались в дефицитном топливе для своего транспорта.
Даже известный мультипликационный почтальон Печкин всю жизнь
мечтал о велосипеде…
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Кузнецова Ксения Олеговна
Руководитель: Булдыгин Сергей Сергеевич
ГАПОУ КузТАГиС
Город Санкт-Петербург обладает самым большим количеством интересных и значимых архитектурных памятников. Этот относительно молодой
город считается центром культуры, творчества и образованности. Разнообразнейшая архитектура Санкт-Петербурга – первое, с чем сталкиваются гости города. Она не только лицо праздной императорской жизни и непростой
эпохи в истории России XX века, но и нашей действительности.
В последнее время становится все больше новостроек, иногда даже в
историческом центре города, зачастую совершенно не вписывающихся в среду, окружающих его сооружений. Архитектурные памятники разрушаются,
некоторые сносятся, и вместе с этими постройками город теряет частицу души, своего культурного своеобразия. Ведь главным достоинством архитектуры Санкт-Петербурга является гармоничность всего ансамбля. Именно благодаря «рядовой застройке» Петербург признан уникальным средовым памятником, занесѐнным в охранный реестр ЮНЕСКО. Здесь нет «неважных»
зданий, ведь именно так называемая «средовая архитектура» как раз и формирует исторический образ Санкт-Петербург. Сохранение культурного достояния города является важным вопросом и будущего, и настоящего времени.
Целью доклада является изучение проблемы сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербурга. Рассмотрены наиболее яркие примеры неуважения к историческому наследию города через анализ фотодокументов.
Также предложим возможные способы решения проблемы.
К сожалению, многие памятники архитектуры были утрачены в ходе
исторических событий или человеческой халатности. Именно в XX веке зданиям был нанесѐн немалый ущерб: в начале века застройка многоэтажными
домами потеснила ампирные особняки и дачи, некоторые творения известных архитекторов погибли во время революции и блокады Ленинграда, другие разрушили в рамках борьбы с религией [1].
Литовский замок, упомянутый во второй части произведения Владимира Короленко «История моего современника», был разобран в 1929 году, а на
массивном и прочном фундаменте, по проекту советских архитекторов, был
возведѐн жилой комплекс [1]. По решению Облисполкома, был закрыт и снесен Троице-Петровский собор, который являлся первым собором СанктПетербурга [2].
Послесоветский период также отмечен неуважением к истории. Здание
Пробирной палаты было снесено в 2008 году компанией ООО «Легион» ради
строительства гостиницы, которая так и не была построена. Палате посвяща201

ется фрагмент из стихотворения Козьмы Петровича Пруткова «Предсмертное» (литературной маской, под которой выступал поэт Алексей Толстой)
[3]. Принадлежавший династии Романовых Ропшинский дворец, в связи с
недостатком государственного финансирования на реконструкцию почти
разрушившегося здания, находится в процессе передачи его компании «Роснефть» [4].
Портит фасады сооружений и просто неграмотная эксплуатация. Коммерческие организации, используя здания, могут избавляться от внутренней
планировки, оставляя только каркас, также уничтожать старинные витражи и
оконные рамы, обновлять их на современные, несочетающиеся с внешним
видом фасада, пластиковые окна и двери. Зачастую, они размещают рекламу
на указателях улиц и стенах, что портит внешний облик города. Очень мало
внимания сохранению презентабельного вида сооружений уделяют и сами
жители старинных домов [5].
Необязательно заменять старинные здания новыми. В наше время активно развивается интеграция современных зданий в исторический ландшафт. Примерами можно назвать не только Москву и Саратов, но и СанктПетербург. Там стараются гармонично сочетать старое и новое, тем самым не
портя впечатления неграмотно поставленным современным многоэтажным
комплексом рядом с постройками, теряющими свои функции [5]. Есть разные
приемы размещения новых сооружений в ряду памятников архитектуры: современные постройки стилизуют под «старизм»; сооружения выступают в
качестве ненавязчивого фона, который подчеркивает ценность архитектурных памятников; для нормального функционирования исторических зданий в
современных условиях их расширяют пристройками, которые не нарушают
гармонию композиции.
Следует грамотно и своевременно подходить к вопросам о реставрации
и эксплуатации исторически важных архитектурных объектов. Архитектура
отражает дух эпохи и эстетические представления человека о городе как месте проживания и работы. Утратив исторические памятники, мы лишимся не
только прошлого, но и источников вдохновения в будущем.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СВАРКИ
Матыцин Павел Александрович
Руководитель: Сапожникова Лариса Александровна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Цель исследования: проанализировать последовательность появления различных способов сварки в хронологической последовательности.
Задачи исследования: изучить исторические информационные справки о сварочном деле, упоминания о первых ученых; рассмотреть первые работы ученых;
выяснить применения способов дуговой сварки наиболее ярких объектов строительства; определить рациональные способы сварки выбранных объектов и возможность их
применения в современном мире.
Этапы исследования:
1 этап: Сбор и анализ информации, определение объектов строительства,
наиболее интересных с точки зрения выполнения сварочных работ.
2. этап: Выяснение способов сварки, выбранных объектов.
3 этап: Определение наиболее приемлемых способов сварки объектов строительства в рассматриваемых условиях.
4 этап: Систематизация и обобщение материала для написания и оформления
исследовательской работы.
Методы исследования: изучение информационных источников по тематике
исследования, анализ применения различных способов сварки при изготовлении
строительных конструкций в разный период времени, выявление наиболее
подходящего способа сварки рассматриваемых объектов.
Полученные результаты. В процессе выполнения исследовательской работы мы
выяснили, что история развития сварки насчитывает тысячелетия, еще в древние
времена человечество использовало этот процесс для изготовления оружия, украшений и предметов быта. География таких находок довольно велика, сталкиваясь со
стихией металла, человечество непременно пыталось подчинить ее себе, так появлялись замечательные образцы украшения и оружия. Бронзовые сосуды, найденные на
территориях Римской Империи, изготовлены с использованием литейной сварки, а
золотую коробочку, стенки которой соединены способом холодной сварки, до сих пор
хранят в Дублинском музее.
Мы считаем, опираясь на исторические данные, что качественное совершенствование сварочного дела началось лишь в 19 веке и продолжается до сих пор. И вот по
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историческим данным в 1802 году академик Василий Владимирович Петров обнародует свое открытие – явление электрического дугового разряда, и доказывает возможность его использование для расплавления. И далее пошла череда открытий российскими учеными (Н. Н. Бенардос, Н.Г. Славянов и др.) различных способов дуговой
сварки.
Хотя еще в далеком 1750 году академик Российской академии наук Георг Вильгельм Рихман говорил, исследуя атмосферное электричество. О возможности
применения «электрических искр» для плавления металлов. Но время еще не
пришло….
В процессе исследования мы выяснили много интересных фактов. Вот один из
них. В 1893 году на Всемирной выставке в Чикаго Н.Г. Славянов продемонстрировал
всему миру изобретенный им способ электрической сварки. Н.Г. Славянов наварил
своим способом разные металлы один на другой. Сегодня знаменитый «стакан» можно
увидеть в музее Славянова в Перми. Это призма весом 5 кг 330г и высотою 210 мм.
Сплавив вместе никель, сталь, бронзу чугун и медь Славянов доказал, что его
способом можно сваривать не только черные, но и цветные металлы.
Современная сварка знает много ученых – один из них Евгений Оскарович Патон – основатель российской школы сварщиков. Институт назван его именем. С
именем семейной династии Патонов, связано создание в 1953 г. электрошлаковой
сварки (известной во всем мире как «РУССКАЯ СВАРКА»), совершенствование
методов и технологий сварки, напр. разработка и внедрение дуговой сварки в
инертных газах; совершенствование механизированной и автоматической сварки и т. д
Такое чудо как небоскреб, не стало бы возможным без изобретения стального
каркаса, а точнее без развития сварочного дела. Как мы выяснили, первый небоскреб,
который имел несущий каркас, был построен в 1891году. И тогда для его изготовления
применили дуговую сварку неплавящимся электродом.
Еще одно чудо строительства - мост имени Е. О. Пато́на (мост Патона) — один
из мостов через Днепр в Киеве. Строительство моста началось ориентировочно в 1949
году. Построен в 1953 году, движение по мосту открыто 5 ноября 1953 года. Первый в
мире цельносварной мост. Длина — 1543 м.
Мост балочной конструкции, со сплошными главными балками двутаврового
сечения длиной 58 и 57 м, высотой 3,6 м, 26-пролѐтный, с опорами на кессонной
основе. Пролѐтные строения состоят из 264 однотипных блоков длиной 29 м, во время
монтажа которых было сварено 10668 м швов. Мы выяснили, что при изготовлении
этого моста применялись, тогда современные, способы сварки –механизированная и
автоматическая, т.к. без механизации производства было бы невозможным выполнить
такой объем работ.
Но прогресс не стоит на месте и вот -современное строительство-Русский мост
— это вантовый мост во Владивостоке, соединяющий полуостров Назимова с мысом
Новосильского на острове Русском. Имеет самый большой в мире пролѐт среди
вантовых мостов, длиной 1104 метра, и первые по высоте пилоны — 324 м. При его
изготовлении применялись самые современные технологии, современное оборудование и материалы
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Практические рекомендации: мы разработали, для студентов специальность,
которых связана со сваркой, строительством, а также для тех, кто интересуется
вопросами сварочного производства
1 Изучить различные способы дуговой сварки
2 Проанализировать рациональность применения для конкретной конструкции
3 Предложить несколько способов изготовления конкретной конструкции
4 Выбрать наиболее рациональный в данных условиях
5 Выполнить визуальный контроль шва.
При исследовании развития сварочного производства, мы пришли к выводу,
что в современном мире для изготовления несущих конструкций, мостов и т.д.,
необходимо применять современные способы сварки (напр. автоматическая под
флюсом), современное оборудование и сварочные материалы –это повышает качество
конструкций, выполненных работ, и повышает производительность
НАСЛЕДИЕ ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА
Машинский Константин Владимирович, Чумкин Максим Алексеевич
Руководитель: Лысенко Ольга Николаевна, Гааг Ирина Владимировна
ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
От энергии света и тепла зависит вся жизнедеятельностная среда человека. Первоначальным источником света и тепла является солнце. Человечество смогло создать искусственную энергию света и тепла, которая прочно
вошла в жизнь человека и без которой человечество уже не может существовать. На сегодняшний день в современном мире существует изобилие различных источников света и тепла.
Цель работы: проанализировать значимость лампочки Ильича в современном мире и сравнить с современными источниками освещения.
Для достижения поставленной были выполнены следующие задачи:
1)
рассмотреть виды освещения до изобретения лампочки;
2)
ознакомиться с изобретателями первой современной лампочки;
3)
рассмотреть современные источники освещения;
4)
сравнить современные источники освещения с лампой накаливания.
Была выбрана следующая методика исследования данной темы:
1)
анализ литературы по теме исследования;
2)
сравнение современных источников освещения с лампочкой Ильича.
В России уличное освещение появилось при Петре I: первые четыре
уличных фонаря на конопляном масле были установлены осенью 1718 года в
Петербурге - возле Зимнего дворца. Но уже через три года их насчитывалось
в северной столице около шестисот, а еще через двенадцать лет масляные
уличные фонари впервые зажглись в Москве. Через двадцать лет Москву перевели на освещение керосином - горючим более легким и дешевым, чем конопляное масло. Еще более дешевым обещало стать газовое освещение, и потому уже через три года Первопрестольная пополнилась тремя тысячами но205

вых фонарей - газовых. Но, к сожалению, ни те, ни другие особой яркостью
не отличались, и на улицах города было темновато.
Первые электрические фонари со свечами Яблочкова были установлены в Москве в 1880 году, и количество их исчислялось десятками. А всего
через три года - в дни коронации Александра III - в Кремле состоялась первая
электрическая иллюминация: на колокольне Ивана Великого загорелись 3500
лампочек накаливания. Поэтому, когда Павел Яблочков изобрел лампочку
без регулятора, все были поражены простотой ее конструкции и прочили
ей великое будущее. Конец 1870-х годов становится эпохой свечи Яблочкова.
Изобретенный нашим инженером «русский свет» в это время можно встретить в крупных городах во многих уголках света. Примерно, в 1872 году российский инженер-изобретатель Лодыгин Александр Николаевич (1847-1923)
открыл или все же изобрел первую электрическую лампочку. Такая лампочка
способна была гореть около получаса. Позже, путем выкачивания из нее воздуха, увеличился срок службы лампочки. Параллельно с Лодыгиным, американский ученый Томас Эдисон в 1879 году начал использовать угольную
нить из бамбука, и лампа его горела сотни тысяч часов. Также, английский
изобретатель Джозеф Сван в 1878 году изобрел лампочку в форме стеклянной колбы.
Почти все производимые в настоящее время типы источников света являются электрическими. Это значит, что для создания светового излучения в
качестве первичной затрачиваемой энергии используют электрический ток. В
настоящее время различают несколько видов источников света:
Галогеновые лампы (галогенки). Этот вид ламп широко используются
в автомобильных фарах, рампах, прожекторах, при -видео и -фото съемке,
при сушке и экспонировании материалов.
Светодиодные лампы. Они уже сейчас имеют высокие технические
характеристики при незначительных своих недостатках, которые со временем должны вовсе исчезнуть.
Люминесцентная лампа. Используется она обычно как местное и общее освещение на производственных объектах, реже в быту.
Энергосберегающая экономная лампа. Она имеет повышенную светоотдачу, благодаря чему светит в 5 раз ярче лампочки накаливания.
Неоновая лампа. Они долговечны, потребляют мало электроэнергии.
В данной работе был проведен сравнительный анализ самых распространенных источников освещения: Лампы накаливания, светодиодное освещение и энергосберегающие (люминесцентные лампы).
Выяснилось, что лампы накаливания, хотя и стоят недорого, но потребляют очень много электроэнергии, пожароопасны и быстро выходят из
строя. Экономия на их покупке, в конечном счете, обойдется очень дорого,
ведь за то время, пока работает одна светодиодная лампа, понадобится купить более 35 ламп накаливания.
Люминесцентные лампы значительно экономичнее, но их главный недостаток – содержание ртути. Разбитая лампа может нанести вред здоровью
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человека и окружающей среде. Такие лампы нельзя выбрасывать, как обычный мусор, а необходимо сдавать в специальные организации для безопасной
переработки.
Самыми экономически эффективными и безопасными оказались светодиодные лампы. Эти лампы стоят дороже, потому что позволяют сохранять
окружающую среду, не требуя специальных условий по утилизации: они не
содержат ртути и других ядовитых, вредных или опасных составляющих материалов и веществ.
Список используемых источников
1. Поленова, В. Наследие лампочки Ильича [Электронный ресурс] / В.
Поленова. – Режим доступа: http://www.vashdom.ru/articles/lights_1.htm, свободный. – Загл. с экрана
2.
Википедия [Электронный ресурс] / Википедия. – Режим доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лампочка_Ильича, свободный. – Загл. с экрана
СИБИРЬ: ЛЮБОВЬ И ТРАГЕДИЯ В.Д.ВУЧИЧЕВИЧА-СИБИРСКОГО
Миргородский Андрей Романович
Руководитель: Сонина Надежда Михайловна
ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
В августе 1919 года на своей заимке близ села Крапивино (ныне пгт.
Крапивинский Кемеровской области) был зверски убит вместе с женой и
двумя дочерьми известный в ту пору русский художник В.Д. Вучичевич–
Сибирский, это почти 100 лет назад. Художнику тогда было 50 лет, т.е. приближается знаменательная дата – 150 лет со дня рождения.
В каждой группе 2 курса мы задали вопрос: Слышали ли Вы о художнике В.Д. Вучичевиче–Сибирском, который много картин посвятил Сибири?
Только один студент из 200 опрошенных, проживающий в пгт. Крапивинский, сказал, что на библиотеке висит табличка и в краеведческом музее есть
его личные вещи и копии картин.
Тема актуальна потому, что необходимо рассказать о большом русском художнике, связавшем свою судьбу с Кузнецкой землей, полюбившем
край наш сибирский и даже к фамилии своей добавил – «Сибирский», что
лишний раз доказывает его связь с Сибирью. Известно о нем немного и то
немногое непростительно нами забыто.
Цель работы: постараться вызвать интерес к творчеству художника
среди студентов.
Задачи работы:

проанализировать этапы жизни и творчества художника В.Д. Вучичевича - Сибирского;

ответить на вопросы:
1.Каковы причины трагедии его и семьи и можно ли было ее избежать?
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2.Чем была для художника Сибирь: местом добровольной ссылки или
второй Родиной?
Объект исследования: библиографические данные художника В.Д.
Вучичевича-Сибирского, его картины
Предмет исследования: публикации, материалы краеведческих музеев
г. Кемерово, г. Томска.
В.Д. Вучичевич (поначалу фамилия его была не двойная) был сыном
Полтавского помещика. Студент Петербургской академии художеств, и не
просто студент, а любимый ученик известного в то время да и сейчас И.И.
Шишкина, он и оградил его от исключения за участие в студенческих революционных кружках 90-х годов 19 века, а также любимый ученик И.Е. Репина [1].
Как В.Д. Вучичевич оказался в Сибири, а потом и в ее дальнем уголке,
на таежной заимке?
В 1900 году уезжает и обосновывается в городе Томске. Непросто так.
В Петербурге он готовил к выставке свою картину «Зима», которую уже готовы были купить меценаты. Узнав о готовящемся побеге революционера из
Белгородского централа, продает картину петербургскому богатому коллекционеру, и оплачивает побег. Картина «Зима» в выставке не участвовала, побег удался.
Возможно, Вучичевичу, которого хорошо знали по выставкам в Полтаве, Харькове, Кременчуге, Бердичеве, Херсоне, Пскове, Саратове, кто-то из
почитателей его творчества «шепнул», что его вольнодумные связи взяты на
заметку, и он стал чувствовать слишком пристальное внимание к себе властей [1].
В Томске преподает рисование в Мариинской женской гимназии и духовной семинарии.
В 1903 году вместе с другими художниками-передвижниками устраивает выставки в Томске, едет в Читу, Красноярск, Иркутск. Сибиряки полюбили его насыщенные пейзажи и охотно приобретали его картины в частные
коллекции (никто из искусствоведов до сих пор не знает, сколько их осело в
частных коллекциях).
В 1914 году Вучичевич-Сибирский (влюбившись в Сибирь, которая питала его творчество, прибавил к своей фамилии «Сибирский») привез в российскую столицу на свою персональную выставку 101 картину о Сибири, 33
из них – про «славное море, священный Байкал». Журнал «Нива» (СПБ, 1914
г., №30) писал: «Мы слишком мало знаем нашу великую окраину, и многое в
произведениях сибирского художника явилось для нас свежим, новым, интересным. Еще бы, где бы петербуржцы увидели, как «Байкал нахмурился» или
«Осенний шум Байкала»?
В Сибири, в этой добровольной ссылке Вучичевич не сидит, а как художник ищет такие пейзажи, которые трогают за душу своей первозданностью, красотой.
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В 1913, а по некоторым данным в 1914 году, Вучичевич-Сибирский
уезжает на далекую заимку, которая находится в тайге между пгт. Крапивинский и пгт. Зеленогорский. Почему он не принял почетный пост попечителя
учебного округа, который предложил ему эсеровский центр Сибири? Может
быть, разобрался в сущности эсеров, предпочел отъезд и уединение? Может
быть, хотел спрятаться от революционной бури, «пересидеть» ее в крапивинской глуши? Не похоже.
В.Д. Вучичевич-Сибирский – прогрессивно мыслящий человек, русский интеллигент, в то непростое для России время, был обречен, считают
исследователи его биографии.
Следственные органы вскоре дело об убийстве семьи художника закрыли, так как «не обнаружены виновные» [5].
Убийство семьи Вучичевича-Сибирского сродни погромам, сжиганию
книг на кострах, средневековому сожжению мудрецов и ученых.
Мы провели свое расследование, основанное на воспоминаниях старожилов, которые собирали по крупицам исследователи его биографии, и смеем с ними согласиться.
Список использованных источников
1. Вучичевич-Сибирский Владимир Дмитриевич [Tекст]// Живем Крапивинской
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ГОРНЫЕ МУЗЕИ КУЗБАССА КАК ЧАСТЬ МИРОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ И ИСТОРИИ НАШЕГО КРАЯ
Пятницын Евгений Владимирович
Руководитель: Селивановская Ирина Алексеевна
ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
Знаете ли Вы, что в мировой практике уже давно сформированы такие
научные направления как «горная этнография», «индустриальная археология»? Предметом исследования таких научных направлений является изуче209

ние и формирование методов сохранения индустриального наследия, его артефактов.
Мировой опыт индустриально развитых стран показывает наглядные
примеры сохранения промышленного наследия, возвращения к жизни территорий, где были закрыты шахты, рудники, металлургические предприятия. С
учетом множества отраслей горного дела в мире насчитываются сотни горных музеев, большинство из них находятся в странах с богатой и многовековой историей добычи полезных ископаемых.
На восстановленных территориях бывших каменноугольных копей
создаются специальные зоны горного (угольного) наследия, где воссозданы
реальные примеры развития горнодобывающей техники, технологии, организации горных работ; различные туристические маршруты, отели, рестораны,
водоемы, лесные и скульптурные парки, велосипедные дорожки, поля для
игры в гольф. С появлением интернета появились десятки виртуальных (интерактивных) музеев истории угольной промышленности.
В России насчитывается всего около трех десятков музеев, посвященных горному наследию и истории горного дела. Около 20 музеев, в экспозиции которых хранятся артефакты горного и горнозаводского дела, относятся к региональным и муниципальным краеведческим музеям. Единственный в России подземный музей горного дела, геологии и спелеологии находится на глубине 70 метров в Арзамасском районе Нижегородской области.
Уникальный подземный музей включен в перечень туристических маршрутов по Нижегородской области. Отдельные музеи и центры горного наследия
созданы в связи с конкретными историческими событиями, например, в связи
с освоением крупного месторождения, внедрением технического (технологического) нововведения, крупной катастрофой и т.п.
Приведенные примеры показывают, что историко-культурный и природно-ландшафтный потенциал промышленного наследия неисчерпаем и
имеет большую практическую пользу: патриотическое и культурное воспитание подрастающего поколения; использование в целях развития сферы туризма и досуга.
Цель исследования: Рассказать о важности сохранения индустриального наследия;
Объект исследования: горные музеи Кузбасса.
Предмет исследования: деятельность людей по сохранению индустриального наследия.
Гипотеза исследования: преобразование закрытых и заброшенных
промышленных предприятий в памятники и музеи может способствовать
воспитанию интереса к истории своего края и уважительного отношения к
историческому наследию.
Задачи исследования:
1.собрать и изучить материалы об использовании памятников индустриального наследия в мировой практике и в нашей стране;
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

2. показать результаты социологического опроса, проведенного среди
студентов и преподавателей ЛКГТТ, позволяющий оценить отношение к
данной проблеме;
3 провести беседу со специалистами с целью изучения данной проблемы;
4 создать буклеты, посвященные горным музеям мира и Кузбасса.
Методы исследования:
- Работа с источниками; посещение музеев шахт им. С.М. Кирова, А.Д.
Рубана, городского краеведческого музея города Ленинск-Кузнецкий;
- опрос студентов и преподавателей ЛКГТТ, беседы со специалистами,
позволяющими узнать компетентное мнение по данной проблеме;
- анализ собранного материала и информации.
Практическая значимость:
Результат исследования – буклеты, посвященные горным музеям мира
и музеям Кузбасса, истории их возникновения, могут быть использованы при
подготовке к урокам, мероприятиям, классным часам, посвященным шахтерскому труду.
Список использованных источников:
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В.Н. Попов, А.А. Рожков, В.Д. Грунь // Ежемесячный научно-технический и
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с. 114-116.
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с. 8-28.
Музеи шахтерской славы Кемеровской области [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.redhill-kemerovo.ru/, свободный доступ. – Заглавие с экрана.
Городской Краеведческий музей [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://lkmuseum.ru/, свободный доступ. – Заглавие с экрана.
Горные музеи мира [Электронный ресурс] – Режим доступа:
www.museumtrail.org/CreedeUndegroundMiningMuseum.asp ,
http://patheoldminer.
РАЗВИТИЕ СВАРКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Рекунов Никанор Алексеевич
Руководитель: Карнаушенко Елена Александровна
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
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ВВЕДЕНИЕ
Сварка, с начала своего зарождения, всегда носила ярко выраженный
прогрессивный характер. За небольшой отрезок времени - с момента изобретения соединения металлов электродуговым способом – сварка, от ремонтной и восстановительной технологии, стала незаменимым массовым технологическим процессом соединения материалов во всех ведущих отраслях
промышленности и строительства.
Современный этап развития научно-технической революции характеризуется комплексной автоматизацией производства. И сразу возникает вопрос: сможет ли автоматизация заменить человека? Меня всегда привлекали объекты, которые создаются человеком для облегчения своей жизни.
Сможет ли робот заменить человека в сварочном производстве или человек не заменим?
СВАРЩИК - СПЕЦИАЛИСТ
Квалифицированный сварщик – это один их важнейших специалистов.
Сварщики проходят периодическую практику для подтверждения своей квалификации и постоянно повышают свой уровень знаний. Ведь не каждый,
кто умеет сваривать две арматурины, может называться сварщиком. Сварка –
это творчество, и, по большому счету, произведение искусства, которое требует повышенной ответственности, концентрации и четкого знания своего
дела. Высокопрофессиональный сварщик поможет решить любую проблему
с металлоконструкциями и трубопроводами.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ
Современная робототехника основа на компьютерных технологиях: без
компьютеров роботы не смогли бы и десятой части того, что они могут. Универсальность роботов позволяет автоматизировать принципиально любые
операции, выполняемые человеком, а быстрота перестройки на выполнение
новых операций при освоении новой продукции или иных изменениях в производстве сохраняет у автоматизируемого с помощью роботов производства
ту же гибкость, какую сегодня имеют только производства, обслуживаемые
человеком.
Основные задачи, которые преследует роботизация — это вывод человека из сварочной зоны, полная автоматизация производства, а значит и повышение производительности в несколько раз.
ПРЕИМУЩЕСТВА РОБОТА ПЕРЕД ЧЕЛОВЕКОМ
Роботы обладают следующими потенциальными преимуществами перед
людьми:

теоретическая бессмертность — если какая-то деталь робота изнашивается, еѐ легко заменить новой;

потенциальная приспособленность к любым условиям обитания, где
материалы, из которых сделан робот, будут находиться в стабильном состоянии;

легкость получения новых особей — можно собирать промышленным
способом;
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легкость обучения — достаточно скопировать программу другого робота в нового робота;

робота можно отключить, если он не нужен, и хранить в таком виде.
ВЫСОКО КЛАССИФИЦИРОВАННЫЙ СВАРЩИК И РОБОТ
Однако, пока у роботов, по сравнению с людьми, более проявляются недостатки:

изготовление более-менее универсального и надѐжного робота обходится слишком дорого;

настоящий искусственный интеллект не создан.
Очевидно, вследствие технического прогресса, цена робота, выполняющего один и тот же набор функций, должна снижаться. Поэтому следует
ожидать исчезновения первого указанного недостатка со временем. Второй
же недостаток — отсутствие искусственного интеллекта — вполне может
оказаться непреодолимым хотя бы потому, что мы не знаем, как работает интеллект естественный, и не факт, что когда-либо узнаем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В нашем исследовании, опираясь на факты, приведенные в средствах
массовой информации, в описаниях опытов внедрения, робототехника, является новой формой технической и организационной ячейки, наиболее полно
отвечающей потребностям современного производства.
Но мы пришли к выводу, что труд человеческих рук останется востребованным всегда. Роботы могут существенно облегчить нашу работу, но они не
способны заменить человека. Они могут избавить людей от тяжелой и скучной работы, но ювелирная работа в сварке - это удел человека.


ИСТОРИЯ ОДНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Рогачев Александр Евгеньевич, гр.1-ТЭО -16
Руководители: Грибанова Ольга Борисовна
Сапрыкина Татьяна Владимировна
ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
В трудовых буднях нашей жизни мы часто не замечаем некоторые
профессии, которые делают наше существование безопасным, комфортным и
освещенным электрическим светом. А это они – «работники электрического
тока», те, кто невидимым образом делают течение тока в сети непрерывным,
постоянным, и заставляющим работать вокруг нас разные машины, электроприборы, оборудования для шахты, завода, транспорта!
Горнотехнический техникум г. Кемерово готовит специалистов по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)» - код 13.02.11. В год
создания техникума 1929 появилась эта специальность, только называлась
она ГЭМ – горный электромеханик. С годами многое менялось. Однако эта
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специальность всегда оставалась одной из самых востребованных специальностей на рынке труда в промышленности Кузбасса.
В КГТТ по этой специальности обучается 220 студентов. (по сравнению с ШС, ПРУМ в 2 раза больше). На эту специальность при поступлении
всегда есть конкурс. С 2014 года Кемеровский горнотехнический техникум
принимает активное участие в международном движении World Skills Russia.
В 2015 года победителем региональных отборочных соревнований WSR по
компетенции «Электрослесарь подземный» стал наш студент и с тех пор этот
конкурс проводится на базе нашего техникума.
Что делает эту специальность такой востребованной? Кто готовит специалистов? Где выпускники находят свое применение, и какой рост в карьере
их ожидает в промышленности Кузбасса? Все ли будущие специалисты правильно выбрали направление своей будущей профессии?
Ответы на эти вопросы автор попытался найти в ходе своего исследования. Была поставлена цель исследования: узнать историю специальности
ТЭО и определить те факторы, которые связаны с процессом становления
высококлассного специалиста (электрослесаря). Для достижения поставленной цели нам необходимо было решить следующие задачи:

с помощью архивных и музейных данных собрать достоверные
материалы, связанные с историей специальности в нашем техникуме

разработать вопросы для интервью со специалистами, работающими в техникуме и на промышленных производствах с целью практического знакомства со специальностью

на основе собранных материалов сделать собственные выводы и
создать готовый продукт исследования - фильм о ТЭО
Специальных исследований по истории специальности ТЭО нет, актуальность нашего исследования подтвердили результаты анкетирования первокурсников, которое показало, что они плохо понимают суть специальности
ТЭО и выбрали данную специальность только по совету родственников и
знакомых. Они мало информированы о том, как и где они смогут устроиться
на работу и что важно для них, чтобы преуспеть в своем образовании и карьере.
По итогам нашей работы смонтирован фильм "ТЭО - профессия для
мужчин!". Таким образом, работа имеет практическое применение и будет
применяться в профориентационной работе техникума. Также этот фильм
станет подарком техникуму в связи с его 90 - летием в 2019 году.
В ходе исследования были проинтервьюированы 5 выпускников КГТТ
разных лет на их рабочих местах.
Мы посетили предприятия: Азот-Черниговец, шахта Бутовская, разрез
Кедровский, Компания «Спецэнерго»
Сняты видеоролики на учебном полигоне КГТТ и взято интервью у
специалистов по ТЭО.
Собран материал о выпускниках с 5 предприятий Кузбасса.
Проведено анкетирование 75 первокурсников.
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Использованы материалы WSR, площадка "Электрослесарь подземный".
Список источников:
1. https://www.profguide.ru/professions/shahter.html
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКИ XIX-XX ВЕКОВ И ЕЁ
ВЛИЯНИЕ НА ХОД ЭВОЛЮЦИИ
Свалов Кирилл Павлович, Симонов Владимир Сергеевич
Руководитель: Кузнецов Дмитрий Михайлович
ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
Цель работы: изучить историю развития музыки 19-20 века.
Задачи: проанализировать ее влияние на ход эволюции.
В своей работе мы поэтапно провели исследования классической музыки, джаза, рок- н- ролла и различных направлений рок музыки - хард-рока,
глэм-рока, хэви металл, панк-рока. Также проанализировали основные составляющие музыки – ритм, частоту, громкость и их влияние на человека.
В своей работе мы пришли к неутешительному выводу – рваный ритм
и негармоничная музыка отрицательно влияют на физическую структуру человека и его духовное развитие.
Жизнь человека всегда сопровождала музыка. С течением времени музыкальные стили менялись и влияли на ход эволюции и развитие самого человечества.
Именно музыка определяла основные черты характера, присущие
представителям разных цивилизаций. Она же являлась и причиной их заката.
Великий китайский философ Конфуций говорил: «Разрушение любого
государства начинается именно с разрушения его музыки. Не имеющий чистой и светлой музыки народ обречѐн на вырождение».
В глубокой древности люди понимали, что нарушение законов музыкальной гармонии деформирует душу и разрушает тело человека.
Классическая музыка поистине целительна, она способна нейтрализовать негативные вибрации, внедрѐнные в наше сознание вместе с просмотром
телевизионных передач и прослушиванием той музыки, которая заполняет
пространство России последнее время.
Самой сильной по силе воздействия учѐные считают музыку И.С. Баха,
на втором месте по воздействию стоит музыка Моцарта и Бетховена.
По сравнению с классикой джаз имеет рваный ритмический рисунок,
создающий состояние напряжѐнности, внутренней конфликтности, тревожит,
возбуждает. Он оказывает гипнотическое воздействие на разум, влияет на
темп сердцебиения, заставляя сердце как бы пульсировать
Появление рок-музыки, как музыки протеста, в 60-х годах прошлого
века привело к вспышке самоубийств. Рок-музыка вызвала поистине психи215

ческую эпидемию, разрушающую те моральные барьеры, которые призваны
сдерживать животные инстинкты человека.
Начало рок-эпидемии стало началом наркоэпидемии и сексуальной революции. Было покончено с подавлением плотских инстинктов и с различными нравственными запретами. Всѐ позволено!
Результатом воздействия рок-музыки на человека является полное физическое и духовное опустошение.
В природе всѐ подчинено ритму. Человеческий организм устроен так,
что перенимает ритмы, диктуемые внешней средой. Музыкальный ритм может влиять на ритм сердечных сокращений, настраивать ритм дыхания.
Если человеку навязать несвойственный ему ритм, он почувствует дискомфорт, раздражение и агрессивность. Лучший для восприятия диапазон
частоты – от 800 до 2000 Гц. Нормальная громкость от 5 до 50 децибел.
Каждый из трѐх параметров при его избыточной силе оказывает отрицательное воздействие на организм: при избыточной громкости, большой
частотности и ритме в организме происходят необратимые процессы:
– выделение стрессгормонов, которые уничтожают в мозгу часть информации, в результате чего происходит деградация личности;
– резонанс клеточных структур организма, в результате чего возникает
состояние, аналогичное приему наркотиков или алкоголя;
– перебивание пульса человеческого сердца и рассогласование работы
нервной системы и эндокринных желѐз;
– эффект кавитации (молекулы воды в тканях разогреваются, вода начинает разрывать окружающую живую материю);
– повреждение внутренних органов, кровоизлияния, отѐки, артриты.
Масару Эмото много лет своей жизни он посвятил изучению свойств
воды. Одним из его экспериментов было изучение влияния музыки на формирование кристаллов воды. Из его опытов следует, что классическая музыка
создает красивые кристаллы, а «тяжѐлый металл» отрицательно влияет на
структуру воды.
Если мы вспомним, что человек примерно на 70-80% (а мозг – на 90%)
состоит из воды, которая является очень восприимчивой к информации, то
мы поймѐм, насколько разрушительно влияние многих разновидностей рокмузыки. Она в прямом смысле убивает. Она лишает людей возможности
здраво мыслить, адекватно воспринимать мир, лишает творчества и способности к развитию.
Есть очень простой выход – самим отказаться от прослушивания музыки с неправильным ритмом, от прослушивания радиоприѐмников, меньше
бывать в общественных местах, где звучит разрушающая музыка, т.е. постараться по максимуму оградить себя от разрушающей музыки.
И, соответственно, наполнить свою жизнь тем, что возвышает наше
сознание, воодушевляет и одухотворяет нас. Из музыкального и звукового
«арсенала» это классическая музыка и современная музыка, возвышающая
душу, мантры, народные песни.
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Просто нужно задуматься, проанализировать факты, познакомиться с
исследованиями учѐных. Так мы сможем научиться различению, научиться
отличать хорошее от дурного, полезное от разрушающего. Не только в музыке, а во всех сферах нашей жизни.
Список литературы:
facebook.com›ru.sirius/posts/Секреты-Музыки-Книга…
ИЗОБРЕТЕНИЯ ПЕРИОДА I МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ
Свиридова Анастасия Владимировна
Руководитель: Кинах Лариса Борисовна
МБОУ «Школа № 45», г. Прокопьевск
Первая мировая война - это пролог ХХ века. Это
была первая война в мире, которая затронула все сферы жизни. [2, с. 125]
Она стала точкой отчета в появлении изобретений, призванных облегчить суровые фронтовые будни.
А теперь все эти изобретения применяются в мирных целях. [1, с. 47]
Актуальность нашего исследования очевидна потому, что:
1. Первая мировая война стала толчком для изобретательского бума, в
связи с тем, что человечество впервые принимало участие в военном конфликте такого масштаба и появилась необходимость обслуживать нужды
фронта и тыла. [3, с. 35]
2. Изобретения и открытия периода Первой мировой войны в усовершенствованном виде используются в современном мире.
3. В 2018 г. мировое сообщество вспоминает об окончании первого
глобального конфликта, с момента которого прошло 100 лет.
В связи с этим тема исследования изобретений периода Первой мировой войны и применение данных изобретений в современном мире становится весьма актуальной.
Следует отметить полное отсутствие информации, в которой прослеживается переемственность между изобретениями Первой мировой войны и
их применением в современном мире. Научных исследований по данному
вопросу не существует.
Цель: исследование изобретений Первой мировой войны с точки зрения их применения в современном мире.
Задачи:
1. Определить значение Первой мировой войны для роста изобретений.
2. Охарактеризовать наиболее значимые изобретения 1914-1918 гг., результаты которых не предназначены для применения в боевых целях.
3. Рассмотреть аспекты современного применения данных изобрете217

ний.
4. Произвести сравнительный анализ наиболее значимых изобретений
1914-1918 гг. относительно их современной отраслевой принадлежности.
Гипотеза: изобретения периода Первой мировой войны продолжают
применяться в настоящее время в мирных целях.
Мы считаем, что большинство результатов изобретений, сделанных
в1914-1918г. действительно остались востребованными в современном мире.
Объект исследования - научные изобретения 1914-1918 гг., не предназначенные для применения в боевых целях.
Предмет исследования - преемственность использования изобретений
периода Первой мировой войны в современном мире.
В работе использовались следующие методы:
1. Логические: анализ, синтез, обобщение;
2. Общенаучные: описание, сравнение, статистический;
3.Частно-научные: исторический.
Нами были изучены материалы по исследовательской активности в
1914-1918 годах, рассмотрены самые значимые, на наш взгляд, изобретения.
В теоретической части работы нами сделаны выводы, что изобретения периода Первой мировой войны, изначально создаваемые в целях применения в
военно-полевых условиях, действительно необходимы и важны для повседневной жизни миллионов потребителей современного мира.
В практической части работы мы провели исследование, способное
подтвердить либо опровергнуть, выдвинутую нами гипотезу о том, что изобретения периода Первой мировой войны продолжают использоваться в настоящее время в мирных целях.
Целью данного исследования явился поиск ответов на следующие вопросы:
1. Какие страны мира занимают лидирующие позиции по числу изобретений периода Первой мировой войны?
2. В каких отраслях современной промышленности используется наибольшее количество изобретений 1914-1918 гг.?
Результаты практической части нашего исследования систематизированы в виде таблицы и обобщены в виде диаграмм.
Практическая часть исследования доказывает, что все исследуемые нами изобретения периода Первой мировой войны применяются в настоящее
время и остаются востребованными в современной промышленности.
На основании выводов теоретической и практической части исследования доказано, что изобретения периода Первой мировой войны продолжают
применяться в настоящее время в мирных целях. Мы считаем, что результаты изобретений, сделанных в 1914-1918 гг., действительно остались востребованы в современном мире.
Практическая ценность нашей работы состоит в том, что она может
быть использована для урочной и внеурочной деятельности, на классных часах, для дальнейшей работы по данной теме.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ МОНТАЖА ОБЪЕКТОВ ДРЕВНОСТИ
Сидоров Илья Максимович
Руководитель: Котова Елена Валерьевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Цель исследования: выяснить возможность перемещения тяжелых грузов в полевых условиях.
Задачи исследования: изучить исторические факты о монтажном деле;
рассмотреть первые работы древних представителей специальности –
монтажник; выяснить методы монтажа наиболее ярких объектов древности;
определить рациональные методы монтажа выбранных объектов и возможность их применения в полевых условиях.
Этапы исследования:
1 этап: Сбор и анализ информации, определение объектов древности,
наиболее интересных с точки зрения монтажных работ.
2. этап: Выяснение методов монтажа, выбранных объектов.
3 этап: Определение наиболее приемлемых методов монтажа объектов
древности в рассматриваемых условиях.
4 этап: Систематизация и обобщение материала для написания и
оформления исследовательской работы.
Методы исследования: изучение информационных источников по тематике исследования, анализ методов монтажа различных объектов древности, выявление наиболее подходящего способа монтажа рассматриваемых
объектов.
Полученные результаты. В процессе выполнения исследовательской
работы мы выяснили, что слово «монтаж» произошло от одноименного
французского слова, которое означает подъем, установка и сборка какоголибо изделия. Определили, что первым теоретиком монтажного дела был
Витрувий Поллион – римский архитектор, инженер и историк, который жил
во второй половине I века до н.э. Он первый описал отдельные способы
подъема и перемещения тяжелых грузов и привел схемы подъемников со
стрелой. Многие творения человека были созданы благодаря таким
изобретениям в монтажном деле, как блок и полиспаст. Изобретение блока
позволило изменять направление приложения тягового усилия, а создание
полиспаста позволило получить выигрыш в силе в несколько раз по
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сравнению с весом поднимаемого груза. Данные изобретения до сих пор
используются при подъеме и перемещении грузов, а также в горном и
промышленном альпинизме. Среди рассмотренных нами многих объектов
строительства древних людей, мы выяснили, что самыми загадочными
являются Египетские Пирамиды и статуи Моаи с острова Пасхи. На сегодня
нет точного представления, какими способами монтировались данные
сооружения. Поэтому на основании изученного материала мы выяснили, что
существуют четыре наиболее правдоподобных способа монтажа 15 тонных
блоков Египетских пирамид:
1.
Передвижение волочением с применением саней для доставки
крупногабаритных блоков по мощѐным дорогам.
2.
Перекатывание блоков с помощью люлечного механизма.
3.
С помощью внутреннего спирального пандуса, который
применялся для подъѐма камней на вершину пирамид при условии
отсутствия соответствующих механизмов.
4.
Технологией квадратного колеса, которая заключается в том, что
если сделать дорогу из помостов - секций четверти круга, то по ней даже
один работник легко сможет катить блок квадратного сечения, имеющего тот
же периметр, что и круг.
Мы считаем, что при монтаже блоков пирамид применялись первые
три способа, т.к. по данным археологов именно при раскопках были найдены
остатки мощенной дороги, люлечные механизмы, а также туннели внутри
пирамид. С точки зрения механики, данные способы монтажа являются легко
воспроизводимыми и применяются в современном монтажном деле.
Статуи с острова Пасхи, как мы выяснили, могут быть установлены
следующими методами:
1. Перемещение
десятитонного
идола
высотой
21
метр
осуществлялось раскачиванием, так чтобы статуя перемещалась «шагами».
2. Перекатывание статуи в лежачем положении по бревнам.
3. Перекатывание статуи по бревнам в вертикальном положении.
Из всех способов перемещения Моаи, мы считаем, наиболее приемлемым первый способ, так как основания всех статуй острова выполнены выпуклой формы, что и является одним из условий движения «шагами».
Практические рекомендации, мы разработали, для студентов специальность, которых связана с монтажом, строительством, промышленным альпинизмом, а также для тех, кто интересуется вопросами подъема и перемещения различных изделий, оборудования и др.
1.
Изучить разделы технической механики: статику (определение
центра тяжести груза), кинематику (движение поднимаемого или
перемещаемого груза).
2.
Проанализировать
условия
ведения
монтажных
работ
(монтажная
площадка,
наличие
монтажных
инструментов
и
приспособлений).
3.
Предложить несколько способов монтажа оборудования.
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4.
Выбрать наиболее рациональный в данных условиях.
5.
Выполнить расчет такелажных приспособлений.
6.
Соблюдать во время монтажа технику безопасности.
При исследовании монтажных работ объектов древности, мы пришли к
выводу, что наличие механизированных инструментов, специализированных
машин, конечно, облегчают труд монтажника, однако, наличие знаний из
смежных областей и способность их применения, дают возможность человеку, даже при минимальном оснащении сдвинуть многотонный груз с места и
поднять его на необходимую высоту.
Литература:
1. Богорад, А.А. Хочу быть монтажником [Текст] / А. А. Богорад. –
Стройиздат. – 1990. – 235с.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сорокин Владислав Николаевич, Хлыбов Александр Александрович
Руководитель: Сальников Игорь Иванович
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Умение человека управлять огнем - великий шаг в развитии человеческой цивилизации. Огонь, возможно, использовать на благо, развитие и процветание общества, но безответственное обращение с огнем приводит к трагическим последствиям.
Использование современных инженерно-технических средств систем
пожарной безопасности позволяет на профессиональном уровне производить
профилактику и ликвидацию пожаров.
Объект исследования: инженерно-технические средства систем пожарной безопасности.
Предмет исследования: история становления и развития автоматических установок пожарной защиты.
Цель исследования: изучить закономерности развития и совершенствования автоматических систем и комплексов пожарной безопасности.
Задачи:
- актуализировать необходимость использования пожарных сигнализаций;
- проследить историю становления, развития и совершенствования систем
пожарной безопасности;
- определить роль и анализ наиболее эффективной работы инженерно - технических средств систем пожарной безопасности;
- проанализировать процесс совершенствования и технического прогресса в
развитии систем оповещения о пожаре.
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Практическая значимость заключается в прогнозирование путей совершенствования и развития современных технических систем защиты от
пожаров.
Для обнаружения пожаров применялись различные системы пожарной
сигнализации. Прототипом современной системы оповещения о пожаре является пожарная каланча. С развитием научно-технического прогресса на
смену колоколу пришли механические и электрические приспособления для
обнаружения пожара.
В начале XIX века в Англии, Германии, Франции появились первые
устройства автоматической пожарной сигнализации. В 1851 году фирма
«Сименс и Гальске» впервые применила телеграфный аппарат Морзе в качестве пожарной сигнализации. В Берлине в 1852 году были установлены
извещатели, передающие сигнал тревоги. В 1858 году в России использован
телеграф для передачи сообщений о пожаре.
Русским изобретателем К. Д. Фроловым в 1770 году была предложена
первая установка водяного пожаротушения. В 1806 году англичанин Джон
Кэри запатентовал автоматическую установку водяного тушения пожаров. В
1902 году Гриннель разработал и запатентовал конструкцию водосигнального клапана. В России перед первой мировой войной такими установками
оборудованы около 900 промышленных предприятий.
Русским инженером А.Г. Лораном в 1902 году предложено использование пены для тушения пожаров. В конце 20-х годов советскими инженерами
Богословским и Холуевым создана стационарная установка пенного пожаротушения. Серийное производство установок началось в 60-х годах во Всесоюзном научно-исследовательском институте противопожарной обороны. В
1888 году русским инженером-технологом М.И. Колесниковым - Кулевичем
разработаны системы газового, парового и порошкового пожаротушения.
Начиная с 60-х годов XX века автоматические установки пожарной защиты вышли на качественно новый современный технический уровень. С
развитием сетей интернета, использованием IT технологий, беспроводных
линий связи (XXI в.) разрабатываются, совершенствуются и внедряются современные автоматизированные системы управления активной противопожарной защиты.
Исходя из проведенного исследования исторических закономерностей
развития и совершенствования автоматических инженерно- технических систем пожарной безопасности следует что:
- применение и использование, систем пожарной сигнализации, необходимо
и целесообразно на всех исторических этапах;
- в XVIII-XIX веках системы пожарной безопасности соответствовали уровню технического прогресса;
- развитие науки, промышленности, производства (ХХ век) способствовало
внедрению и совершенствованию инженерно-технических средств систем
пожарной безопасности;
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- современные средства пожарной сигнализации эффективны, высоконадѐжны, способны обеспечить профессиональную защиту;
- процесс совершенствования технических средств пожарной безопасности
происходит в соответствии с развитием научно-технического прогресса.
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В связи с постепенной ассимиляцией шорцев, неуклонным разложением их национальной культуры и традиций, изучение истории малых аборигенных народов актуально на сегодняшний день. [1, с. 12]. На современном
этапе развития российского общества, все больше и больше, обостряется
проблема распространения исторических знаний, преемственности знаний об
истории, культуре, традициях малых народов из поколения в поколение. [2, с.
35]. Сейчас мы видим, что данная проблема решается на правительственном
уровне путем возрождения исторических праздников, памятных дат. Поэтому
в данном случае исследование исторической памяти нам представляется наиболее актуальным.
В соответствии с вышеперечисленной актуальностью темы исследования нами был определен объект исследования: история и культура шорского
народа, и предмет исследования: историческая память представителей шорского народа, а также отражение истории и культуры шорцев в исторической
памяти русского населения города Новокузнецка.
На основании выделенных объекта и предмета исследования поставлена цель исследования: изучить, в какой степени история и культура шорского
народа отражена в исторической памяти его представителей, и представителей русского населения города Новокузнецка. Определены задачи исследования: изучить научную литературу по истории и культуре шорского народа;
выявить основные факты и тенденции в политической (этнической) истории,
материальной и духовной культуре шорского народа; составить анкету и
произвести опрос представителей шорского народа на предмет диагностики
исторической памяти его представителей; произвести опрос представителей
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русского населения города Новокузнецка на предмет отражения в их исторической памяти истории и культуры шорского народа; проанализировать полученные результаты и сделать выводы.
В результате проанализированной научной литературы и исторических
источников по истории шорского народа нами было выделено несколько
ключевых исторических событий, тенденций и явлений материальной и духовной культуры шорцев.
На основе этого материала мы составили анкету из пяти тематических
блоков. Каждый блок включает в себя по пять вопросов.
Используя анкету, мы опросили представителей молодого поколения
шорского народа на предмет диагностики исторической памяти его представителей. На вопросы анкеты мы попросили ответить 100 человек в возрасте
от 14 до 30 лет. Используя аналогичную анкету, мы опросили представителей
молодого поколения русского населения города Новокузнецка на предмет
отражения в их исторической памяти истории и культуры шорского народа.
На вопросы анкеты мы попросили ответить 100 человек в возрасте от 16 до
36 лет. В результате проведенного исследования можно сделать следующие
выводы: большой процент опрошенных шорцев показал, что история и культура этого народа слабо отражена в их исторической памяти; по результатам
исследования можно так же предположить о том, что среди самих шорцев
отсутствовала преемственность, или же она прерывалась на определенных
исторических этапах, передачи исторических событий, явлений всего того,
что составляет историческую память человека и народа; на наш взгляд основными причинами отсутствия подобной преемственности исторической
памяти шорцев может являться: христианизация; деятельность советских
школ, распространявших единые стандарты образования; переезд шорской
молодежи в город, в результате процесса индустриализации. Все эти процессы, в том числе, привели к постепенному угасанию культуры шорского народа. Стремление шорской молодежи инкорпорироваться в общество привело к
принятию ими элементов доминирующей культуры; результаты опроса представителей русского населения города Новокузнецка показали крайне низкий
процент знания истории и культуры шорского народа. Основными причинами таких результатов являются: незаинтересованность большей частью общества историей своего края; сокращение количества преподаваемых уроков
в школе посвященных краеведению, в частности истории и культуре аборигенных народов.
Практические рекомендации по итогам исследования: в качестве преодоления данных негативных тенденций в системе образовательных организаций следует предусмотреть увеличение количества занятий по истории
родного края; организовывать учебно-воспитательные мероприятия краеведческой направленности. Это особенно актуально при формировании толерантного отношения у молодежи к культуре другого народа. Мы, со своей
стороны планируем создать ряд мультимедийных презентаций и в перспективе Интернет-сайт, посвященный истории и культуре шорского народа, ко224

торый будет служить в качестве методического иллюстративного материала
для преподавателей истории.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ АБА И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
С ЕЁ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ
Травников Семѐн Юрьевич
Руководитель: Александров Юрий Васильевич
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
Вода занимает особое положение среди природных богатств Земли.
Ещѐ в 312 году до н.э. в Древнем Риме, например, появился первый водопровод, вот только вода в Вечном городе ценилась дороже золота. XXI век же
вошел в историю изощренными способами уничтожения биосистемы рек. На
нынешнем этапе развития техносферы, когда в мире в большей степени возрастает воздействие человека на гидросферу, а природные системы в значительной степени утратили свои защитные свойства, очевидно необходимы
новые подходы. В полной мере это относится к осознанию такого страшного
зла, каким является в наше время загрязнение и истощение вод.
В существующем многообразии исследований на наш взгляд недостаточно полно раскрыты возможности использования гравийных фильтров для
очистки воды в сочетании с различными методами еѐ очистки (механический
метод, химический, физико-химический, биологический).
Рассмотрим характеристику состояния реки Аба и раскроем методы
борьбы с еѐ экологической проблемой.
Противоречие между необходимостью использования гравийных
фильтров для очистки воды реки Аба и не достаточным описанием возможностей их применения в сочетании с различными методами еѐ очистки.
Проблема: каковы возможности использования гравийных фильтров
для очистки воды реки Аба?
Цель: выявление и обоснование возможностей применения гравийных
фильтров для очистки реки Аба.
Объект: река Аба.
Предмет: возможности гравийных фильтров в очистки воды реки Аба.
Задачи: 1) рассмотреть историю использования воды;
2) определить характеристику состояния реки Аба;
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3) раскрыть возможность применения гравийных фильтров в борьбе с
экологической проблемой реки в сочетании с различными методами еѐ очистки.
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы,
обобщение и систематизация.
Этапы исследования: подготовительный этап включает подбор информационных источников по проблеме исследования; технологический этап
– анализ материала, заключительный этап – формулирование выводов.
Решая поставленные задачи, нам удалось выявить и обосновать возможности применения гравийного фильтра в сочетании с различными методами очистки воды реки Аба, способствующие более ускоренному темпу
данного процесса.
Нами была рассмотрена история применения воды на этапах развития
человечества. Чем дальше прогрессировала цивилизация, тем больше человечество использовало воду не только для бытовых целей, но и для производства чего-либо. Мы пришли к выводу, что с появлением в городах водопровода в нашу жизнь пришли проблемы, решением которой стало развитие
систем водоподготовки и водоочистки. Но удивительно то, что революция в
данной сфере не совершилась до сих пор.
На базе полученных знаний было выявлено, что малые реки относятся
к числу наиболее ранимых компонентов географической оболочки. Уязвимость малых рек из-за их размеров и неспособности противостоять влиянию
разносторонней хозяйственной деятельности человека на протяжении многих
лет ведет к качественным и количественным изменениям водных объектов,
то есть к экологическим осложнениям.
Нами был рассмотрен пример экологического загрязнения реки Аба.
Основываясь на показателях качественного состава воды реки, мы пришли к
выводу, что защита малых рек – это одна из самых необходимых первоочередных мер по улучшению состояния окружающей среды, включающих в себя: сокращение сбросов в реку загрязняющих веществ, очистку реки, строительство очистных сооружений.
Требования к защите водных объектов постоянно растут. В связи с
этим необходимо целенаправленно разрабатывать и внедрять более совершенные фильтры, устройства и установки для качественной очистки и обезвреживания производственных сточных вод от нефти, нефтепродуктов,
взвешенных твердых и пластичных частиц и других загрязняющих примесей
перед сбросом их в канализацию, водоемы или на рельеф местности.
Мы раскрыли основные методы, применяющиеся для очистки воды, а
также возможность применения гравийного фильтра в сочетании с этими методами. Таким образом, пришли к выводу, что применение гравийного
фильтра и сочетание методов очистки воды реки Аба, может помочь улучшить еѐ экологическое состояние.
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КИРПИЧА
Черников Герман Андреевич
Руководитель: Сигарева Ольга Андреевна
ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
В середине 2017 года правительством утверждена Стратегия развития
промышленности строительных материалов, которая должна снизить зависимость от зарубежных технологий и сырьевых компонентов в строительной
отрасли.По словам председателя правительства Дмитрия Медведева, стоит
задача «создать условия для того, чтобы новейшие материалы применялись в
нашей стране наиболее активно и, конечно, чтобы они производились у нас».
В минпромторге принят план мероприятий по импортозамещению ряда
строительных материалов. В список вошли современные керамические материалы, к которым относится клинкерный кирпич. Это модифицированный
кирпич, который имеет ряд преимуществ над простым кирпичом. Высокая
прочность, морозостойкость и минимальное водопоглащение обеспечивают
главное достоинство клинкерного кирпича – срок службы более 100 лет.
Однако, столь совершенный строительный материал появился не сразу,
производство строительной керамики прошло долгий путь эволюции начиная
с III века до нашей эры.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что все современные
технологии производства строительных материалов основываются на колоссальном опыте прошлого.
Цель исследования: изучить историю производства кирпича.
Задачи:
1 Узнать какой материал был предшественником кирпича.
2 Определить основные этапы развития технологии производства строительной керамики.
3 Изучить рынок современных строительных материалов из керамики.
Метод исследования – историко-генетический, т.е. исследование появления и развития определенного события.
Свои первые жилища древние люди строили сначала из соломы, а
сверху обмазывали глиной. Они заметили, что высохшая глина становилась
твердой и надежно защищала построенный дом от холода и ветра. Это было
толчком к изобретению кирпича. Первые его образцы представляли собой
высушенную на солнце глину, но уже позднее кирпичи начали подвергать
обжигу.
Технология обжига кирпича была впервые применена в Древнем Египте еще за 3 тысячи лет до н. э. Самые первые обожженные кирпичи именовались плинфами. Для них характерными были квадратная форма и большие
размеры.
В России кирпичи стали производить в 10 веке. В Киеве была возведена первая кирпичная постройка - Десятинная церковь. Немного позднее из
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него стали строить и другие сооружения во многих городах, в том числе и в
Москве.
Производство кирпича сначала было налажено при монастырях, но уже
в 1475 году начал свою работу первый в стране кирпичный завод. Из его
продукции были построены стены кремлей в Москве, Нижнем Новгороде и
Туле. Очень широко применялся кирпич при возведении храмов, в частности
московского Новодевичьего монастыря.
Что касается размеров первых изделий, то они составляли 40х40 сантиметров, а толщина их была от 2,5 до 4 сантиметров. Эти плинфы подвергали формованию, сушке и обжигу. При строительстве домов и зданий раствор
ставили толстым слоем, а между несколькими рядами кирпича клали один
ряд из натурального камня. По такой технологии был построен киевский Софийский собор.
Первые образцы кирпичей, близкие по размерам к современным, начали появляться в 15 веке. Называли их тогда "Аристотелевыми кирпичами" и
они имели габариты 289х189х67 миллиметров. Тем не менее, кирпич всегда
делали таким, чтобы каменщику с ним было максимально удобно работать.
В 1927 году кирпич уже приобрел современные размеры - 250х120х65
миллиметров и вес, составляющий сегодня 4,3 килограмма.
Процесс формования кирпичей до 19 века производился ручным способом, сушка выполнялась на солнце и только летом. Обжиг изделий представлял собой очень трудоемкую и примитивную процедуру. Но, начиная с
середины 19 века, кирпичная промышленность начала свое бурное развитие.
Постоянно появлялись новые технологии и внедрялись различные научные
достижения, благодаря чему возникла целая сеть высокопроизводительных
кирпичных заводов.
Современные разработки позволили расширить ассортимент кирпича и
довести этот строительный материал до совершенства по внешним и технико-технологическим параметрам. Используемый сегодня кирпич обладает
всеми свойствами натурального камня, то есть, в первую очередь прочностью, водо- и морозостойкостью. Более 5 тысяч лет кирпич остается самым
популярным строительным материалом и свое первенство не собирается никому уступать.
Список использованной литературы:
1.
Салахов А.М., Ремезникова В.И., Спирина О.В., Мочалов А.Ю. Производство строительной керамики. Казань: Центр инновационных технологий.
2003.
2.
Буткевич Г.Р., Ковалев С.А. Состояние и перспективы развития промышленности строительные материалов //Строительные материалы, № 8 –
2017.
3.
Бондаренко В.М., Римшин В. И. Строительная наука - направления
развития // Строит, материалы, № 4 1998.
228

4.
Хигерович М.И., Байер В.Е. Производство глиняного кирпича. М.:
Стройиздат. 1984.
5.
Национальное партнерство производителей строительных материалов
[Электронный ресурс] / Новости, 2017. — Режим доступа:
http://np-sm.ru/novye-stroitelnye-materialy-nachali-proizvodit-v-rossii/
ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
Чичкань Павел Максимович
Руководитель: Чистюхина Юлия Вадимовна
ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
В настоящее время, на основе новых материалов и воспоминаний, продолжают появляться работы, посвященные Кузбассу и его основателям, они
способствуют более глубокому изучению культурного наследия. К сожалению, современные исследователи, изучая региональные особенности истории
Кузбасса, не уделяют должного внимания деятельности иностранных специалистов.
Объектом исследования является участие иностранных специалистов
в формировании и развитии объектов культурного наследия города.
Предметом исследования являются особенности влияния иностранных специалистов на формирование и развитие объектов культурного наследия города.
Целью исследования является детальное изучение места, роли и деятельности иностранных специалистов в истории развития объектов культурного наследия города Новокузнецка.
Гипотеза исследования заключается в том, что исследование роли
иностранных специалистов в истории развития города расширит знания об
существующих объектах культурного наследия города и будет способствовать пропаганде культурно-исторического наследия.
Для достижения цели решаются следующие задачи исследования:
1. выявить численность иностранных специалистов, их национальную
принадлежность и причины, способствовавшие их бурной иммиграции;
2. раскрыть особенности взаимоотношений советских и иностранных
специалистов;
3. оценить деятельность и помощь иностранцев в создании объектов
культурного наследия города;
4. исследовать роль иностранных специалистов как средство расширения знаний об объектах культурного наследия города.
Были определены следующие этапы исследования: 1) выбор темы исследования и определение объекта, предмета, гипотезы, цели и задач исследования; 2) работа с литературой, организация условий проведения исследования; 3) сбор материала; 4) обработка результатов исследования и формули229

рование выводов.
Для достижения поставленных задач использовались следующие методы исследования: анализ литературы, документальной публикации, интернет-ресурсов, социологический опрос.
Практическое значение работы заключается в возможности использования результатов исследования в расширении знаний об объектах культурного наследия города.
В опросе принимали участие 84 обучающихся I-IV курсов ГКПОУ Новокузнецкого Горнотранспортного Колледжа. Собрав информацию об объектах культурного наследия города, мы решили провести социологический опрос и узнать, какие они знают, и знают ли историю их возникновения, в том
числе роль иностранных специалистов.
Проанализировав итоги социологического опроса, были сделаны следующие выводы:
1. 86% обучающихся знают наиболее известные объекты города Новокузнецка, такие как Новокузнецкий Драматический театр, кинотеатр «Коммунар», бывший Сибирский металлургический институт, музей «Кузнецкая
крепость», мемориальный комплекс «Бульвар Героев», памятник В. В. Маяковскому, Спасо-Преображенский собор, памятник А.В. Суворову.
2. 94% обучающихся не знают такие объекты как, Дом, в котором в
1857 г. жил писатель Достоевский Федор Михайлович; Пантеон - могила Курако Михаила Константиновича (1872-1920); Каменное здание, построенное
до 1830 года, бывшее казначейство; «Камень Талдыкина» - бетонная плита на
месте гибели К. А. Талдыкина, члена Совдепа; Обелиск павшим за утверждение Советской власти в г. Кузнецке и многие другие.
3. 98% обучающихся не знают историю многих объектов и не знают о
роли иностранных специалистов в строительстве и совершенствовании объектов культурного наследия.
Полученные результаты. После проведенного опроса, среди обучающихся ГКПОУ Новокузнецкого Горнотранспортного Колледжа нами была
проведена заочная экскурсия по городу с помощью результатов нашей исследовательской работой. В итоге, после проведѐнной нами работы, мы повторили опрос и пришли к результату: обучающиеся не только указывали
наиболее известные памятники, а также те, которые раньше не знали; большинство смогли указать об истории создания объектов культурного наследия, назвать иностранных специалистов, участвующих в истории создания и
развития города; обучающиеся отмечали, что, узнав о роли иностранных
специалистов в истории многих объектов города, сами стали интересоваться
данными объектами и связанными с ними событиями.
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ТЕЛЕУТСКОГО НАРОДА
Якучакова Оксана Дмитриевна
Руководитель: Чештанов Игорь Иванович
ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
Пожалуй, одно из самых удивительных свойств Кузбасса – его многонациональность. Две из них – шорцы и телеуты - относятся к коренным малочисленным народам.
Телеуты - древние аборигены Сибири. Эта народность тюркского происхождения. В настоящее время основная часть телеутов сосредоточена в
сельской местности: Беловский и Гурьевский районы, д. Телеуты в г. Новокузнецк. По итогам последней переписи, телеутов насчитывается в пределах
2600 человек.
Актуальность данной работы обусловлена необходимостью безотлагательного решения вопросов сохранения культурной самобытности и неповторимости телеутского народа в условиях многонациональности Кемеровской области.
По существующей лингвистической классификации, язык телеутов
большинство языковедов считают одним из диалектов алтайского языка.
Недостаточно исследованными до сих пор остаются такие важные разделы этнографии телеутов, как этническая история XIX – начала XX в., хозяйство, жилища, средства передвижения, игры и развлечения, фольклор и
другое.
Шаманизм, основой которого является анимизм, – традиционная религия народа. По представлениям шаманов (камов) Вселенная состоит из нескольких сфер. Небо имеет 16 слоев (кат), на которых живут духинебожители (ульгени). К земным духам (пайана или т`ер-т`ол – «духи земного пути»).
Среди национальных обычаев интересны две формы брака – сговор
(сватовство) и умыкание (похищение). Вплоть до 1920-х гг. практиковались
браки несовершеннолетних: взрослую девушку выдавали замуж за 10-12летнего мальчика.
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У телеутов сложилось два основных хозяйственно-культурных типа:
кочевые скотоводы горно - степной зоны и пешие охотники таежно-степной
зоны. Благодаря влиянию русских, с XVII в. стало активно развиваться оседлое земледельческо-скотоводческое хозяйство. В наибольшей степени традиционные черты сохраняло коневодство
Традиционным промыслом была охота. Рыболовство существовало в
качестве подсобного вида хозяйства. Собирали кедровый орех, сарану, черемшу. Занимались пасечным пчеловодством.
Из домашних ремесел широкое развитие получила обработка дерева,
металла, а также ткачество, плетение, шитье, выделывали войлок.
Характерными типами жилища в это время были аланчык – наземная
каркасная коническая постройка из жердей и коры или бересты, йер у –
«земляной дом», кышту – «зимник». Йайла – «летник» – летнее срубное жилище. Сооружали также амбары, бани (мылча), загоны для скота, хлевы, курятники и др. Популярностью пользовались четырех- или пятистенные избы.
Внутри жилище делилось на мужскую и женскую части.
В отличие от женской, традиционная мужская одежда к ХХ в. почти не
сохранилась, хотя отдельные элементы костюма: кафтан (телен), теплый стеганый халат (сырмал), шубы (телен-тон, каптал и др.), кожаная обувь типа
поршней (чарык) бытовали вплоть до 1960-х гг. Шаровары из ситца или холста (чампар), длинное платье туникообразного покроя (кунек) с накладным
праздничным нагрудником (тошток), легкий кафтан (телен) из шерстяной
или плотной ситцевой ткани на подкладке, шелковые праздничные халаты
(чиймек, очкар).
Традиционная пища телеутов включала многие блюда из конского и
бараньего мяса и молока. Значительное место в рационе занимали также продукты охоты, рыболовства и собирательства.
Существенное место в духовной культуре телеутов занимает фольклор.
Одним из наиболее ярких жанров фольклора является героический эпос (сказания «Алтай Куучун», «Козийка и Баян-Слу» и др.), исполняемый сказителями (кайчы) под аккомпанемент струнного инструмента шертме-комыс с
резонатором из жеребячьей шкуры. Распространены также исторические
предания и песни, освещающие события времен телеутско-джунгарских
войн, принятия телеутами подданства России и пр.
Игра имела у бачатских телеутов, как и у других народов, большое значение. Посредством игры осуществлялось воспитание детей, ознакомление с
правилами и моральными нормами общины или рода. Через игру выделяются
определенные этапы в детском воспитании: «материнский», «семейный»,
«общинный» или «родовой». У девочек наиболее многочисленными были
куклы из ткани «кыдак». Игра в куклы называлась «наадагай/нат′ыгай» – от
«нат′ы» (друг).
Доля телеутов составляет всего 0,01 % от общей численности населения Кемеровской области. 73 % телеутов Кузбасса - сельские жители.
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Несмотря на свою малочисленность и связанные с этим ассимилятивные процессы, телеуты продолжают сохранять многие элементы своей духовной традиционной культуры. Центральной и наиболее болезненной в современной культурной жизни народа, безусловно, является языковая проблема.
Ежегодно под угольные разработки отводятся все новые земли. Разрушение земель опасно тем, что лишает коренных жителей земельных, лесных
ресурсов, снижает продуктивность охотугодий и т.д.
Поэтому, когда касаешься вопросов сохранения культурной самобытности и неповторимости телеутского народа в условиях многонациональности Кемеровской области, то несомненно приходишь к выводу: нет ареала
обитания, нет малочисленного этноса…
КУЗБАСС И МОДА
Ярковый Сергей Николаевич
Руководитель: Постольникова Елена Михайловна
ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»
Мода — это уникальное и непостоянное явление, которое за время существования мира менялось бесчисленное число раз. Каждая эпоха приносила новые требования, выдвигала модникам ультиматумы,
вынуждая носить строгие или развратные наряды [2]. Интересна история моды Кузбасса: повседневная культура резко противопоставляется
роскоши и богатству праздничных - традиционных костюмов, их разнообразию. Многонациональный Кузбасс представляет собой не только
единый народ, но и соединение культур, которое синтезировала – мода.
Современный человек своему внешнему виду уделяет много времени. Возникает проблема: быть модным и в тоже время оставаться
верным своей национальной принадлежности… Как этого добиться?
Цель исследования: изучение развития моды в Кузбассе, еѐ особенностей и национального колорита.
Актуальность работы в том, что мало изучена история возникновения модных тенденций на территории Кузбасса; отсутствует сравнительная характеристика национальной особенности в одежде кузбассовцев; и главное – это воспитание вкуса у подрастающего поколения.
Мы носим западную «брендовую» одежду, забывая о своем происхождении, корнях. Ведь одежда – это не только способ самовыражения, но
и память.
Для выполнения исследования нам необходимо было решить ряд
задач:1. Изучить историю развития моды в Кузбассе;
2. Обозначить национальный элемент в одежде прошлого, настоящего и будущего;
3. Выявить уровень понимания данной темы среди обучающихся;
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4. Создать альбом «Национальный элемент в одежде кузбассовцев».
Объект исследования: обучающиеся 1-4 курсов ГПОУ ПК г. Новокузнецка.
Предмет исследования: национальный колорит одежды.
Методы исследования: 1. Источниковедческий анализ (обработаны литературные источники: история Кузбасса, коренное население
Кузбасса, словари); 2. Экспериментально-теоретический: эксперимент
с одеждой в студенческой среде; анкетирование и наблюдение; 3. Эмпирический: аналитическая работа и систематизация информации.
Работа относится к теоретическим исследованиям, но имеет практическую значимость для формирования знаний об особенностях современной национальной одежды, так как продукт исследования - альбом «Национальный элемент в одежде кузбассовцев».
Выборку составили 130 человек: возраст 16- 19
лет. Результаты. Анализ данных полученных с помощью анкетирования показал, что значение слова мода
понимают 40%; могут назвать элемент одежды, который является национальной особенностью кузбассовцев – 10%; модельеров Кузбасса –
0%, это иллюстрирует низкий уровень осведомленности; модными себя
считают все опрошенные. Результаты эксперимента продемонстрировали, что респонденты готовы носить всѐ предложенное им, чтобы выделяться. Максимальные различия выявились по категориям качество,
мода, удобство, цена, национальность.
Практические рекомендации: 1.
Проведение мероприятий, связанных
с историей развития национального
костюма; 2. Экскурсии в музеи г. Новокузнецк и др.; 3. Сотрудничество с
Центром русского фольклора и этнографии «Параскева Пятница»; 4. Организация фестиваля «Национальный
колорит моей одежды»; 5. Разработка
лекционного материала для школьников города.
Выводы: 1. Создан образ одежды, содержащей национальный
элемент; 2. Продукт работы содействует патриотическому воспитанию;
воспитанию культуры нового поколения.
Список используемых источников:
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АНГЛИЦИЗМЫ В НАЗВАНИЯХ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ
Яценко Анна Владимировна
Руководитель: Завилевская Лариса Геннадьевна
ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
Введение
Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством бытовых приборов – холодильник, пароварка, хлебопечка, соковыжималка, миксер, блендер, тостер, шейкер.
Но мало кто задумывался, почему одни названия бытовых приборов
нам понятны, даже если мы никогда не видели и не использовали их, а другие – нет.
Почему одни бытовые приборы имеют русские названия, а другие
– заимствованы из других языков? Этот вопрос и является главным в нашем исследовании. Мы решили рассмотреть этот вопрос на примере кухонных бытовых приборов. В данной статье мы приведем в качестве примера
лишь несколько из них.
Глава 1. Бытовые приборы с русскими названиями.
Холодильник
Достоверно никто не знает, кто первым пришел к мысли о том, что
многие продукты питания хранятся значительно дольше в охлажденном состоянии. Первый в мире домашний холодильник разработали в 1910 году в
США.
К 1925 году в Америке началось постоянное производство холодильных агрегатов.
В СССР первый домашний холодильник сконструировали в 1935-1937
годах.
Хлебопечка
Первое автоматическое устройство для выпекания хлебобулочных изделий появилось в 1987 году. Японские инженеры объединили в одном устройстве тестомесильную машину и собственно хлебопекарную печь. Всем
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процессом управляла электроника.
На нашем рынке первые бытовые хлебопечки появились в 1994 году.
Соковыжималка
Впервые о соковыжималках с центрифугой производители заговорили
в 1948 году.
C 1955 года под руководством господина Урса Пфлюгера, началась активная работа над усовершенствованием соковыжималки и еѐ конструкции.
Именно ему обязаны своим успехом все современные производители соковыжималок и другой популярной в мире бытовой электротехнике.
Глава 2. Англицизмы в названиях бытовых приборов
Англицизмами называют слова, заимствованные из английского языка. Для того чтобы понять – на сколько оправданы данные заимствования, а
именно миксер, блендер, шейкер, тостер, необходимо рассмотреть истории
их создания. Интересно отметить, что бытовая техника, которая в нашей
стране получила широкое распространение совсем недавно, на самом деле
существует уже очень много лет.
Блендер
Блендер (от англ. blend - смешивать) - электроприбор, предназначенный для измельчения пищи, приготовления эмульсий, пюре, взбивания напитков, муссов, а также колки льда. Это чудо техники было изобретено в
1922 году американцем Стивеном Поплавски. Его изначально использовали
для смешивания воды с сиропом и кристаллами углекислоты для получения
газированной воды. Но очень скоро у блендера начал расти функционал.
Миксер
Миксер (от англ. mix - смешивать) - устройство, предназначенное для
механического перемешивания, создания однородной массы и еѐ временного
поддержания разных по составу жидких и сыпучих веществ. Первый миксер,
как и все гениальное, «родился» совершенно случайно. В 1908 году один
американский инженер увидел пекаря, который вручную вымешивал тесто
для хлеба. Этим инженером оказался Герберт Джонстон.
Тостер
Слово тост происходит от латинского «tostum», что означает «гореть».
жарки хлеба заказывали у местного кузнеца и хранили как произведение искусства.
В Америке первый коммерчески успешный электрический тостер был
разработан Фрэнком Шейлором и произведен в 1909 году. За период с 1922
по 1930 год продажи тостеров выросли в три раза.
Глава 3. Исследование причин возникновения англицизмов в названиях бытовых приборов
Для того чтобы выяснить причины возникновения англицизмов, было
выбрано анкетирование как один из методов исследования.
Анкета состояла из одного вопроса: Почему одни бытовые приборы
имеют русские названия (холодильник, пароварка, хлебопечка), а некоторые
– заимствованы из других языков (миксер, тостер, блендер)?
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Полученные в ходе анкетирования результаты были проанализированы.
Таким образом, участники опроса выделили 2 причины возникновения англицизмов в названиях бытовых приборов: это и открытие границ
между Россией и странами Западной Европы, США, а также неудачные попытки самостоятельно изобрести некоторые бытовые приборы.
Заключение
Благодаря нашему исследованию, мы выяснили, что благодаря открытию границ между Россией, странами Западной Европы и США, а также изза отсутствия необходимости изобретать то, что уже давно изобрели и успешно используют в других странах, англицизмы, вместе с самими бытовыми приборами, успешно вошли в нашу жизнь.
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СТЕНДОВЫЙ ДОКЛАД
К ВОПРОСУ О РОЛИ И.С.КОНЮХОВА В СТАНОВЛЕНИИ
КУЗНЕЦКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
Антидзе Татьяна Николаевна
ГПОУ «Профессиональный колледж», г. Новокузнецк
Краеведение – это всестороннее изучение определѐнной части страны
или города местным населением, для которого эта территория является родным краем. Историческое краеведение, изучающее памятники истории поселения, его прошлое, не только способствует углублению и распространению
знаний по истории края, но и, как писал академик Д.С. Лихачѐв, "…приучает
интересоваться историей, искусством, литературой, повышать свой культурный уровень".
Значительную часть наших знаний о прошлом дают письменные источники. Важным источником по истории г. Новокузнецка, отметившего в
этом году 400-летие, является «Кузнецкая летопись» И.С. Конюхова.
Летописи, занимающие особое место среди письменных источников по
истории России, – исторические произведения XI-XVII вв., в которых повествование велось по годам. Летописи составлялись в монастырях, при дворах
русских правителей. Чаще всего летописцы выполняли поручение или заказ
светских или духовных властителей и отражали интересы определенной
группы людей. В XVII столетии появились и получили широкое распространение частные летописи, но к XVIII в. летописание в целом почти прекратилось. Тем не менее, и в более поздние периоды, чаще всего по частной инициативе, в отдельных поселениях или краях предпринимались попытки создавать что-то подобное летописям. Одним из результатов таких попыток является «Кузнецкая летопись» И. С. Конюхова, оригинал которой хранится в
Научной библиотеке Томского государственного университета.
Иван Семѐнович Конюхов (1791-1881), выросший в патриархальной
семье и получивший домашнее образование, – кузнецкий купец третьей
гильдии. Занимал пост кузнецкого городского головы в 1826-1828 гг., а в
1830-е гг., будучи старостой Преображенского собора, руководил завершением его строительства. В 1844-1846 гг. был городовым судьѐй. Можно сказать,
что Конюхов играл заметную роль в жизни города, занимая важные должности. Свою летопись он приурочил к 250-летию основания Кузнецка и до конца жизни вносил в неѐ дополнения.
Автор озаглавил свою рукопись объѐмом чуть менее семидесяти страниц, следующим образом: «Памятные исторические записки, или летопись
города Кузнецка с начала его основания и о некоторых событиях и протчем,
учинѐнная в 1867 г. и о последующих за оным». Конюхов сразу пояснил, что,
так как большой грамоте не был обучен, делал свои записи простым слогом,
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и что они основаны на личных впечатлениях об упоминаемых событиях, на
выписках из прочитанных книг и на устных рассказах, услышанных им от
пожилых людей. Конюхов стремился сохранить для потомков всѐ, что считал
важным и интересным из истории своего города, в том числе и то, что мог
наблюдать сам.
Рукопись состоит из нескольких десятков глав, посвящѐнных истории
Кузнецка: от первоначального основания города и названий некоторых мест
до приезда значимых лиц и описания городских жителей, от начала каменного строительства до цен на хлеб и пожаров и наводнений.
Например, часть записей посвящена Кузнецкой крепости, в настоящее
время являющейся, пожалуй, главной достопримечательностью Новокузнецка. «Крепость Кузнецкая, лежащая над городом на горе Вознесенской и цитадель под горою за Солдатской Слободкой начала строиться с 1800 г.… А в
1850 г. уничтожена и все здание в оной велено продать, а помещавшиеся в
оной военные чины выведены в город на квартиры. В 1852 г. все крепостное
строение продано в горное ведомство за 450 руб. серебром, а горное ведомство по неимению надобности в оном строении перепродало его в гражданское ведомство, в коем оная состоит и по нынешнее время, все разрушающее
и разрушающее оную»,- пишет Конюхов. Он описывает земляной вал, рогатки, сторожевые башни крепости, а также строения на еѐ территории, подробно фиксируя остатки разрушающегося сооружения. Автор явно переживает
за состояние крепости. Все эти сведения очевидца наряду с архивными данными стали важным источником для современных реставраторов Кузнецкой
крепости.
Также Конюхов характеризует картину общей застройки Кузнецка,
описывая различные городские сооружения (жилые дома, каменный дом, купленный для Кузнецкого уездного училища, «убогий дом» со своим погостом, на месте которого позже был построен острог, и др.), подчѐркивая просчѐты планировки, фиксируя фамилии и даты. Из записей Конюхова можно
узнать такие интересные подробности, как время появления в Кузнецке каменных фундаментов под деревянными домами и первых балконов. Автор
подробно описывает историю таких зданий как Одигитриевская церковь
(первое каменное строение Кузнецка), Преображенский собор, дома купцов
Ловыгина, Муратова и др. Кстати, две отдельные главы посвящены храмам и
часовням. Так, подробно описано строительство Ильинской церкви на Вознесенской горе, принадлежавшей тюремному замку, в частности, приводятся
фамилии пожертвователей, ход работ, внутреннее убранство храма. Таким
образом, благодаря данным «Кузнецкой летописи» можно точнее датировать
здания, взятые в настоящее время под охрану государства как архитектурные
и исторические памятники XVIII –XIX вв.
Очевидно, что летопись И. С. Конюхова весьма информативна, но она
была неоднозначно оценена его современниками. Например, алтайский миссионер В.И. Вербицкий, человек образованный и имевший вес в просвещенном обществе, характеризовал «нехитрые, но правдивые записи» И. Конюхо239

ва как благо, и считал, что «кому бы они ни попались в руки, всякий воздаст
должную дань благодарности даже до отдаленного потомства». Конюхов
стремился, чтобы его летопись стала известна широкому кругу читателей, в
том числе и за пределами Кузнецка. В 1877 г. еѐ копия была представлена в
Кузнецкую городскую думу, откуда в 1882 г. она на время была передана в
Западносибирский отдел Императорского Русского географического общества. Однако сотрудник отдела Бекреев, рецензируя рукопись, отметил, что изложенный материал состоит «из мелких фактов городской жизни» и не имеет
серьѐзного исторического значения, поэтому было решено возвратить рукопись. По каким-то причинам она не вернулась в город и в начале ХХ в. считалась утраченной. К счастью, рукопись не пропала и позже была обнаружена в фондах Научной библиотеки Томского государственного университета.
Благодаря новокузнецкому старожилу и краеведу А.И. Полосухину, ещѐ в
1960-е гг. пытавшемуся привлечь внимание к труду И.С. Конюхова, а главное – писателям и историкам М. Кушниковой и С. Тогулеву, выступившими
составителями, «Кузнецкая летопись» впервые была издана в 1995 г.
Поскольку события в летописи изложены простым языком, летопись
интересна не только специалистам, но и людям, небезразличным к истории
своего города и края. Современные историки считают, что «Кузнецкая летопись» И.С. Конюхова является самым полным собранием событий, произошедших в Кузнецке с момента основания и почти до конца XIX в., и, соответственно – важным историческим источником по бытовой истории Кузнецка. Нет сомнений, что И.С. Конюхов был одним из тех, кто стоял у истоков кузнецкого краеведения. Хочется надеяться, что когда-нибудь одна из
улиц или площадей Новокузнецка получит имя его первого летописца.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОВСЕДНЕВНОСТИ И БЫТА В ТРУДАХ ИСТОРИКОВ
Ф. БРОДЕЛЯ И М.БЛОКА
Бенюх Эльвира Рафкатовна
преподаватель
ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический
колледж-интернат», г. Новокузнецк
Темой нашего исследования является изучение повседневности и быта
в трудах историков школы «Анналов».
Современная историческая наука переживает глубокую трансформацию, которая проявляется в смене интеллектуальных ориентаций, исследовательских парадигм, самого языка истории. Пересмотру подвергается само
понятие «исторической реальности». Пытаясь разрешить проблему, историки
разрабатывают новые подходы и новые идеи, в том числе, обращаются к категории «повседневность» как к одному из вариантов.
Современная историческая наука выявила пути, позволяющие приблизиться к пониманию исторического прошлого через его субъекта и носителя
– самого человека. Всесторонний анализ материальных и социальных форм
повседневного существования человека – его жизненного микромира, стереотипов его мышления и поведения – рассматривается как один из возможных в этом отношении подходов. Выразителями новейших потребностей и
тенденций в историческом познании в начале XX века стали историки школы
«Анналов».
Марк Блок и Люсьен Февр в 1929 г. основали научный журнал «Анналы социальной и экономической истории», который с тех пор не раз модифицировал свое название и поэтому, обычно его называют просто «Анналы».
«Школа Анналов» прошла в своем развитии три этапа, которые условно можно назвать этапами М. Блока и Л. Февра (1929-1946 гг.), Ф. Броделя
(1946-1969 гг.) и так называемых обновленных «Анналов» (1969-1981 гг.),
представленные Ж. Дюби и Ж. Ле Гоффом.
Историки «школы Анналов» призывали к более широкому подходу к
истории. Был взят курс на междисциплинарную историю и привлечение к совместной исследовательской работе представителей общественных наук –
экономики, социологии, социальной психологии и др. Они не делили жизнь
людей на политическую, хозяйственную, религиозную и другие сферы, как
не делится она для каждого человека в его реальной жизни. В «Анналах»
разрабатывалась «география человека», история материальной культуры, историческая антропология, социальная психология и другие, остававшиеся до
того в тени направления исторических исследований.
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Наша работа является историографической, поэтому в ее основе лежат
труды историков «школы Анналов»: Марка Блока и Фернана Броделя. Мы
выбрали этих историков, потому что они принадлежали к разным поколениям «школы Анналов» и на основе анализа их работ мы можем выявить и проследить общие черты и характерные особенности в исторических концепциях
данных историков.
История повседневности как одно из исследовательских направлений
сформировалось в рамках «Новой исторической науки». Оно получило поддержку и распространилось во многих странах, начиная с 60-х гг. и до настоящего времени. Однако, до сих пор четко не определены границы предметного поля истории повседневности, а также смысл понятия «повседневность». В современных условиях, когда еще продолжается разработка и осмысление феномена повседневности, каждый исследователь по-своему определяет понятие «повседневность». Смысловое наполнение данного понятия
зависит от избранной методологии исследования и определения его предмета. Мы будем считать, что быт – это вещи, окружающие человека, а повседневность – это норма поведения и жизни человека среди этих вещей.
С целью изучения исторических концепций Марк Блока мы обратились
к его работам: «Короли-чудотворцы», «Феодальное общество», «Апология
истории или Ремесло историка». «Короли-чудотворцы» - одна из ранних монографий Блока специально посвящена анализу массовой психологии средневековья, работа над этой книгой длилась около двенадцати лет. В книге «Короличудотворцы» Блок прослеживал возникновение и историю веры населения
Франции и Англии в чудодейственную силу своих монархов. В данной работе нас интересует изучение обрядов и ритуалов. Средневековый мир – это
мир символов, мир символических жестов и предметов. Повседневная жизнь
средневекового человека состояла из вереницы различных обрядов и ритуалов, которые содержали в себе и определенные слова, и определенные предметы, и определенные жесты.
Мы анализировали работу М. Блока «Феодальное общество», написанную в период с 1939 по 1940 гг. Это объемный труд, в котором Блок предлагал глобальную концепцию общества, включающую в себя экономическую и
социальную историю. Работа посвящена исследованию сущности феодальной социальной структуры и ее функционирования. Повседневность и быт в
исследовании историка представлены как составная часть социальной и экономической жизни общества. Особенность данной работы в том, что необходимая для нашего исследования информация расположена в источнике эпизодически, что несколько затрудняло работу.
«Апология истории, или Ремесло историка» была написана Марком Блоком в подполье, опубликована посмертно, в ней Блок изложил методологические рассуждения по поводу исторического исследования и, одновременно,
размышления о нравственном смысле исторической науки. Эта работа помогает нам понять особенности методологии историка, она позволяет увидеть
ключевые моменты теоретических построений в исследованиях М. Блока.
242

Сочинение Ф. Броделя «Материальная цивилизация, экономика, капитализм. XV-XVIII вв.» вышло на русском языке в 1986-1992 гг. и представляет собой трехтомный фундаментальный труд, посвященный исследованию
экономической истории на протяжении четырех столетий. Том 1 называется
«Структуры повседневности: возможное и невозможное», том 2 – «Игры обмена», том 3 – «Время мира», т.е. складывания мировой капиталистической
экономики. Для нашего исследования особый интерес представляет том
«Структуры повседневности: возможное и невозможное», который вышел в
свет в 1967 г. и полностью посвящен исследованию повседневности в XV –
XVIII веках разных странах и континентах.
В своем исследовании Ф. Бродель выделил такие структуры повседневности как пища, жилище, одежда, техника т.д. Повседневная жизнь людей рассматривалась историком во всем ее разнообразии. Работа изобилует
фактическим материалом. Она написана на основе архивных источников, с
учетом практически всей имеющей отношение к теме литературы. В данной
работе особенно ярко выражены теоретические принципы и методологические особенности Ф. Броделя в изучении повседневности и быта.
Другой не менее важный источник – это сочинение Ф. Броделя «Что
такое Франция?». Историк планировал монографию в четырех частях, но из
них успел написать только первые две части: «Пространство и история» и
«Люди и вещи». Для нашей исследовательской работы особый интерес
представляет вторая книга «Люди и вещи», которая посвящена анализу крестьянской экономики во Франции. Историк подробно рассматривает составляющие элементы крестьянской экономики: сельскохозяйственную деятельность, животноводство, а также производство продуктов питания, их потребление и торговлю.
Проанализировав исторические концепции Марка Блока и Фернана
Броделя, мы можем сделать вывод, что изучение повседневности и быта занимает разное место в исследованиях данных историков. М. Блок рассматривал повседневность эпизодически, лишь в качестве характеристики социального статуса человека. Для Ф. Броделя история повседневности являлась одной из центральных тем исторического исследования.
Являясь представителями одного исследовательского направления в
исторической науке, М. Блок и Ф. Бродель, по-разному подходили к проблеме изучения повседневности и быта. М. Блока рассматривал повседневность,
используя социологический подход. На первый план он выдвигал социальный аспект повседневной жизни. В своих исследованиях историк отталкивался от сословной принадлежности человека, от его положения в группе, в
сословии, в обществе. Характерной особенностью методологии М. Блока, что
отличало ее от методологии Ф. Броделя, было изучение повседневности в
тесной связи с изучением ментальности людей той эпохи. С этой позиции его
больше интересовали особенности мышления, представления людей, особенности их сознания и поведения в повседневной жизни.
Ф. Бродель - исследователь экономической истории, изучал повседнев243

ность и быт как основу экономической жизни. Ученый в своих исследованиях подробно описывал быт, определяющий повседневность. Выделяя различные структуры повседневности – пищу, жилище, одежду, технику - историк
рассматривал процессы производства, распределения, торговли и потребления. Несомненно, Ф. Бродель в своих исследованиях акцент делал на экономической составляющей повседневной жизни. В то же время структуры повседневности, т.е. материальные основы в концепции историка выступают
неотъемлемыми аспектами социально-культурной системы, потому что вещи
создаются и используются людьми, изменяются по воле людей.
Однако к пониманию социальной структуры М. Блок и Ф. Бродель
подходили по-разному. Несомненно, условия повседневности и ее особенности зависят от социального статуса человека. М. Блок акцентировал свое
внимание на сословных различиях. По мнению историка больше всего на повседневную жизнь человека влиял его сословный статус. Ф. Бродель, в отличие от М. Блока, объясняя различия в повседневной жизни, на первый план
выдвигал экономический фактор. В концепции Ф. Броделя сословные категории уступили место категориям экономическим, т.е. категориям богатства и
бедности.
Сопоставляя исследовательские методы М. Блока и Ф. Броделя можно
видеть, то, что их объединяет. Оба историка в центр своих исследований ставили человека, хотя в адрес Ф. Броделя были замечания в «изъятии» человека
с его активностью и инициативой из исторического процесса. На основании
данной работы мы не можем говорить, что Ф. Бродель отказался от методологических установок М. Блока. Речь идет лишь о том, что в исследовании Ф.
Броделя проблемы ментальности подробно и пристально не рассматривались; но человек присутствовал на каждой странице, потому что, человек
производил, человек потреблял, человек торговал, человек изменяясь сам,
изменял мир вещей вокруг себя. Целью обоих ученых являлось изучение человека в истории. Уже с работами М. Блока в поле зрения историков вошли
сельский пейзаж и воздействовавший на него человек, крестьянские массы в
их повседневном существовании, механизмы и т.д. Ф. Бродель, продолжая
эту линию, предпринял новую попытку ввести человека в историю и использовал другой подход. М. Блок и Ф. Бродель использовали разные подходы,
которые, тем не менее, не исключают друг друга. Человеческая действительность столь богата и неисчерпаема, что требует различных интерпретаций, и
чем больше подходов применяет историческая наука, тем более многогранной делается картина истории.
Общим для М. Блока и Ф. Броделя являлось переоснащение источниковой базы. С учетом того, что расширился круг интересов историков школы
«Анналов», которая стала заниматься сложными социальными и экономическими явлениями и процессами, соответственно потребовались совершенно
новые виды источников. Однако они не пренебрегали и старыми, уже известными источниками. Задавая источникам новые вопросы, Марк Блок и Фернан Бродель получали новые ответы. Историками были переосмыслены, до244

полняя друг друга данные археологии и лингвистики, литературоведения и
фольклористики, экономической и социальной истории.
Исследования М. Блока и Ф. Броделя имеют огромное значение для
изучения истории повседневности и для исторической науки в целом. Историки очертили предметную область повседневной жизни, указали на методологическую значимость ее исследования, так как повседневность является
составной и неотъемлемой частью жизни человека. Особое место в школе
«Анналов» занимает Ф. Бродель. С его именем связывается непосредственная тематизация проблемы повседневности в историческом познании. Историк, идя в русле методологии М. Блока, предпочел свои пути и методы изучения повседневности и быта.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Борисова Анна Николаевна, учитель истории
МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича»
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные процессы глобализации мировой экономики на примере Российской Федерации. Проанализированы положительные и отрицательные аспекты влияния процесса глобализации на российскую экономику, а также пути и перспективы развития
нашей страны на фоне ее вступления во Всемирную Торговую Организацию.
Ключевые слова: глобализация, транснациональные корпорации, всемирная торговая организация, инновации, санкции.
Глобализация – «процесс превращения мировой экономики в единый
рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В условиях глобализации
национальные и всемирные отношения начинают меняться ролями» и на современном этапе, нужно отметить, что главную роль все-таки играют всемирные экономические отношения.
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Глобализацию часто связывают с новыми экономическими и технологическими процессами. Глобализация устраняет барьеры, препятствующие
движению капиталов, технологий, интеллектуальных достижений, информации и квалификационной рабочей силы. Все это позволяет лучше концентрировать ресурсы в международных масштабах.
Данный вопрос актуален в современных условиях развития, потому что
возникает новый миропорядок, который предполагает доминирование международных обязательств над национальными интересами. Возрастает роль
Транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) в
управлении глобальными экономическими процессами. Интеграционные
процессы в региональных блоках позволяют объединить материальные, финансовые, интеллектуальные ресурсы стран и регионов в глобальное мировое
пространство.21
Будущее России как современного государства напрямую зависит от
того, насколько она сможет принят участие в глобализационном процессе.
В условиях глобализирующегося мира одна страна не может формировать благоприятные для себя внешние условия.
Наоборот, ей необходимо реально оценивать свои долговременные нужды, проблемы, искать возможности выхода из них и пути развития в складывающихся внешних обстоятельствах.
В силу исторических традиций, территории, а также из-за обладания
мощным ядерным потенциалом. Россия принадлежит к группе «великих
держав». Это подтверждает постоянное членство в СовБезе ООН, «большой
восьмерки», «большой двадцатки», участие в саммитах ЕС…Несмотря на всѐ
это, по своему экономическому потенциалу Россия еще находится на уровне
«второго мира», хотя и обладает рядом уникальных технологий.
В стратегическом плане Россия стремится к союзу с передовыми странами Запада. Особенно важным средством обеспечения интересов России в
глобализирующемся мире является увеличение ее присутствия в мировом
пространстве, играющем более существенную роль в определении престижа
и влияния страны, чем прежде.
Создание предпосылок к объединению на макроуровне было предпринято после подписания «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве» с ЕС,
что являлось долгосрочным сотрудничеством в различных сферах жизнедеятельности и предусматривало приобщение России к общим правилам международной торговли.22
20 августа 2012 года Россия вступила во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) Такой шаг привел к ряду существенных положительных последствий:
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1.
Получение права свободных товарных транзитов, гарантий безопасности собственности российских предпринимателей на территории всех
стран ВТО
2.
Переход на международные правовые нормы, что в свою очередь
облегчит проведение таможенных процедур, а также урегулирование торговых споров
3.
Рост объѐмов экспорта, увеличение валютных резервов
Когда Россия вступала в ВТО, одной из основных целей было, в том
числе, получение новых возможностей для дальнейшего развития экспорта.
Глобализация открывает новые возможности и что же Россия может
предложить современной мировой системе:
- Сырье (нефть, газ, лес, металл…) Экономическое развитие стран
сильно зависит от сырья и России можно этим воспользоваться
- Интеллектуальный потенциал. Россия все еще является страной достаточного качественного образования
- Транспортный мост, выгодные географическое положение России
может помочь в обслуживании товарооборота между Европой и ЮгоВосточной Азией
- Производство и экспорт высокотехнологичной продукции, которая
всегда будет являться конкурентоспособной: вооружение, атомная энергетика, авиационная и космическая техника.
Глобализацию инициируют, направляют и проводят в жизнь определенные транснациональные круги США, Европы и Японии, реализующие в
этом процессе свои экономические и геополитические процессы. В этих условиях задача России – найти свое место в процессе глобализации для достижения длительного устойчивого развития.
Многие российские политики воспринимают участие России в глобализации как единственный шанс преодолеть отсталость, ускорить экономическую и политическую модернизацию. В поддержку этим мнениям можно
привести в пример точку зрения вице-премьера Алексея Кудрина: «Глобализация стала одной из наиболее ярких черт мирового развития на рубеже тысячелетий. На стала благом для тех, кто в состоянии использовать достижения современных информационных технологий. Для России это означает необходимость участия в процессе глобализации и активного поиска возможностей для вклада в развитие человечества».
Из этого следует, что экономическое развитие страны немыслимо без
ее активного включения с систему мирохозяйственных связей.
Так, президент Владимир Путин еще в июле 2000 года подчеркнул:
«Российские предприниматели и промышленники должны учитывать процессы глобализации мировой экономики, а Россия в целом не должна остаться в стороне от еѐ создания».
Наша страна - член "восьмерки", и по статусу входит в число государств, принимающих судьбоносные для развития глобализации решения,
поэтому в процессе глобализации нашей стране принадлежит особая роль и в
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ее силах создать благоприятный климат для выхода российской промышленности на мировой уровень.23
По мнению отечественных специалистов, стратегия дальнейшего
включения страны в мировую экономику должна базироваться на использовании не столько природно-ресурсного, сколько научно-технологического
потенциала.
В рамках данной стратегии задачи внешнеэкономической политики государства могут быть следующими:
1. не допускать резкого снижения ценовой конкурентоспособности
отечественного экспорта и импортозамещающего производства;
2. стимулировать экспорт, и в первую очередь продукции, созданной на
базе современных высоких технологий;
3. обеспечивать защиту «встающих на ноги» модернизируемых отраслей и производств, потенциально конкурентоспособных на внутреннем и
внешнем рынках.
Вовлечение России в мировую экономику происходит неравномерно,
т.е. происходит вывоз на мировые рынки преимущественно топливносырьевых товаров и продукции первых стадий обработки первичного сырья.
Таким образом, доминирующая в настоящее время модель интеграции экономики Российской Федерации в мировое хозяйство основана на вывозе за
рубеж сырьевой продукции (нефти, природного газа) и изделий первых этапов ее переработки (продукции черной и цветной металлургии, химической и
нефтехимической промышленности) в обмен на поставки из-за рубежа готовой продукции, в том числе потребительского назначения, а также продовольствия.
На современном этапе Россия столкнулась с целым комплексом проблем, носящих как объективно-экономический, так и субъективнополитический характер. К первой группе необходимо отнести процессы развития мировой экономики и углубление мирового финансовоэкономического кризиса. Ко второй – принятие антироссийских дискриминационных мер и резкое обострение конкурентной борьбы между ведущими
мировыми транснациональными корпорациями.
Антироссийские санкции, инспирированные правительством США,
можно расценивать как явную попытку решения политическими способами
собственных экономических проблем. Втягивание ЕС в экономическое противостояние с РФ посредством введения санкций, ограничивающих международную торговлю, носит ярко выраженный политический характер. Фактически антироссийские санкции, оформленные в виде так называемого
«секторального списка», представляют собой новую разновидность внешнеполитического инструмента Минфина США.
Посредством жесткого политического решения администрация США
пытается нанести наиболее ощутимый экономический удар по реальному
23
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сектору российской экономики, одновременно существенно ограничивая
дееспособность экспортно-импортного сегмента.
Однако уже становится понятным, что в действительности речь идет об
устранении конкурента для выхода американских компаний на европейские
рынки.
Резкое ослабление рубля, в свою очередь, провоцирует поступательное
снижение уровня доходов населения и в перспективе вызывает рост социальной нестабильности.
На начало 2016 года, по оценке Минэкономразвития, прямые и косвенные потери Евросоюза от режима санкций за последние полтора года составили $100 млрд., что в четыре раза больше, чем у России.
Можно отметить, что в условиях глобализации мировой экономики
любые санкционные ограничения несут деструктивный характер, с ярко выраженным «эффектом бумеранга», поскольку отражаются и на странах, инспирирующих санкционные действия. Логическим продолжением данных
мер неизбежно становится снижение уровня конкурентоспособности национального производства и изменение баланса сил в мировой архитектуре.
Данное положение приобретает особую актуальность, так как обеспечение
конкурентоспособности национальной экономической системы в условиях
глобализации становится системообразующим элементом как внутренней,
так и внешней государственной политики при реализации своих основополагающих экономических интересов.
У России, расположенной между Западом и Востоком, пожалуй, есть
самые широкие возможности межгосударственных связей и взаимодействий,
которые Россия использует в разработке стратегии глобализации. И уместно
предположить, что мировая глобализация будет иметь для России больше позитивных последствий, нежели негативных и со временем кризисные моменты будут преодолены в результате грамотной политики российских властей.
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ФЕМИНИЗМ И «ЖЕНСКИЙ ВОПРОС» В ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Борисова Анна Николаевна, учитель истории
МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича»
Аннотация. Данная статья рассматривает возрастающую роль женщин
в общественно-политической деятельности в современных условиях. Рассматривается гендерная проблематика в современной политики России, развитие женского движения, способствующего созданию равных условий для
мужчин и женщин в политике и улучшению в целом политического климата
в нашем государстве
Ключевые слова: феминизм, гендерная асимметрия, политические
права, политическая деятельность, политическое лидерство, женское движение.
«Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине, но
если вы хотите, чтобы что-то было сделано, поручите это женщине»
Маргарет Тэтчер
О женщинах любят говорить все, а вот об их правах и особенностях
существования на фоне мужского населения - немногие. Так, словосочетание
«женщина и политика» вызывает у многих бурную отрицательную реакцию.
Ведь во многих головах крепко укоренилась мысль, что место женщины на
кухне. Значительное место в политике начинает занимать феминизм. Со второй половины ХХ века вплоть до настоящего времени возрастает и увеличивается удельный вес и значение норм, посвящѐнных положению женщин.
Феминизм – понятие, требующее определения в двух уровнях. С одной
стороны, оно означает широкое общественное движение за права женщин. С
другой стороны, феминизм – комплекс социально-философских, социологических, психологических, культурологических теорий, анализирующих ситуацию в обществе.
Современная политическая жизнь России характеризуется ярким проявлением неравенства полов. Большинство женщин не имеет возможности
себя реализовать. А от этого страдает все общество. Гендерная асимметрия –
это выражение политической недальновидности мужчин - политиков.
Налицо противоречие: с одной стороны, на государственном уровне
существует ряд документов, законодательно подтверждающих равноправие
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полов, с другой стороны – дремучие патриархальное мышление россиян, не
допускающее мысли о лидерстве женщины в нашем государстве.
Степень актуальности данной проблемы чрезвычайно высока. Сегодня, в сложный период развития российского государства, роль женщиныполитика в становлении демократии, укреплении России на международном
уровне переоценить невозможно.
Использование потенциала женщины с еѐ интеллектом, работоспособностью, энергией и мобильностью даст возможность подняться России на качественно новый уровень- уровень сверх державы.
Появление в сфере публичной политики ярких женщин на позициях
лидеров политических партий и движений, депутатов, министров, губернаторов, а также развитие предпринимательской активности россиянок послужили импульсом для формирования нового взгляда на место женщин в политической, экономической и научной жизни российского общества.
Гендерные исследования, которые являются в современных гуманитарных и социальных науках одним из самых быстро развивающихся направлений, зародились в рамках феминистской теории. В отечественной науке феминистская теория и сегодня сохраняет для них роль основной методологии.
Кроме того, феминизм - как теория, так и практика - в современной России
призван выполнять и другие важнейшие функции.
Во-первых, способствовать расширению процесса демократизации российского общества на основе репрезентации женского восприятия реальности.
Во-вторых, через участие женщин в женских неправительственных организациях содействовать формированию гражданского общества.
В-третьих, с учетом интересов женщин лоббировать разработку и контролировать реализацию политики гендерного равенства, которая в обществе
с политическим доминированием мужчин легко может превратиться в очередную декларацию.
В-четвертых, дать новые возможности для вхождения России в глобальное мировое сообщество, в формировании которого феминистские течения играют заметную роль. И, наконец, способствовать свободному развитию
личности женщины, так как в самом широком смысле феминизм сегодня понимается как "свобода решать свою собственную судьбу; свобода от детерминированной полом роли; свобода от подавляющих ограничений со стороны общества; свобода полного выражения своих мыслей и превращения их в
действие».24
В Российской Федерации законодательно закреплено равенство женщин и мужчин, но в реальности сегодня есть негласная дискриминация, которая препятствует проникновению женщин во власть, в управленческие
структуры. Многие вопросы, связанные с равноправием полов, в том числе и
в политической сфере.
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Можно согласиться с мнением Ирины Хакамады, что «проблема участия женщин страны - это не проблема женщин. Причем, надо понимать, что
и среди женщин могут быть профессионалы и дилетанты. Впрочем, как и
среди мужчин есть недальновидные политики, принимающие неправильные
решения.
Поэтому проблема не в том, что ―если женщин-политиков станет
больше, то всем станет лучше‖, а в создании условий для того, чтобы женщины могли прийти в политику.
Сегодня участие женщин России в управлении, принятии решений остается неадекватным их вкладу в общественную и политическую деятельность. Для реальной оценки участия женщин в управлении, наблюдения за
тенденцией продвижения их по службе, нужна гендерная статистика на федеральном уровне государственного управления и на уровне государственного управления в регионах. Для вовлечения женщин в политическую жизнь и
в управленческую деятельность важна хорошая организация профессиональной подготовки женщин к управлению, качественный отбор из женщин кадрового резерва на замещение вакантных должностей государственных и муниципальных руководителей.
Для преодоления гендерной асимметрии независимым женским организациям необходимо не только защищать права женщин, но и стимулировать их политическую активность, а также способствовать формированию
качеств лидера.
Женщина-лидер - это сочетание слагаемых, слившихся воедино в нужный и благоприятный момент для раскрытия личности. Эти слагаемые создают такой «коктейль» личности, в котором необходим именно женский
склад ума, т.е. мудрость, позволяющая нестандартно мыслить и побуждающая к творчеству, образованность - основа профессионализма, приверженность идее больше, чем концентрация на эгоизме, общественный темперамент, требующий быть нравственной и помогающий быть смелой, и крепкое
здоровье, данное природой.
Если женщина понимает и принимает как нравственный долг служение
общественному идеалу, и если таковая женщина обладает соответствующими
знаниями и политическим чутьем и опытом, то ей надо работать в эшелонах
власти, стремясь не только приспособиться в них самой, но и их приспособить к себе.
Мужчины и женщины в политике говорят на очень разных языках. У
мужчин это официальный язык, в нем преобладает логика и аргументация,
много технических и экономических терминов, но недостает слов, выражающих чувства. Язык политики и язык бюрократии являются видами языка
власти - слова проходят сквозь нас, не достигая нашего сознания.
Женщины считают: мы не должны пользоваться типично мужскими
речевыми оборотами и традиционной политической культурой. Мы должны
создавать свой язык, отражающий нашу жизнь и наш опыт, наши желания и
цели. В политике необходимо женское мышление, женское начало.
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Женщины нужны во власти, поскольку они объективно выступают как
катализаторы перемен. Иными словами, женщины должны идти во властные
структуры, поскольку их приход туда - объективно необходимое условие для
улучшения статуса женского населения в обществе в целом, а, значит, каждой отдельно взятой женщины.25
Кроме того, государственная политика в отношении женщин необходима как самостоятельное направление, поскольку существует группа специфических проблем, связанных с положением женщин в обществе на каждом историческом этапе. Женщины должны заявить о новых перспективах,
которые не всегда совпадают с интересами мужчин.
Женщины-политики подчеркивают приоритетность таких проблем,
как уважение, соблюдение прав и достоинства личности, борьбу со всеми видами насилия против личности, социальное обеспечение, развитие сети дошкольных и школьных учреждений, образование, здравоохранение, занятость и продвижение женщин по службе.
Только в 1996 году Правительство РФ утвердило своим постановлением «Концепцию улучшения положения женщин в РФ». Одной из стратегических задач, согласно этой Концепции, являлось оказание содействия участию
женщин в процессе принятия решений на всех уровнях. Однако далее в тексте этого документа было заявлено следующее: равные права и равные возможности, а точнее «их реализация связывается преимущественно с мерами
пропагандистско-воспитательного характера».
Также в 1996 году был издан Указ президента РФ «О повышении роли
женщин в системе федеральных органов власти и органов государственной
власти субъектов РФ» (указ № 1005 от 30.06.96).
Этот документ интересен в том плане, что постановляет «рассмотреть
вопрос о возможности введения минимальной квоты для замещения женщинами государственных должностей федеральной государственной службы».
Все это было призвано обеспечить женщинам равные с мужчинами стартовые возможности.
Интеграция женщин России в политику идет чрезвычайно медленно. В
высших законодательных и исполнительных органах власти женщин единицы. Формирующееся независимое женское движение лишь положило начало
проявлению политической активности. 26
Для того, чтобы женщины могли полноправно войти в политику, нужно:
 Изменить стереотип патриархатного мышления;
 Ввести систематическую работу среди женщин, разъясняя им необходимость соблюдения принципа равенства мужчин и женщин на всех уровнях
политической деятельности;
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 Целенаправленное продвижение женщин к высшим ступеням государственной службы;
 Ориентировать средства массовой информации на поднятие престижа
женщин как политиков, использую при этом имеющийся положительный
опыт.
Современная политическая жизнь России характеризуется ярким проявлением неравенства полов. Большинство женщин не имеет возможности
себя реализовать.
Провозглашение в России свободы и равенства всех людей перед законом предполагает пересмотр всей совокупности властных отношений в обществе. Суть демократического устройства, модернизации общественных
систем состоит не только в перераспределении полномочий между ветвями
власти, между государством и гражданским обществом, но также между
мужчинами и женщинами.
Степень участия женщин в структурах власти является критерием устойчивости базы демократии, т. е. включения в демократические процессы
всех членов общества, независимо от пола.
На мой взгляд, женщина не должна бояться идти в политику. Только с
ее приходом политика может стать более нравственной, ведь коллеги мужчины будут принимать решения уже, что называется, с оглядкой на прекрасную
половину человечества.
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СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
СТИМУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
Гербер Екатерина Викторовна
ГПОУ Кузнецкий индустриальный техникум
В процессе научно-технической революции появилась новая среда
нашего обитания. Научно-технический прогресс неизмеримо увеличил
возможности людей в изучении мира природы, улучшил жизненный уровень
человека, а также оказал влияние на взаимодействия людей. Объектами
автоматизации стали все сферы жизни и деятельности людей. При этом
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изменяется характер общественных отношений, так как увеличивающееся
воздействие человека на природу, что оказывает влияние на поведение и на
личность самого человека. Освобождаясь от выполнения трудоемких и
однообразных
операций,
человек
занимается
программированием
производства, управлением и контролем за техникой. В процессе
общественного развития и трудовой деятельности, люди не только
производят, но и меняют содержание человеческих потребностей порождают новые под влиянием науки и техники.
То, что необходимо для жизни общества и для самого человека,
называется потребностью. Человек производит как материальные вещи, так и
духовные ценности. Можно сказать, что человек производит свои
потребности, так как производство этих потребностей определяет
содержание нужд, необходимых для удовлетворения как базовых, так и
потребностей в самоактуализации.
Потребности молодежи зависят прежде всего от общества. В
зависимости от экономического и социального развития, а также от системы
воспитания и установленных норм поведения, молодое поколение
приобретает культурные потребности, осваивает различные приемы и
способы удовлетворения потребностей. При этом, потребности формируются
не только в непосредственных переживаниях, но и через предметное
содержание. Современное материальное автоматизированное общество
породило проблему потребления среди молодежи. А. Г. Маслоу писал, что
«опыт последних лет своей наглядностью продемонстрировал нам, что
материальное изобилие (то есть удовлетворение потребностей низших
уровней) может послужить предпосылкой возникновения таких
патологических явлений, как скука, эгоизм, чувство элитарности, чувство
«заслуженного» превосходства, приостановка личностного роста. Очевидно,
что пребывание на низших уровнях мотивационной жизни, жизнь,
посвященная удовлетворению потребностей материального плана, не может
надолго удовлетворить человека». [1]
Способность сознательно управлять своим поведением, преодолевать
действие неблагоприятных обстоятельств, быть свободным от актуальных
потребностей, стереотипов, предрассудков, умение отстаивать свои взгляды и
самостоятельность, быть независимым от окружения, при этом ставить
общественные интересы выше личных - это свойственно зрелой
человеческой личности. Молодежь - это категория общества, которой движет
первичный способы восприятия повседневной жизни. А.Г. Маслоу писал, что
такие люди нуждаются в других, так как «только от других людей они могут
получить столь необходимые им любовь, безопасность и уважение». [1]
Одобрение или неодобрение поступков окажут влияние на то, чтобы молодой
человек как можно раньше научился управлять своим поведением на основе
нравственных принципов. Чувство удовлетворенности породит победа над
собой. Устойчивые внутренние моральные нормы и принципы становятся
регуляторами поведения и достоинствами личности, если они присутствуют в
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деятельности молодежи. По словам А.Г. Маслоу, «как правило, человек
начинает ощущать потребность в самоактуализации только после того, как
удовлетворит потребности низлежащих уровней». [1]
Основная роль в формировании молодой личности отдается
комплексному воспитанию, которое способно направить и организовать
развитие в соответствии с общественными целями в конкретно-исторических
условиях и на определенном этапе развития. Одной из форм воспитания и
личностного развития сегодня является деятельность молодежи в рамках
движения российских студенческих отрядов.
Студенческий отряд - это добровольное объединение студентов, а
основе принципов законности, гуманизма, уважения личности, соблюдения
прав и свобод человека, а также является частью системы студенческого
самоуправления и соуправления. Деятельность студенческих отрядов
регламентируется Уставом Молодежной общероссийской общественной
организации «Российские студенческие отряды» [4], а также положением о
студенческом отряде [3]. С начала существования и возрождения в 2003 году
движения, деятельность студенческих отрядов является эффективной формой
организации трудовой деятельности и адаптации молодых специалистов.
В период временного трудоустройства «бойцы РСО занимаются
строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей,
обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами» [2], на
социально-значимых объектах города, области и страны. Эффективность
развития молодой личности осуществляется за счет обучения в рамках
движения и работы отряда. Учебные лекции, тренинги и мастер-классы на
разносторонние темы: история движения студенческих отрядов; сплочение и
командообразование коллектива; лидерство; работа с нормативно-правовыми
актами и методическими материалами; взаимодействие отрядов с
администрацией ВУЗа, города, округа; годовое планирование работы и
подведение итогов; формирование чувства ответственности; а также развитие
личностных качеств в духе гражданско-патриотического воспитания,
развития творческого потенциала и спортивных достижений.
За счет активной и социально-направленной деятельности мотивами
деятельности молодежи становятся саморазвитие и самоактуализация, так
как «источники удовлетворения потребностей в росте и развитии находятся
не во внешней среде, а внутри человека - в его потенциях и скрытых
ресурсах». [1] Когда молодой человек самостоятелен в своей деятельности, в
своих поступках, и они соответствуют его нравственным взглядам и
убеждениям, то его можно назвать зрелой и устойчивой личностью,
способной адаптироваться в быстро развивающемся и изменяющемся мире,
что способствует развитию социально-экономической сферы жизни
общества.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Гоголева Наталья Михайловна,
ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
Человек познает мир на протяжении всей своей жизни. В формировании целостности личности большую роль играет экологическое воспитание,
целью которого является формирование ответственного отношения к окружающей среде на базе нового мышления. Эффективное экологическое воспитание - важнейшее условие успешного решения большинства природоохранных задач.
Экологические проблемы не знают городских или районных границ и
природных рубежей — они глобальны. Может ли кто-нибудь спрятаться —
на острове, в бункере, в горах или еще где-нибудь — от экологической беды?
От отравленных промышленными выбросами воздуха, воды, земли? Хозяйственная деятельность, связанная с освоением бесчисленных природных богатств, сопровождается поступлением в окружающую среду целого ряда
вредных веществ. Происходит их накапливание в плодах, клубнях, листьях,
ягодах и фруктах, затем они поступают в организм человека. Выброс загрязняющих веществ в атмосферу тысячами тонн в год.
Мы дышим воздухом, в котором около 200 вредных ингредиентов,
пьем воду, в которой также имеются токсичные вещества, употребляем в
пищу продукты, содержащие разнообразные химические красители и добавки, гербициды, пестициды и т. п. Поэтому неуклонно снижается продолжительность жизни людей, большая детская смертность, а естественный прирост населения отрицательный, т. е. смертность превышает рождаемость.
Поэтому бережное отношение к природе, рациональное использование
природных богатств и ресурсов — задача номер один каждого гражданина.
В настоящее время повышение интереса к экологическому воспитанию обусловливается, на мой взгляд, двумя основными факторами:
а)
растущим пониманием значения экологической обстановки на
здоровье человека;
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б)
стремлением к познанию связи получаемой профессии и окружающей производственной экологической среды.
Спортивно-туристское объединение «Таежники», содействующее укреплению здоровья обучающихся, овладению туристско-спортивным навыкам и умениям, расширению экологических и историко-краеведческих знаний является основным фактором, который способствует успешной адаптации студентов к сложным условиям современной жизни через систему спортивно-туристских мероприятий и партнерских отношений с общественными
организациями города Новокузнецка.
Туризм и краеведение в системе образования России являются традиционным и эффективным средством обучения и воспитания обучающихся.
Туризм – самый массовый, самый доступный вид спорта, сочетающий активный здоровый отдых, познание и освоение окружающего мира, что ставит
его в ряд наиболее эффективных методов комплексного воспитания подрастающего поколения.
Туристско-краеведческая работа, являясь самым комплексным видом
воспитания и в тоже время одним из самых действенных в силу своей демократичности и гуманности, ибо идет от естественного желания детей приобщиться к романтике путешествий, требует для своего успеха четкой системы
организации. Главным критерием сформированности такой системы является
наличие условий, при которых каждый обучающийся в зависимости от своих
интересов, склонностей, особенностей характера, уровня физической подготовки мог бы включиться в различные виды туристско-краеведческой деятельности, что способствует в свою очередь активному экологическому воспитанию.
Гуманизация воспитательно-образовательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, для пробуждения еѐ к самоанализу, самооценке, саморазвитию; развитие познавательных
интересов; потребность в познании культурно-исторических ценностей; развитие творческой активности.
Среди воспитательных задач можно выделить следующие: воспитание эмоционально-ценностных отношений к окружающему миру, чувства
удивления красотой природы, человеческих отношений, экологической и
духовно-нравственной культуры, воспитание патриотических чувств.
Экологическое образование, в первую очередь в области актуальной
для Кузбасса урбоэкологии, должно стать регионально-локальным, личностно-значимым для обучающихся, в связи с тем, что Кемеровская область
имеет самый высокий – 7 – ранг экологической напряженности. Для региона характерно стабильно низкое качество окружающей среды и как
следствие неблагоприятные медико-демографические показатели, высокий уровень техногенной нагрузки, резкое ресурсодобывающих и ресурсоѐмких объектов экономики, что влечет за собой не только к истощению
природных ресурсов, но и деградации природной среды.
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Если придерживаться точки зрения профессора С.В. Алексеева:
«Приоритетная роль в экологическом образовании должна принадлежать
изучению региональных условий функционирования эколого-природных и
эколого-социальных систем, реалий общества, оно должно обучать практическому решению экологических задач».
В программе спортивно-туристского объединения «Таежники» предусматривается не только теоретические знания по экологии и экологической обстановки своего края, города, но и эколого-образовательные проекты, реализуемые воспитанниками под руководством педагогов.
Тематика таких проектов отражает подход исследователей к разной
степени сложности, например:
- экологическая обстановка района заповедника «Кузнецкий Алатау»;
- экологическая тропа к «Подкатуньским утесам» и «Липовой роще»;
- Экологическая обстановка бивуаков возле пещер «Тузук-Су»,
«Зимняя-2», горы «Паук»;
- описание флоры сфагновых болот Кузнецкого Алатау;
- исследования листа березы повислой в районе заповедника «Кузнецкий Алатау», во время экспедиций на протяжении трех лет, по заданию
экологического центра. Данные, полученные в ходе нашей работы по мониторингу окружающей среды, участвуют в реализации проекта, и в дальнейшем были использованы как модельные при ведении мониторинга окружающей среды;
- экология вод Кузбасса с лабораторными исследованиями воды в
реке Томь в верховье (ст. Лужба) и в городе Новокузнецке (под Ильинским мостом). Для профессии Лаборант-эколог.
Экологическое краеведение приоритетное направление нашего объединения. Этот подход обеспечивает понимание обучающимися современных экологических проблем, основательность усвоения основных понятий экологии и осознанность связи между проблемой окружающей среды, в том числе и производственной, и экологическими изменениями. Показывают и положительную и отрицательную сторону связи: «человек –
общество». Получая профессию или специальность, студенты должны задумываться над тем, какой вред может нанести их трудовая деятельность
и как этого можно избежать.
Во время экспедиций и походов, изучая свой край, экосистемы Кемеровской области и их компонентов, методов исследования экологических изменений и мер рационального природопользования, воспитанники
объединения большое внимание уделяют туристскому хозяйству. Расположение бивуака, кострового места, рубка дров, приготовление пищи, сбор
ягод и грибов необходимо выполнять так, чтобы не нарушить экологию местности. Замусоренность популярных мест туристов превратилось в настоящую проблему. Поэтому долг всех туристов и просто отдыхающих – остав259

лять после себя стоянки чистыми, причем лучше, еще чище, чем по приходу
на них, чтобы сохранить чистоту и привлекательность нашего края. Ребята не
только убирают мусор, но и разрабатывают памятки по утилизации бытового
мусора и размещают их на местах стоянок. В этом году во время поездки
очистили и автобусную стоянку в поселке Тузук-Су. Во время походов рассматриваются экологическое состояние воздуха, воды, пищевых продуктов,
климата, почвы, флоры и фауны мест проходимого маршрута. Описываются
их состояние, и проводится сравнительный анализ с предыдущими походами.
Рассматриваются такие вопросы как:
- какие объекты экономики находятся рядом и какой вред они наносят;
- виды природопользования (лесозаготовки, горные разработки, охотничьи угодья, заготовки ягод и ореха, грибов);
- какие природоохранные организации есть в нашем регионе;
- какие заболевания, можно связать с неблагоприятной экологической
обстановкой.
Но самое главное, ребята объединения комплексной туристской подготовки «Таежники» проводят большую серьезную социально-значимую работу и получают заряд бодрости, здоровья, массу положительных эмоций.
Одним из важнейших навыков, получаемых студентов в ходе туристско-краеведческой, поисково-исследовательской работы, при работе с социальными партнерами, это навык общения с людьми. Уметь увидеть проблему, найти причину и, сделав анализ полученных знаний, сделать выводы. На
основе своих собранных материалов выпустить газету, оформить видеоотчет,
провести классный час, тем самым привлекая в свои ряды новых участников.
Туризм дает обучающимся в руки живые дела, открывает ему возможность пробовать и тогда он скорее находит свое любимое дело. Именно непосредственная деятельность, занятия на практике позволяют им осознать у себя предрасположенность к определенной сфере человеческой деятельности,
поможет формированию экологической культуры как специалиста.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕДУЩИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ефремова Олеся Васильевна
ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
Актуальность исследования: Во время избирательного процесса любой участник претендует на обладание программой - определенным набором идей,
проектов - по которой избиратели могут судить о возможной дальнейшей деятельности партии, о том, стоит
ли голосовать за данную партию, или нет. Партийная
программа рассматривается как один из основных документов политической партии. Программа политиче260

ской партии - это официальный документ, заявляющий намерения и идейные
взгляды партии, ее дальнейшие действия в случае победы на выборах в отношении управления государством в различных отраслях, краткое изложение
основных положений, требований и целей деятельности политической партии[1]. В связи с этим представляет интерес анализ программ политических
партий. Анализ программ позволяет выявить общее и специфичное для каждой из партий относительно прогнозируемого будущего, а также определить
их позиции по ключевым вопросам развития российского общества.
Гипотеза: предполагается, что изучение политических программ партий позволит провести сравнительный анализ политических партий в РФ.
Цель работы: провести сравнительный анализ ведущих политических партий
в современной России
Задачи: 1. изучить на основе литературы и СМИ политические партии
современной России
2. охарактеризовать ведущие политические партии РФ
3. проанализировать основные взгляды ведущих политических
партий современной России
Объектом исследования являются политические партии в современной
России
Предмет исследования - сравнительный анализ программ политических партий в России
Методы исследования: мeтоды для изучeния конкрeтных явлeний:
наблюдeниe, собeсeдованиe, сравнeниe;
мeтоды сбора фактов, провeрки, систeматизации, зависимости и
опрeдeлeния причины и слeдствия: анализ, логичeский синтeз, индукция,
дeдукция, гипотeтичeский.
Практичeская цeнность заключается в следующем: в условиях политического плюрализма молодому поколению важно знать и понимать основные
позиции в программных документах ведущих партий России, что особенно
значимо перед выборами президента РФ 2018г. Результаты могут применяться на уроках истории, обществознания и открытых мероприятиях.
Политическая партия — это наиболее активная и организованная часть
социальной группы или класса, выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и борющаяся за политическую власть[2].
Политические партии выступают в своем государстве творцами текущей политики, они преследуют определенные цели, добиваясь государственной власти, влияния на политическую жизнь и организацию общества[3].
Партии занимают особое место в политической системе общества. Они
нацелены на завоевание и осуществление власти.
Ведущие политические партии современной РФ:
«Единая Россия» (лидер – Дмитрий Анатольевич Медведев)
«Коммунистическая партия России» (лидер – Геннадий Зюганов)
«Либерально-демократическая партия России» (лидер – Владимир Жириновский)
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«Российская объединенная демократическая партия Яблоко» (лидер – Сергей
Митрохин)
Между этими партиями идет борьба, следовательно, их программные
документы по-разному оценивают политические, экономические социальные
аспекты жизни общества.

Единая Россия
Оценка ситуации: Позитивная оценка действующего курса. «Мы общими
усилиями сохранили и восстановили нашу любимую Родину – нашу Россию»
(из программы).
Цели: сильная, богатая, справедливая Россия, где всем живется хорошо.
Методы:
·
инновационная экономика
·
развитие промышленности
·
борьба с коррупцией
·
прогрессивный налог демократизация
·
укрепление геополитического пространства
·
воспитание патриотизма [4]

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ)
Оценка ситуации: Страна в развале, промышленности нет, сельское хозяйство бедствует
Цели: cильная, богатая, справедливая Россия с правительством народного
доверия во главе.
Методы:
 Социалистическая модернизация
 Индустриализация
 Национализация
 Прогрессивный налог
 Качественное и доступное образование для всех
 Качественная медицинская помощь, сложные операции должны предоставляться бесплатно
 Борьба с коррупцией
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 Воспитание патриотизма
 Решение русского вопроса через подъем культурного развития общества [5]

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)
Оценка ситуации: Русский - самый разделенный народ
Цели: государствообразующее положение русских, достаток всем, сильная и
независимая страна.
Методы:

Ввести унитарное устройство
·
Бороться за русский язык
·
Борьба с коррупцией
·
Новая индустриализация
·
Воспитание патриотизма
·
Поддержка малоимущих
·
Остановить рост цен
·
Отмена ЕГЭ
·
Поддержка малого бизнеса [6]

Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»
"Яблоко" выступает:
1. «Против сращивания власти и бизнеса.
2. Против коррупции.
3. Против неравенства возможностей граждан страны.
4. Против национальной вражды и нетерпимости.
5. Против тоталитаризма и сталинизма».
Цели: конституционным путем построить современное правовое демократическое социальное государство, обеспечивающее динамичное развитие России и состоящее на службе у граждан
Методы:



борьба с коррупцией
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 отменить привилегии чиновников и депутатов в жилищно-бытовом,
медицинском, транспортном и другом обслуживании, отменить «мигалки»;
 обеспечения жесткой ответственности за проявления национальной
вражды;
 профессиональная армия
 введение ответственности за оправдание сталинских и большевистских
репрессий;
 принятия государственной программы преодоления тоталитарного
прошлого [7]
Из проведенного анализа программ политических партий России можно сделать следующие выводы:
1.Все партии говоря о текущем положении страны, критикуют власть (разумеется, кроме ЕР, они и так у власти), но не пытаются объяснить того общества, в котором мы пребываем и закономерности которого являются первой и самой главной причиной нашего плачевного состояния.
2.Все партии говорят примерно об одном и том же, а именно: надо бороться с коррупцией, социальным неравенством, поднимать промышленность, сохранять культуру и пр.
3. Почти все партии эксплуатируют тему патриотизма. Этот вопрос сводится к патриотизму в отношении современного государства.
4. Ряд официальных партий в том или ином виде раздувают тему национализма (особенно это касается ЛДПР и КПРФ), что не может не вызывать
настороженности и возмущения. Национализм разъединяет трудящихся. Для
КПРФ, которая зовет себя коммунистической это недопустимо.
5. Ни одна из партий не дает внятного ответа на то, как достичь их пожеланий в современных условиях при современном господстве Единой России
(ЕР раскрывать, как достичь их целей «не надо», они и так у власти). [8]
В этих предвыборных программах нет места для самостоятельной творческой политической активности трудящихся, на призыв к самостоятельной организованности граждан в их борьбе за свои хотя бы элементарные экономические права. Такой подход ведет к воспитанию чувства иждивенчества и
конформизма вместо чувств протеста и участия.
Из всего вышесказанного следует вывод, что сегодня сложилась ситуация,
когда партия власти представлена по сути Государственной Думой в целом с
отдельными разнящимися по формулировкам группам.
Таким образом, в программах ведущих политических партий современной России существуют как сходства, так и значительные различия. Каждая политическая партия имеет свои основные ценности и свой взгляд на все
сферы жизни в РФ.
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КРАЕВЕДЫ СИБИРИ
Марсова Олеся Павловна, учитель
МБОУ «Школа №45», г. Прокопьевск
Нашему обществу сегодня необходимы грамотные граждане, воспитанные на идеалах добра, поэтому нельзя сводить духовный мир ребенка только
к учению. Необходимо, обучая, формировать ребенка, прежде всего, человеком с многогранными интересами, запросами, стремлениями.
Перед учителем стоит задача развития ребенка, его творческих возможностей.
В школу приходят дети с разным развитием. У многих детей способности не проявляются сразу, они спрятаны глубоко внутри. Основная работа по
их выявлению и развитию ложится на учителя.
Выявлению и развитию способностей у учащихся может помочь вовлечение детей во внеурочную деятельность. В которой они могут выразить себя
субъектом учебной деятельности, через выполнение разнообразных творческих заданий.
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Цель внеурочной краеведческой деятельности: способствовать формированию патриотической гражданской позиции.
Задачи внеурочной деятельности:
1. Всестороннее изучение родного края для расширения общеобразовательного кругозора обучающихся.
2. Формирование интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям Сибири, к природе родного края.
3. Воспитание патриота малой родины.
4. Развитие интереса к самостоятельному поиску нового.
Объект внеурочной деятельности: история Сибири.
Предмет внеурочной деятельности: приемы работы с учащимися с
целью формирования стойкой патриотической гражданской позиции.
Гипотеза: если ученики узнают о своей малой Родине, то они станут
бережнее относиться к своему прошлому и настоящему.
Практическое применение: создание в школе краеведческого движения через внеурочную деятельность.
Методы: опрос, моделирование ситуаций и поиск выхода из них, фокус
– групповые дискуссии, анализ литературных источников и социальный эксперимент.
ОПИСАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ
Мной создана программа «Краеведы Сибири», которая включает в себя
несколько различных направлений.
Первое направление: теоретическое, которое предназначено для изучения основных направлений краеведения. Этот раздел помогает учащимся
увидеть Сибирь как сложный, многообразный и противоречивый край. Этот
направление включает в себя изучение разнообразных сведений о Сибири:
географических,
биологических,
экологических,
хозяйственноэкономических, правовых, конфессиональных, этнографических и культурологических компонентов. То есть изучение Сибири как целостной системы и
своего места в ней.
Второе направление – практическое. Это направление мной разделено
на два компонента: первый – полевая практика, второй – экскурсионная деятельность.
Программа предназначена для учащихся 1-3 классов: 1 год обучения,
4-5 классы (9-11 лет), 2 год обучения – 6-7 классы (11-13 лет). Программа
выполняется за 2 года. Программа рассчитана на 2 года обучения по часу в
неделю.
Формы занятий: беседы с игровыми элементами, конкурсы, сюжетноролевые игры, игра-путешествие, мини-лекции, соревнования, походы выходного дня, экскурсии в краеведческий музей; тематические задания, театрализованные обрядовые действа, полевые практики, экскурсии, защита
творческой работы.
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Ожидаемые результаты. Освоение знаний об основных краеведческих
понятиях; особенностях природы, населения, хозяйства, социальной и культурной жизни своего края; об окружающей среде, материальной и духовной
культуре родного края. Овладение учащимися способами интеллектуальной,
в том числе учебной и практической деятельности, ключевыми компетенциями, востребованными в повседневной жизни и позволяющими эффективно ориентироваться в современном мире. Освоение знаний о музейной экспозиции, музейной работе, умение проводить экскурсии. Развитие гражданских
качеств, патриотического отношения к России и своему краю. Стремление
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.
Будут уметь: соотносить даты событий истории Сибири с основными
периодами отечественной истории; рассказывать о важнейших событиях истории нашего края и их участниках, отраженных в памятниках культурного
наследия; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; понимать причины и значения событий и
явлений повседневной жизни; высказывать собственные суждения о наиболее значительных событиях и личностях местной истории, об историческикультурном наследии нашего края.
Формы диагностики и подведения итогов реализации программы.
1. Анкетирование – для выяснения мнения о проведенном мероприятии, мотивов поведения, оценки окружающей действительности, уровня информированности, уточнения жизненных планов (для предпрофессиональной подготовки) и так далее.
2. Наблюдение – при посещении музеев, на занятиях (поведенческие моменты, умение общаться с ровесниками и людьми старшего возраста, туристские
навыки, самостоятельная работа с книгой и так далее).
3. Собеседование – с обучающимися и их родителями (о помощи родителей в
подготовке походов по родному краю и работе клуба, о предпрофессиональной подготовке обучающихся и так далее).
4. Методы самооценки – личные книги собирателей, тестирование.
5. Тестирование, зачет, мини-викторины и кроссворды по краеведению для
определения уровня освоения программы, осведомленности в проблемах.
6. Обсуждение типовых ситуаций – применяется в блоках: «Первая доврачебная помощь», «Техника безопасности», «Общение с жителями населенного пункта во время туристического похода».
7. Деловые и ролевые игры (экскурсовод и экскурсант, ведущий мероприятия: встречи с ветеранами войны и труда, игры, круглые столы, дискуссии,
викторины и т.д.).
8. Конкурсы, викторины, выставки в рамках программы «Кемеровская область – земля родная». Очно-заочные викторины «Мой край». Темы викторин: «Поле русской славы», «Чтобы помнили» о событиях в ВОВ 1941-1945
гг., «Наш лучший край».
9. Организация и проведение экскурсий
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Полевая практика. Во время полевой практики учащиеся овладевают
определенными навыками исследовательской деятельности, методами и методиками работы и закрепляют теоретические знания.
Учебная полевая практика предназначена для изучения как отдельных
компонентов природы, так и их взаимосвязи. Полевых занятий мной в программе предусмотрено 10 часов. Они направлены на изучение почвенного
покрова, растительности, антропогенного влияния на природу и других аспектов.
В этом году было проведено уже 3 часа по полевой практике, один в
конце лета и два осенью. Мы изучали растительность, состояние воды и антропогенное влияние на природу в нашем городе. В результате проведенных
исследований у учащихся были сформированы навыки работы с документацией, полевыми дневниками, топографическими картами, камеральной обработкой, т.е. обобщением полученных сведений, их систематизацией, составлением отчета. Были предложены на наших заседаниях природоохранные
мероприятия.
Полевая практика делится на три этапа. 1. Подготовительный; 2. Полевой; 3. Камеральный.
Подготовительный этап. Этот период включает в себя знакомство с литературой по территории (объектам), непосредственно связанных с местом
проведения практики; написание реферата, где даѐтся физикогеографическая и экономгеографическая характеристика района исследования; подбор картографического материала; инструктаж по технике безопасности и мединструктаж, подготовка полевого оборудования и снаряжения и
т.д.
Полевой период начинается с выбора и оборудования места лагеря (базы) практики, рекогносцировочного маршрута, обработки методик изучения
объектов исследования на точках фиксации изученных данных в бланках,
дневниках, картах и т.п.
Камеральные работы по анализу результатов исследования, проводятся
сразу же после проведения полевой практики. Камеральный период является
завершающим этапом практики. В этот период идет окончательная обработка
полевого материала и написания отчета. Отчет пишется по определенной
схеме один на группу (бригаду в зависимости от количества учащихся) и обладает целостностью. К отчету прилагаются гербарии, рисунки, карты, профили, результаты аналитических исследований, компьютерной обработки
материалов и т.д.
В этом году у меня учащиеся еще пока не могут проводить полный анализ и обработку результатов, поэтому некоторые виды камеральных работ
мы пока не производим. В конце полевой практики предполагается проведение отчета учащимися о проделанной работе. В нем должны будут быть
изложены теоретические и практические результаты исследования.
Экскурсионная деятельность.
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Слово экскурсия (excursio) латинского происхождения и в переводе на
русский язык означает посещение, какого – либо места или объекта с целью
его изучения. В этом смысле под экскурсией понимается такая форма организации обучения, при которой знания воспринимаются и усваиваются путем
выхода к месту расположения изучаемых объектов (природы, музеи, выставки, памятники архитектуры и т.д.) и непосредственное ознакомление с ними.
Экскурсионной деятельностью я занимаюсь на протяжении нескольких
лет. Мной разработаны разнообразные маршруты пешеходных и автобусных
экскурсий по городу и области. Для учащихся я провожу обучение и обучаю
их тоже проводить экскурсии по городу и в рамках школьного музея по отдельным экспозициям или предметам. Во время подготовки к предстоящей
экскурсии учащиеся изучают наш край, его достопримечательности, улицы,
памятники, отдельные факты, предметы быта и многое другое. При этом
происходит обращение к реалиям повседневной жизни, а осуществляется это
все через личностно-ориентированный подход. Во время организации занятий особая роль придается наглядности в изучении предмета, литературным
источникам, средствам масс-медиа, мультимедийным технологиям.
Важную роль при подготовки будущих экскурсоводов играет познавательная активность.
Познавательная активность заставляет искать и находить решение проблем в окружающей ребенка действительности, которые, на первый взгляд,
кажутся неразрешимыми. Познавательная активность человека не является
неизменным наследственным свойством личности, поэтому, работая над еѐ
формированием и развитием у учащихся, мною были изучены и проанализированы условия, способствующие еѐ развитию и активизации:
обеспечение внутреннего принятия детьми цели предстоящей работы,
т. е. обеспечение понимания того, зачем надо это делать, на какой предполагаемый результат ориентироваться;
исключение поверхностного оценивания итогов предыдущей работы и
в момент актуализации знаний;
комбинирование различных форм организации учебной работы, определение их места на каждом этапе занятия;
эмоциональная насыщенность занятия, «взволнованность» самого педагога (создание доброжелательного эмоционального фона в работе педагога и учеников; положительные эмоции, испытываемые детьми в процессе
обучения, стимулируют их познавательную активность);
стимулирование и поощрение самих актов познавательной активности
учащихся со стороны педагога;
на каждом занятии ребенку должна быть предоставлена возможность
выразить свое отношение к происходящему (развитие рефлексии) для осознания значимости достигнутого результата деятельности;
организация домашнего задания по принципу самостоятельности и
возможности использования полученных знаний в общении со сверстниками.
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Работа над этой проблемой побудила к поиску таких форм обучения,
методов и приѐмов, что позволяют повысить эффективность усвоения краеведческих знаний, помогают распознать в каждом школьнике его индивидуальные особенности и на этой основе воспитывать у него стремление к познанию и творчеству. Я убеждена, что это возможно только при целостном
подходе к внеурочной деятельности.
С развитием компьютерной техники и глобальных сетей появилась возможность проведения виртуальных экскурсий в стенах школы. Такая экскурсия имеет ряд преимуществ перед традиционными экскурсиями:
Не покидая здания школы можно посетить и познакомиться с объектами, расположенными за ее пределами.
Автоматизация обработки информации об изучаемом объекте повышает
производительность работы педагогов. Помогает организовать деятельность
педагогов по овладению научными знаниями.
Виртуальная экскурсия является одним из вариантов применения новых
информационных технологий в учебном процессе.
Итак. Работа в данном направлении, на мой взгляд, позволяет растить
социально активных граждан, заинтересованных в развитии нашего города и
региона в будущем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом изучения моей программы, я считаю, будут следующие показатели работы.
Учащиеся научатся составлять планы на учебный год, познакомятся с
географическими, природно-климатическими, историческими, фольклорными особенностями нашего края.
Научатся собирать и систематизировать информацию, проводить исследование, обработку полученных результатов.
Узнают основные правила поведения в природе и в музее, методику
проведения исследований.
Научатся составлять экскурсии и разрабатывать несложные экскурсионные маршруты, зарисовывать предметы быть, орудия труда, подбирать материал, разрабатывать экспозицию; организовать выставку. Собирать материал по фольклору и этнографии.
Смогут определить разницу между утварью современного жилища и в
прошлом; разницу между современным городским и сельским жилищем; города и поселения муниципального образования.
В дальнейшем для более успешной работы планирую разработать ряд
дидактических игр для своих учащихся, для более успешного их обучения.
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ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
Крупнейшим достижением политики в сфере образования в годы проведения первых пятилеток являлось создание условий для перехода к всеобщему образованию. Актуальной оставалась задача ликвидации неграмотности среди взрослых. Кузнецкий округ отставал в ее решении от более развитых регионов страны, что являлось серьезным препятствием для подготовки
квалифицированных рабочих кадров. Кузнецкий окружком партии при разработке первого пятилетнего плана внес предложение решить проблему неграмотности к концу пятилетки, обучив в городах и рабочих поселках 10580
чел., в сельской местности 62560 чел. [6] В районах края стали создаваться
так называемые "пятерки по ликбезу" из представителей комсомола, профсоюза, женотдела, общества "Долой неграмотность" и райполитпросвета. [7]
Уже в 1928/1929 учебном году начали работу 40 городских и 310 сельских
пунктов по ликвидации неграмотности. В них обучалось 14400 чел. [8]
В решении задач всеобуча главной трудностью было отсутствие материальной базы для развития образования. Только треть школ размещалась в
специально оборудованных зданиях, остальные в неприспособленных для занятий помещениях. [4] Трест Кузбассуголь с 1929 г. стал включать в свою
смету расходы на строительство и ремонт школ в рабочих районах округа. [5]
Предпринятые усилия позволили к концу первой пятилетки в основном ликвидировать неграмотность взрослого населения (в возрасте до 40 лет). К 1930
г. вся учебная сеть состояла из 4 школ горно - промышленного ученичества
(ГПУ) и 1 школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ). В этих школах
обучалось 1036 чел. Курсовая сеть рабочего образования также начала развертываться только в 1930 г., но связь с практической жизнью была слабой,
что приводило к тому, что выпускники оказывались невостребованными
предприятиями.
Например, Прокопьевская школа в 1932 г. из 600 выпускников только
200 чел. подготовила для подземных работ в шахтах и рудниках, а 400 предназначались для работы на поверхности. Предприятия отказывались их принимать и потребовалось дополнительное обучение на краткосрочных курсах,
чтобы дать возможность выпускникам работать на шахтах. [10] С 1931г. была введена обязательная производственная практика на рабочих местах. По
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тому же пути вскоре пошли на Кемеровском коксохимкомбинате, в АнжероСудженске, Калтане. [9] Однако, к концу первой пятилетки система профессионально-технического образования не могла обеспечить решение проблемы подготовки квалифицированных кадров. В 1932 г. она выпустила 3380
чел., а потребность в квалифицированных рабочих для угольной, металлургической промышленности и строительства составляла 44500 человек. [5]
В 1929 г. в Кемерово были открыты рабочий факультет и индустриальный техникум. На базе последнего в 1930 г. организуются химический и горный техникумы. [2] Оба имели дневные отделения и в них обучалось 444
студента. Учебные планы недостаточно учитывали специфику промышленности. Однако, многие специальные дисциплины отсутствовали, а практическая подготовка была затруднена в связи с отсутствием лабораторий. В 1930
г. рабфаки и горные техникумы открываются в Анжеро-Судженске и Прокопьевске. В Новокузнецке начинает работу металлургический техникум. В
1931 г. первый набор студентов проводит Мариинский сельскохозяйственный техникум. [1] Однако, оставалась актуальной задача повышения качества подготовки специалистов. Привлечение к преподавательской работе инженеров Кемеровского коксохимзавода, треста "Кузбассуголь" лишь частично решало проблему, так как преподавание по совместительству мешало совершенствованию учебного процесса.
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КЕМЕРОВСКИЙ РУДНИК: ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ
Попова Мария Михайловна
ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
10 сентября 2018 года Кемеровскому руднику исполнилось 111 лет. Он
стал первым промышленным градообразующим предприятием города Кемерово, определил его статус шахтерской столицы и даже дал ему свое имя.
Свое существование Кемеровский угольный рудник начал 10 сентября
1907 г. Следующая страница истории рудника связана с деятельностью акционерного общества «Кузнецкие каменноугольные копи» (АО «Копикуз»).
С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник стал центром деятельности Автономной индустриальной колонии «Кузбасс» (АИК «Кузбасс») - международной организации, созданной под эгидой Коминтерна для скорейшего восстановления экономики Кузбасса. На руднике работали люди свыше 30 национальностей, родом из США, Голландии, Германии и других стран. Здесь же
находилось правление АИК, жил главный директор колонии Себальд Рутгерс. На Кемеровском руднике был построен поселок, состоящий из первых в
городе домов с коммунальными удобствами, которые строились с применением новых строительных материалов и передовых технологий. Его постройкой руководил известный голландский архитектор Йохан ван Лохем.
Рост города шел стремительно. В начале века все население будущего Кемерово составляло 5,7 тысячи человек, в 1923 году - 11 тысяч, в 1926 году 21,7тысячи, в 1932 году - 90 тысяч человек.
Актуальностью работы является изучение истории становления Кемеровского рудника глазами ее участников.
Цель данной работы состоит в описании истории открытия «Горелой
горы» и первые годы развития Кемеровского рудника.
Задачи исследования:
1. Изучить историю открытия Кемеровского рудника.
2. Проанализировать первые годы становления рудника.
Метод исследования: литературный поиск и анализ.
Исследование проходило в несколько этапов:
1. Анализ первоисточников открытия Кемеровского рудника (1721
год).
2. Зарождение рудника, первые годы (1907-1955).
3. Выводы.
1.1 Михайло Волков – первооткрыватель Кемеровского угля
Сегодня, опираясь на уникальную рукопись Владимира Ивановича
Шемелева, посвящѐнную истории нашего края, на использованные им документы и библиографические источники, анализ исторической литературы
интересно привлечь внимание к необычной и во многом загадочной фигуре
Михайлы Волкова, который в 1721 году первым объявил, что на месте буду274

щего Кемеровского рудника «земля горит» (откуда и «Горелая гора). Свое
заявление о «Горелой горе» Волков передал горному начальству, а то, в свою
очередь, отправило по инстанциям. В нем содержится одно из первых указаний на наличие каменного угля не только в нашем крае, но и в России вообще, так как первые сведения о донбасском каменном угле относятся к 1722
году [4].
Волков и его коллега Костылѐв оказались необыкновенно находчивы в
самых рискованных предприятиях. Они показали за собою «государево дело». Заявить за собой «государево дело» означало намерение объявить о некоем государственном политическом преступлении. При такой заявке местное начальство обязано было доставить заявителей без промедления в Преображенский приказ, т.е. в Отделение политического сыска того времени, которое находилось на селе Преображенском под Москвой. Во главе приказа,
который справедливо пользовался пугающей известностью, стоял князь Ромадановский, не чуждый жестоких приѐмов, в которые входил полный ассортимент разного рода пыток, а без оных не обходились никакие допросы. Отчаянные Волков и Костылѐв по-быстрому были доставлены в Москву.
То, что томский комендант Козлов не принял во внимание заявление
названных рудоискателей, было грубым нарушением правительственных
указов, в которых оговаривалось не только награды, которые следовало выдавать удачливым рудознатцам, и не только преимущественное право государства скупать все добытые минералы и металлы, но и говорилось об обязательности «объявки» всех находок. Таким образом, Козлов и оказался подобным нарушителем, и сведения об этом изыскатели решили довести до Москвы. Костылѐв и Волков, не побоявшись оказаться в грозных застенках. Неизвестно каково пришлось Волкову и Костылеву в Преображенском приказе,
но вышли они оттуда живыми, и вместе с образцами найденных руд были
отправлены в берг-коллегию. Берг-коллегия открытием заинтересовалась.
Волкова и Костылева, вместе с их образцами, передали в распоряжение В. Н.
Татищева, назначенного для управления сибирскими казенными заводами
[4].
Заметен факт появления в истории некоторой таинственной фамилии:
некий Инютин, который получил взятку в 400 рублей, по тем временам
большая сумма, за то, что «тех руд не досматривал», так что поездка не принесла результата. Инютин отправляется в Тобольск и здесь попадает под
арест опять же с «донесению» рудоразведчика Волкова. Из Тобольска обоих
отправляют в Кунгур, где находилось сибирское горное начальство, и здесь
«в тех взятках оный «плавиленный» мастер Инютин с пристрастием был
«расспрашиван», т. е. испытал все жестокости допроса. Но поскольку он не
признавал себя виновным, то «для розыску с Волковым» оба были посланы в
Уктусский завод, откуда Инютин по дороге сбежал.
В 1721 г. берг-коллегия отправляет Волкова из Уктусского завода вторично в Сибирь, но уже в сопровождении бергауэра Бривцына и жителя Уктусского завода Петрова. Поездка оказалась неудачной, за ней последовала
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еще одна, и тоже — без успеха бергауэр Бривцын, который зафиксировал сообщение Волкова о «Горелой горе», лишь номинально числился специалистом горного дела, поскольку прибыл из Саксонии лишь в роли переводчика
при специалистах, приглашенных Петром I. Сам же Волков — опять же по
сведениям Шемелева — о своем открытии «Горелой горы» рассказывал скупо. Он даже не явился вместе с Костылевым и Комаром по поводу дознания о
неудаче второй поездки... Скорее всего, — опасаясь последствий этой неудачи и натерпевшись страхов в застенках Преображенского сыска, а потом и во
время дознания по делу Инютина. У него были все основания как можно незаметнее скрыться, поскольку он, видимо, испытывал большие сомнения, как
будет принята его заявка о какой-то «горелой горе» в свете упомянутых неудач. Так что при возвращении из поездки в 1722 году Волков по дороге
сбежал от своих товарищей, и след его, как и след Инютина, затерялся, а потому о дальнейшей его судьбе, по крайней мере во второй половине 30-х гг.
ничего не было известно.
1.2 Рождение Кемеровского рудника
В погожий осенний полдень 1907 года в селе Щеглове появилась группа людей в длинных грубошѐрстных кафтанах. На телегах везли они инструмент: рудничные буры, кувалда, кайлы, лопаты. Это была артель шахтѐров с
Кольчугинского рудника. Возглавлял еѐ горный техник Николай Семѐнович
Вьюков. Отдохнув с дороги, Вьюков по тогдашнему обычаю заказал местному попу молебен. Отбив положенное число поклонов за успех дела, шахтѐры
погрузили в лодки свой инструмент, скарб и поплыли к заброшенным крестьянским штольням, которые находились на противоположном берегу ниже
Щегловки. Выйдя на правый берег Томи, шахтѐры облюбовали для стана открытое взгорье, заслонѐнное с северной стороны густым березняком. Место
было тихим, солнечным, потому и назвали его Красной Горкой [1].
Восстановив старые штольни, углекопы принялись разведывать месторождение, искать пласты, определять толщину и глубину залегания. Делали
тогда всѐ вручную: брали железный бур, устраивали помост и начинали бурить скважины. На разведочном угольном поле в 1907 году были заложены
четыре вертикальные штольни. Однако закладка оказалась неудачной, шахты
бросили, а на следующий год приступили к строительству новых, в том числе
шахты №8, где была установлена первая машина для подъѐма угля. Спустя
десять лет на этой шахте была открыта электростанция. Так начал своѐ существование Кемеровский угольный рудник.
Как гласят исторические источники, в начале 1909 года управляющий
Кемеровским рудником был назначен горный инженер Мамонов. Он детально изучил пласты Волковский и Кемеровский и открыл третий – Владимировский.
Для рудника кабинет министров отвѐл значительную территорию.
Южная граница его шла по Томи, северная – у северной шахты «Северная»,
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восточная – по логу, где сейчас проходит трамвайная линия, а западная – за
рудничной больницей.
Развитие рудника шло медленно. Как и на всех шахтах России, труд
шахтѐром здесь был очень тяжѐлым. Забои освещались сальными свечами
или плошками с маслом, которые шахтѐры назвали «бог и помощь». Из забоя
уголь на штреки вытягивали санками, а дальше катили в деревянных тачках.
Квалифицированный шахтѐр зарабатывал в месяц более 25 рублей.
Чтобы заставить шахтѐров усерднее работать, им выдавались ссуды «на
обзаведение». Делалось это под видом попечительства. Попав в долговую
кабалу, шахтѐр вынужден был работать до пота, чтобы вовремя расплатиться.
Так, 10 сентября 1907 года начал своѐ существование Кемеровский
угольный рудник.
Главным документом, подтверждающим достоверность данного события, является отчѐт управляющего Кемеровским Рудником горного инженера
В.Н. Мамонтова, опубликованный в виде книги в 1910 году в городе Томске.
Данное издание хранится в фонде редкой книги Областной научной библиотеки имени В. Фѐдорова.
Развивая Кемеровский рудник, Копикуз заложил основу промышленного потенциала города. Именно Копикузом были построены шахты «Волковская» и «Владимировская». В 1915 году была основана крупная шахта
рудника «Центральная».
С 1922 по 1927 год Кемеровский рудник стал центром деятельности
АИК «Кузбас» - международной организации, созданной под эгидой Коминтерна для скорейшего восстановления экономики Кузбасса. За время существования колонии были реконструированы и электрофицированны шахты, достроен и пущен в действие в 1924 году коксохимический завод, проведена
электрификация деревень, создана механизированная сельскохозяйственная
ферма.
Расширился и рудник. В период Великой Отечественной войны здесь
были построены шахты: «Южная», «Бутовская». В послевоенное время на
левом берегу Томи, возле шахты «Пионер», была построена новая крупная
механизированная шахта – «Ягуновская». Свыше 60 километров составляло
расстояние от шахты «Ягуновская», расположенная на южной окраине города, до «Бирюлинской», построенной на северной кромке угольного месторождения. В 1955 году на Кемеровском угольном поле открылся Кедровский
угольный разрез [2].
Выводы
История города Кемерово неотделима от истории Кемеровского рудника. Рудник стал первым промышленным градообразующим предприятием
Кемерово, определил его статус шахтерской столицы и даже дал ему свое
имя.
Опираясь на документированные источники, можно сделать вывод,
что предыстория рудника начинается в 1721 году. Именно тогда рудознатец
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Михаило Волков обнаружил мощный угольный пласт на территории нынешней Красной Горки (впоследствии пласт был назван Волковским).
Кемеровское месторождение оказалось очень богатым. В Балахонской
свите, простирающейся на десятки километров, было обнаружено 35 рабочих пластов общей мощностью более полста метров.
Развивая Кемеровский рудник, Копикуз заложил основу промышленного потенциала города. Именно Копикузом были построены шахты «Волковская» и «Владимировская». В 1915 году была основана самая крупная
шахта рудника «Центральная».
К 1917 году Кемеровский рудник стал одним из крупнейших индустриальных центров Томской губернии. Его границы расширились.
На Кемеровском руднике был построен поселок, состоящий из первых
в городе домов с коммунальными удобствами, которые строились с применением новых строительных материалов и передовых технологий. Существование АИК «Кузбасс» вписало наш город и Кемеровский рудник в контекст
мировых событий 1920-х годов.
В годы довоенных пятилеток Кемеровский рудник совершенно преобразился. Развитие рудника стало частью программы по созданию новой
угольно-металлургической базы на востоке.
В 1943 году город Кемерово, выросший из рудника, стал административным центром новой Кемеровской области, получив статус шахтерской
столицы Кузбасса.
В самое сложное для страны и Кемеровского рудника в военное и послевоенное время эстафету предыдущих поколений приняли десятки тысяч
наших соотечественников. Они не только выстояли, но и добились больших
достижений в экономическом, хозяйственном и социальном преобразовании
Кемеровского рудника.
В дальнейшем планируется продолжить исследования в данной области путем интервьюирования непосредственных участников процесса
развития Кузбасса с дальнейшей систематизацией и анализом.
Знание и анализ истории Кемеровского рудника заставляет нас сказать, что слава Кузбасса, гремящая по всему муру, в первую очередь принадлежит именно руднику.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬ ОСИННИКОВ
Саттарова Зульфира Минулловна
ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
Кузбасс – огромный промышленный регион в нашей стране, кузница
горняцких кадров. Осинники – небольшой город на юге Кузбасса, известный
выдающимися шахтерами, талантливыми руководителями угольной отрасли,
чьи имена заслуженно вошли в историю не только нашего города, но и всего
Кузбасса.
В своей работе я хотела бы рассказать об одном из самых талантливых руководителей угольной индустрии города Осинники прошлого столетия
Павле Ивановиче Соколове.
Цель исследования: знакомство с историей развития угольных предприятий в городе Осинники и близлежащих поселках под
руководством Соколова Павла Ивановича.
Объект исследования: предприятия
угольной промышленности.
Субъект исследования: Соколов Павел
Иванович.
Предмет исследования: жизненный и
трудовой путь Соколова Павла Ивановича на
шахтах Кузбасса.
Город Осинники начал развиваться в
тридцатых годах на месторождениях очень
ценных для металлургии коксующихся углей.
В начале шестидесятых к двухэтажным кирпичным домикам центральной улицы города прибавился небольшой район возле горного техникума современных, по тогдашним меркам, пятиэтажных «хрущоб».
Новый район стал застраивать управляющий трестом «Осинникиуголь»
Соколов Павел Иванович, который внешне удивительно был похож на Ленина. Такой же сократовский могучий лоб, такие же азиатские с прищуром глаза, такой же крепкий подбородок и рост метр шестьдесят пять, спортивное
телосложение. Хозяин кабинета, зная свое удивительное сходство с вождем
мирового пролетариата, держал под столом портрет Ленина. Управляющего
роднила с великим человеком не только физическая внешность, но и духовность.
Соколов Павел Иванович родился 30 ноября 1911 года в семье почтового служащего в городе Омск, был свидетелем гражданской войны, стал
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комсомольцем, принимал активное участие в общественной жизни, т.е. жил
идеями своего бурного времени. Особенно остро воспринял призыв Ленина
к молодежи «Учиться, учиться и учиться!». Поэтому после окончания средней школы в 1931 году сразу же поступил в Томский индустриальный институт по специальности «Эксплуатация пластовых месторождений», который закончил в марте 1936 года с отличием. Его направили помощником начальника участка шахты им. 7 ноября в город Ленинск-Кузнецкий.
С первых же дней работы стал складываться производственный характер Соколова П.И. как руководителя. Есть руководители, которые в своей
деятельности, прежде всего, обращают внимание на технологию, технику,
они стремятся найти новые, более рациональные элементы, внедрить и таким
образом добиться успеха. Павел Иванович шел от людей, которых хорошо
знал, любил и умел с ними работать. Это знание помогало ему всколыхнуть в
работнике творческую жилку, добиться, чтобы каждый на своем месте привносил в дело что-то свое. У него на участке всегда было больше рационализаторов, новаторов, а коллектив в соревнованиях занимал стабильно первые
места.
Павла Ивановича очень быстро заметили и стали выдвигать на более
масштабные и ответственные должности:
1942 год – помощник главного инженера треста «Прокопьевскуголь»,
1943 год – начальник шахты имени Дзержинского,
1947 год – заместитель управляющего трестом «Прокопьевскуголь» по капитальному строительству, затем управляющий трестом «Сталинуголь», 1954
год Соколов П.И. становится руководителем треста «Молотовуголь» в Осинниках. Здесь его талант развернулся в полную силу.
Однажды на бюро горкома, выступая по сугубо технологической проблеме - по характеру внедрения новой техники на шахте «Малиновская», он
сказал: «В любой ситуации, принимая решения, мы должны, прежде всего,
ориентироваться на интересы человека».
Сам он, как никто из чиновников в Осинниках, умел это делать. Известен случай, когда у горняков шахты «Шушталепская» возникли трудности с
жильем. Шахту построили, обогатительную фабрику на французском оборудовании тоже. Как обычно, в практике того времени о людях забыли. Где
жить им? Соколов Павел Иванович распорядился выписать шахтерам по
шесть-семь кубов леса для строительства жилья. Очень быстро в поселке
Малышев Лог появились добротные рубленные деревянные дома. Строили
бригадами на «воскресниках». Через год все на «Шушталепской» оказались
при жилье.
Забота Соколова П.И. о людях проявилась и в другом случае. Когда он
приехал в Осинники управляющим трестом, то первое, что обнаружил на новом месте работы, это нехватку очистного фронта на шахтах, некоторые из
которых вообще отрабатывали свой срок и готовились к закрытию. Ситуация
грозила нешуточными последствиями для рудника в целом. Безработица, деградация населения, недовольство.
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Начальство комбината, конечно, об этом знало. Молодого тогда руководителя фактически бросили на выживание. Павел Иванович понимал, что
нельзя было ни в коем случае допускать падения производства угля. Нужно
было, во что бы то ни стало «перехватиться» – увеличить, например, добычу
за счет нового предприятия.
Соколов П.И. нашел перспективу в поселке Малиновка, где угли выходили на поверхность и сравнительно легко добывались. Под руководством
управляющего был срочно создан проект штолен. Павел Иванович улетел в
Москву. Оттуда привез специалистов Министерства угольной промышленности СССР, обхаживал их, пока они не подписали проект. После этого ускоренными темпами начал строительство Малиновских штолен. Благо, опыт
строительства шахт у него уже был. Через четыре месяца сделали первую засечку в штольне № 1. Годом позже уже пошел уголь. 1957 год стал рождением новой шахты «Малиновская». Она-то и позволила Осинниковскому руднику процветать на многие дальнейшие годы. Потом рядом появилась высокомеханизированная шахта «Алардинская».
Но это всего лишь один незначительный эпизод в многогранной деятельности Соколова Павла Ивановича. В своей горняцкой работе он опирался
на талантливых людей, которых умел чувствовать и подбирать. Выбранным
он полностью доверял, давал им полную самостоятельность. При нем на
Осинниковском руднике трудилось целое созвездие талантливых руководителей: Ходыкин И.П., Резников Л.М., Чудинов В.И. и др.
Иван Павлович Ходыкин, высокий, массивный, громогласный мужчина. Вспоминая тридцатые годы, он говорил: «Сами по себе репрессии были
незначительны, но они дали большой вред стране. Воспитали рабов. Теперь
все бояться говорить то, что думают». Сам он не боялся и нелицеприятную
правду-матку мог «выдавить» даже начальнику комбината «Кузбассуголь»,
когда тот приезжал. Отработав ударно во время войны в Прокопьевске, Ходыкин И.П. перебрался в Осинники к своему старому другу, карьера которого в основном развивалась в Прокопьевске, стал заместителем Соколова
П.И., отличным руководителем производства.
Директор комбината «Кузбассразрезуголь» Резников Л. М. начал в
1954 году самостоятельную работу первого руководителя на самой крупной в
бассейне шахте «Капитальная-1». Павел Иванович много сил и времени потратил на то, чтобы его первые шаги были успешными. Лев Моисеевич позже скажет о Соколове П.И., своем учителе: «Он был знающим, умелым
управляющим трестом».
Учеником Павла Ивановича был и директор шахты «Высокая» Чудинов
В.И. Этот крепыш с интеллигентным смуглым лицом постоянно экспериментировал с участковым хозрасчетом, придумывая новые стимулы для высокопроизводительной и экономной работы своих горняков. Его опыт Соколов
П.И. перенес на шахту «Шушталепская». На общем собрании горняки обрушились на управляющего: «Трест держит нас на голодном пайке!..» Когда
запал у выступающих закончился, Соколов П.И. прошел к трибуне и стал го281

ворить, глядя в глаза людям. Он перечислял конкретно участки, на которых
рештаки остаются в завале, ломаются конвейеры. Вагонетки тоже неизвестно
где пропадают. Рассказал, сколько шахте поставлено оборудования, сколько
положено по норме. Получилось, что «Шушталепская» получает всего с избытком. После выступления крикуны молчали, разговор пошел совсем в другую сторону: как бережно относиться к оборудованию, как экономить «железки» по примеру шахты «Высокая»… Чудинов В.И. позже стал директором по экономике объединения «Южкузбассуголь».
Есть выражение «кузница кадров». В такую кузницу Павел Иванович
сумел превратить Осинниковский рудник. Именно здесь под его руководством воспитывались видные руководители, которые постепенно занимали
командные высоты в угольной промышленности Кузбасса.
Работа управляющего с людьми строилась на доверии и помощи. И эта
помощь была многогранной. В дни приема к нему шли ходоки из поселков,
шахт. Тогда Павел Иванович мог засиживаться в кабинете до десятиодиннадцати часов вечера, пока не отпустит последнего.
… На заседании бюро горкома партии обсуждали персональное дело
руководителя седьмого участка шахты «Капитальная-2». В то время этот
участок гремел рекордами на всю область, начальник был душой, организатором этих рекордов. О нем говорили с уважением на руднике. И вдруг его
персональное дело стали слушать на бюро горкома.
Оказалось, начальник участка попал в неприятную историю. Когда началось обсуждение, члены бюро не жалели колючих слов в его адрес, разбирали, как говорится, по полной программе. Некоторые предлагали за аморальное поведение исключить из партии и выгнать с работы. Во время обсуждения Соколов П.И., который сидел по левую сторону от первого секретаря,
сурово молчал, поглядывая на «персональщика». Когда подошла его очередь
сказать, только заметил: «Он умный, перспективный горный инженер и руководитель. Что касается его личного вопроса, связанного с семьей, он должен сам по-мужски решить, как ему быть».
Сказал, как поставил точку. На этом обсуждение и закончилось. Бюро
горкома записало начальнику участка выговор по партийной линии. Про снятие с работы умолчали. Инструктор горкома, которая готовила к обсуждению
персональное дело, с удовлетворением заметила: «Молодец, Павел Иванович! Спас мужика».
Соколов П.И. спасал мужиков не только на бюро. Гораздо страшнее
был бич безработицы в условиях Осинников. Городок небольшой, а шахты
склонны были из-за отсутствия запасов угля закрываться. Сотни рабочих,
специалистов могли оказаться без работы. У каждого свой дом или квартира,
жена устроена. Куда в таком случае уехать? Правильно говорят: «Раз переехать все равно, что погореть». При Соколове П.И. несколько шахт в Осинниках закрылись, но ни один из работников не остался без работы. Он вел
производство так, что оно постоянно обновлялось, расширялось. «Малиновские штольни» превратились в шахту «Малиновская». Рядом появился дру282

гой механизированный гигант - шахта «Алардинская». Постоянно увеличивала производство и шахта «Шушталепская». Вводились новые мощности,
которым требовались кадры, поэтому при Соколове П.И. горняки всегда были при работе. Впрочем, как и их жены.
Павлу Ивановичу удалось в социальном отношении сделать город самым благополучным в Кузбассе. С первого дня своей работы в Осинниках он
строил не только угольные предприятия. Воздвиг обогатительную фабрику
«Сибирь»» в г. Мыски — изначально она предназначалась для обогащения
осинниковского угля.
Возле шахты «Высокая» вырос целый шахтерский поселок с просторными домами, высокими потолками, очень удобными для жилья. Началось
строительство поселка шахты «Малиновская».
Когда тресты упразднили, Соколов П.И. полностью ушел в строительную индустрию. Он возглавил трест «Южкузбассуглестрой», продолжая уже
непосредственно воздвигать свой город. «Болдинская осень» треста случилась в конце пятидесятых и в первой половине шестидесятых годов. Все
шахты работали высокопроизводительно, рудник перевыполнял государственные планы. Велось большое строительство жилья. По результатам семилетки Павлу Ивановичу Соколову присвоили звание Героя Социалистического Труда.
В памяти людей Павел Иванович Соколов остался не только как умный, добрый человек, но и как градостроитель Осинников. Под его руководством за 16 лет был построен практически весь новый район города Осинники, начиная от бывшей средней школы № 5; посѐлки Малиновка и Высокий; шахты: «Северный Кандыш», «Высокая», «Шушталепская»; фабрика
«Кузбасс», молочный и хлебозаводы, Дворец спорта. Не был забыт и город
Калтан, где также были возведены: теплица, гостиница,
стадион; из двух цехов ЮК
ГРЭС выделились и прошли
становление ЮКПК и завод
КВОиТ; водозабор, школаинтернат, психиатрическая
больница областного значения, кинотеатр «Молодѐжный», поликлиника. Построили огромный жилой
массив в посѐлках и двух городах: Осинники и Калтан.
Трест «Осинникиуголь» объединял 18 предприятий с общим количеством трудящихся в 23 тысячи человек. При Соколове П.И. закрылось несколько шахт, но ни один горняк не остался без работы.
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Сейчас город разросся, похорошел. Новые дома, новые улицы! То, что
начал Павел Иванович, счастливо продолжилось, к сожалению, уже без него.
На пенсии он не пробыл ни одного дня, всего себя без остатка отдав городу.
26 ноября 2003 года, рассмотрев ходатайство Совета ветеранов войны и
труда г. Осинники об увековечении памяти Героя Социалистического Труда
Соколова Павла Ивановича, городской Совет народных депутатов города
Осинники вынес решение "присвоить наименование площади у здания бывшего треста «Осинникиуголь» (слева на фотографии) — «Площадь Героя
Социалистического Труда Соколова П. И.».
МОЙ КРАЙ – ЗЕМЛЯ ТЯЖИНСКАЯ
Сафронова Лариса Анатольевна,
преподаватель обществознания
ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»
Актуальность работы. Будущее каждого человека невозможно без знания истории своего края, своих корней. Эти знания помогают определить человеку нравственные ценности и приоритеты в жизни.
Цель работы: изучение исторического, героического, трудового и культурного прошлого своей малой родины.
Задачи работы: раскрыть историю становления и развития районного
центра Тяжинский и Тяжинского района как административного субъекта
Кемеровской области; рассказать о героях-земляках, культурно-исторических
объектах, памятных местах и мемориальных комплексах районного центра
Тяжинский
Методы исследования: исторический, изучение, обобщение, анализ,
фотографирование.
История возникновения Тяжинского района
Тяжинский район на северо-востоке Кемеровской области – частица
Кузбасса. Его история неразрывно связана с судьбой родной области. Площадь района – 3,5 тыс. кв.км. Тяжинский район располагает богатыми залежами полезных ископаемых: ильменитов и бурого угля. Ильменит – ценнейший элемент для производства высококачественных марок сталей. Район в
достаточной степени обеспечен водными ресурсами, леса богаты дикорастущими ягодами и грибами [4, с.20]. Основная отрасль в социальноэкономической структуре района – сельское хозяйство. Главные отрасли
сельхозпроизводства – молочное животноводство и растениеводство.
Районный административный центр Тяжинский основан в 1894 году. В
1897 году население поселка составляло 1200 жителей, в 1911 году -1659 жителей, 212 хозяйств. В 1958г. станция Тяжин получила статус пгт. Тяжинский, когда население поселка составило 6898 человек. Поселок Тяжинский в
конце XIX века - маленькая станция Керенская. Здесь было всего 200 дворов.
Отчего пошло название поселка? Есть версия, что по названию реки Тяжин –
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правого притока Кии. Гидроним. Относится к ряду таинственных названий.
Слово «тяжин» - кетское, что означает «соленая река». Другая версия названия такова: притрактовые села тогда занимались извозами, ходили с обозами,
тянули тяжи, принимая на постой приезжающих и торгуя кормом для лошадей и шорными изделиями.
Тяжинский - не старейший поселок в районе. Например, село Тяжинское, ныне Старый Тяжин, было основано в 1600 году, оно является одним из
старейших поселений южной Сибири.
Оно расположено на Московско – Сибирском тракте, встречало в 50-х годах
19 века декабристов. А поселок Итатский возник еще в 18 веке.
Тяжинский район был образован в сентябре 1924 года на территории
3521 километр. В далѐком сентябре 1924 года Тяжинский район был выделен
из состава Мариинского уезда Томской губернии. В ходе административно территориальных реорганизаций район неоднократно менял свои границы. В
годы послевоенного восстановления 15 марта 1946 года был подписан акт о
разделении Тяжинского района на два: Тяжинский, Итатский. В мае 1960 года были объединены территории Итатского и Тяжинского районов. В этих
границах район существует до настоящего времени [2, с.9].
Героические страницы летописи поселка
Мирный труд жителей села оборвала Великая Отечественная война 1941-1945 года.
Из Тяжинского района ушло на
фронт 7786 человек. Из них не
вернулось – 4323 человека.
Наш район гордится Героями
Советского
Союза
фронтовиками
Назаровым
Александром Петровичем Шиловым Григорием Иосифовичем
и многими другими героями войны.
Гордость Тяжинского района – Масалов Николай Иванович, спасший
немецкую девочку во время боев за г.Берлин, подвиг которого увековечен в
бронзе (Трептов –парк, г. Берлин (Германия)
[3,26]. В 2012 году ему было присвоено звание
Герой Кузбасса посмертно.
1943 год…Год образования Кемеровской области. У нашей армии огромные
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ри убитыми и ранеными…Раненых солдат отправляют эшелонами в тыл…
Два гудка…и колеса вагонов
Вновь стучат: «Путь далек, путь далек…»
И помчались, спеша, эшелоны:
Тот - на запад, а тот – на восток…
Военные госпитали тыла – одна
из героических страниц летописи нашего поселка Тяжинский… Прежнее
деревянное здание, в котором ранее
располагалась Тяжинская восьмилетняя средняя школа, было отдано под
военный госпиталь с июня 1942 по
февраль 1943 года. Раненых доставляли на станцию Тяжин в эшелонах
Санпропускником было помещение
железнодорожной амбулатории, лечебные палаты расположились в помещении школы. Седьмая палата
была особенной – здесь лежали тяжелораненые, те, кто был не в состоянии самостоятельно есть, умываться, ходить и даже двигаться.
В том, что госпиталь, несмотря
на значительные перегрузки, действовал нормально и возвращал в
строй воинов, была большая заслуга
всего медицинского персонала во главе с начальником госпиталя, хирургом
Владимиром Борисовичем Лавровым.
В 1943 году тяжинцы, работающие в тылу, сдали в хлебный фонд
Красной Армии 7190 пудов зерна. В районе выдвинулся отряд стахановцев,
передовиков производства. Вот имена некоторых героев–тружеников Тяжинского района -Героев Социалистического труда: хлебороб Фѐдор Кузьмич
Ворошилин (работал в колхозе начал с 10 лет); звеньевая Нина Михайловна
Сандакова; Пѐтр Егорович Егоров (награждѐн орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и сразу тремя медалями «За трудовую
доблесть») и многие другие.
В октябре 1978 года состоялось торжественное открытие мемориального комплекса
воинам-тяжинцам, погибшим во время Великой Отечественной войны, архитектора Грихина Виктора Александровича, который является
памятью и гордостью Тяжинского района [1,
с.2].
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К 110-й годовщине Тяжинского района в 2004 году в поселке Тяжинском был открыт памятник воинам-тяжинцам, погибшим в локальных войнах
и вооруженных конфликтах. Инициаторами установки памятника, авторами
проекта и строителями были ветераны боевых действий.
История развития общественных сфер Тяжинского района
5 июля 1947 года был составлен акт выбора площадки под строительство Тяжинского Молочно-консервного завода.
28 декабря 1951 года стало датой рождения нового для района производства – завода молочных консервов. Так начались трудовые будни
предприятия. Первая варка сгущенного молока
состоялась 27 января 1952 года.
Тяжинский район в 1948 году располагал
обширной инфраструктурой системы народного
образования: 53 школы, из них 39 начальных, 13 семилетних и одна средняя.
Здесь обучалось 4919 человек.
В 1948 году в районе имелось 26 учреждений культуры. В 1955 году
открылась детская библиотека.
В 1955 году открылась детская библиотека.
1948 год – открытие Лесхоза. В
1959 году в колхозах, совхозах и ремонтно-технической станции имелось 15 пилорам.
В 1948 году в районе имелось две
больницы на 62 койки, две амбулатории,
11 фельдшерско-акушерских пунктов. На
протяжении 1950-х годов в Тяжинском
районе было завершено создание санитарно-эпидемиологической станции с
отделом профилактической дезинфекции и бактериологической лабораторией
В 1954 году на райпищекомбинате (раньше так назывался хлебокомбинат) начали строительство новой пекарни из шлакоблоков. Производили пиво, медовуху, карамель с ореховой начинкой, леденцы, пряники и даже смородиновое вино. Сырьѐ закупали у населения.
В начале 1959 года на базе Ступишинской и Тяжинской МТС была создана ремонтно-техническая станция. (С
1961 года – «Сельхозтехника»).
В 1960 году в районном центре насчитывалось 6 электростанций, которые
питали энергией не только станки предприятий, но и освещали квартиры тяжинцев, обеспечивали бесперебойную работу
радиоузла (4, с.131).
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В феврале 1968 года в Тяжине на ул. Советской, в старом здании восьмилетней школы, открылся филиал Мариинского СПТУ № 12. Так была организована школа механизации. Первым заведующим был Михаил Иванович
Денисенко. За парты сели 62 курсанта. В 1970 -1971 учебном году было уже
6 групп.
1975 год – официальный год рождения самостоятельного Тяжинского
профтехучилища, ныне имеющего статус Тяжинского агропромышленного
техникума.
Тяжинская земля – родина талантливых людей. Мы по праву гордимся
нашими земляками. Это рабочие люди, художники, поэты, писатели, учителя, одарѐнные руководители, военнослужащие, учѐные.
Жизнь не стоит на месте, и в наши дни история района продолжается –
развивается малое предпринимательство, создаются крестьянско-фермерские
хозяйства, строится новое жильѐ. Благодаря таким чертам сибирского характера как трудолюбие, стойкость и терпение, наши труженики Тяжинского
района в сложнейших климатических условиях вносят свой вклад в развитие
Кузбасса.
…Все это край, в котором ты родился,
Не безразлична нам его судьба.
Расти, живи, цвети на счастье
Для сердца милая – Тяжинская земля…
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ВОЙНЫ XX ВЕКА
Селезнева Ирина Анатольевна,
преподаватель
ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум»
Даже победоносная война- это зло,
которое должно быть предотвращено
мудростью народов...
(Отто фон Бисмарк)
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Двадцатый век — век практически непрерывных войн. Почти всегда в
каком-нибудь уголке Земли шла война, принося горе и разрушения. Войны
были очень разные. Глобальные, как Первая и Вторая мировые войны. Межгосударственные, как русско-японская и ирано-иракская. Были гражданские
войны и национально-освободительные против колонизаторов. Были локальные пограничные конфликты. Была даже война ООН против агрессора. Со
второй половины XX века актуальность приобрели и информационные воины. Изучение всемирных войн не утратило своей актуальности и в наши дни,
так как они непосредственно связаны с решением одной из самых жгучих
проблем современности - проблемой войны и мира. Нужно задуматься, почему эти войны происходили и нельзя ли сделать так, чтобы избежать возможности их проявления. Исходя из актуальности проблемы, была определена следующая цель: проанализировать причины, ход событий мировых войн,
их последствия, итоги, изучив исторические источники по данной теме. Для
достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
- исследовать исторические источники по данной проблеме;
- дать краткую характеристику войн на основе изучения документов о военных действиях.
Методы исследования: теоретический и практический методы изучения истории, иллюстративный.
В первый день войны и в первый
день мира мы еще не верим, что это правда...
Вся история человечества - это в основном история войн и вооруженных конфликтов. Ученые подсчитали, что за последние 5,5 тыс. лет было
около 14,5 тысяч больших и малых войн. 20 век принес в сознание человечества такие термины, как мировая война, геноцид, ядерная война. Ракетное
термоядерное оружие, возникшее во время «холодной войны» предоставило
человечеству средство полного самоуничтожения.
«Что такое война»? В словаре Ожегова С. И. дается следующее определение: … Война - это вооруженная борьба между государствами или народами, между классами внутри государства, это акт насилия, умение заставить против воли подчиниться народы и государства. Ежегодно в мире возникают три десятка войн. Причины разные: территориальные, сырьевые, ресурсные, этнокультурные и межрелигиозные конфликты, застаревшие государственные противоречия, которые долгое время не решались. Например,
одной из главных причин русско - японской, первой и второй мировой войн
был территориальный передел, когда ряд европейских, азиатских и североамериканских стран мечтали решить вопрос по расширению государственных границ за счет создания коалиционных союзов и присвоения земли более
слабых стран, имеющих свою многовековую историю государственного развития.
Страсти править миром. Стремление одних к власти над другими. Мир
делиться на «они» и «мы». «Мы» - хорошие – они - «плохие» - по сути – вра289

ги. Кроме того, людям присущи иррациональные страсти, такие как «жажда
крови» и жестокость.
Одной из причин второй мировой войны было порабощение и истребление
отдельных наций и народностей, этнических и социальных групп: советских
военнопленных, поляков, евреев, цыган,
безнадежно больных и инвалидов. Лагеря смерти – покрыли территорию
стран Восточной Европы, как одно из
проявлений власти Адольфа Гитлера.
По оценкам жертвами власти фашизма
стали более 25 млн. человек.
Типология войны - «Холодная» война.
Не успел мир подсчитать потери второй мировой войны, как 5 марта 1946
года У. Черчилль объявил о начале
«холодной войны». Противостояние
между Востоком и Западом сопровождалось борьбой за статус сверхдержавы, территориальное и военное лидерство в мире между США и СССР.
Новые изобретения оружия массового
поражения: ядерные и водородные бомбы заставили страны нести огромные моральные и
финансовые затраты. Сколько раз мир оказывался на гране третьей мировой войны, стоит
вспомнить карибский кризис 1962 года. Холодная война, на которую США потратила 3,5
триллиона долларов закончилась в 1991 году
после распада СССР. Однако в статье под редакцией И. Ильинского «Идет война холодная» 2015 г. автор утверждает, что война может прекратиться только после прекращения дележа мира на соперников между собой.
Современное оружие - новые угрозы.
Военно - технические мысли не стоят на месте.
В мире появляется новое оружие такое как: геофизическое, (тектоническое), вакуумное, генетическое. Последствия применения геофизического
оружия - многочисленные жертвы и разрушения в городах и селах
оказавшиеся в зоне бедствия ядерного испытания в Неваде привело к
землетрясению в странах Латинской Америки.
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В узбекском поселке Газли в 1976,
1984 гг. мощное землетрясение стало следствием испытания ядерного оружия на семипалатинском полигоне в Казахстане (авт.
Бернацкий, 2015: 279-280). Действия генетического оружия - сибирская язва. Так, в
результате его испытания, еще в советское
время на Урале в одном из поселков стали
вымирать мужчины от 16-46 лет (Филин,
2016).
Россия - осажденный лагерь.
В современной литературе это утверждение, считают, принадлежит И.
В. Сталину, однако данное словосочетание впервые использовал российский
историк Н. М.Карамзин. Современная ситуация отчасти попадает под это определение после распада СССР.
Страна оказалась фактически без союзников. НАТО приблизилось к нашим
границам. Бывшие союзники России
Польша, Прибалтика предоставили военно
- политическому блоку неограниченные
возможности развернуть ПРО у границ
России.
Информационная война.
Вместе с усовершенствование
оружия развернулся и новый вид борьбы за человеческие умы. Подавая обществу необходимые материалы и новости, власти контролируют социальное настроение в обществе.
Так появился термин «информационная война». Изначально это понятие использовалось в американских
кругах. Информационная война – это психологическое давление на все общество или его часть. Умелая подача необходимой информации помогает создать определенные настроения и вызвать реакцию. Информационная война
может вестись как внутри государства, так и между разными странами и является частью сложного процесса противоборства. Активно такую войну стали внедрять во второй половине 20 века, в период холодной войны. С внедрением интернета данная форма борьбы вышла на новый уровень и расширила границы мирового пространства.
Итоги...
Пожар войны если он начался, как показывает история, трудно погасить. В 21 веке угроза войн сохраняется. В настоящее время около 50 стран
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ведут территориальные споры. Войны в Сирии, Ираке, Афганистане, Иране
яркое тому подтверждение. Новые изобретения оружия массового поражения
продолжают испытывать человечество на прочность. Альберт Эйнштейн, характеризуя внешнюю политику, точно подметил: «Я не знаю, каким оружием
будет вестись третья мировая война, но совершенно очевидно, что четвертая
- только палками и камнями».
Используемые источники:
1.
Бернацкий А. С. Сто великих угроз цивилизации. М; Вече -2015.
2.
Филин Г. Боевые роботы А. Гитлера// Наша версия № 13 с. 14 – 2016.
3.
Всемирная история [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.manger.ru.
4.
Первая мировая война в фотографиях [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.hut2.ru.
5.
В России официальными данными о потерях (армии) в Великой Отечественной войне считаются данные, изданные группой исследователей под
руководством консультанта Военно - мемориального центра ВС РФ Григория
Кривошеева в 1993 г. Общая оценка потерь, таблица № 132 Россия и СССР
войнах XX века: Статистическое исследование. - М.: Олма – Пресс, 2001. –
с.514.
«ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ…»
Сурикова Наталья Павловна,
преподаватель обществоведческих наук
ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
Помни войну! Пусть далѐка она и туманна,
Годы идут, командиры уходят в запас, Помни войну! Это, право же, вовсе не странно –
Помнить всѐ то, что когда-то касалось всех нас.
Юрий Визбор

Пермский аэроклуб гордится своими Героями
Советского Союза, которых сегодня насчитывается
22. Это высокое звание присвоено Валерию Фѐдоровичу Полуновскому позднее всех, но именно его
именем назван аэроклуб. Но героем гордится и
Прокопьевск.
Человек редкой по драматизму и преданности
небу судьбы Валерий (Валериан) Фѐдорович Полуновский родился 15 июня 1920 года в селе Прокопьевское Кузнецкого уезда Томской губернии
РСФСР (ныне город Прокопьевск Кемеровской области РФ) в рабочей семье. После окончания семилетки в 1936 – 1938 г.г. учился в горнопромышленном училище (ныне ГПОУ
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ПЭМСТ) и в Прокопьевском аэроклубе Осоавиахима. До призыва на военную службу работал на шахте.
В сентябре 1937 года стал курсантом Читинской (позже 30-й Батайской) военной авиационной школы пилотов имени А.К. Серова, а после еѐ
окончания оставлен в ней инструктором. Затем служил инструктором в учебном авиационном полку на И-16 в городе Молотове (Перми).
В ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии В.Ф. Полуновский был
призван Прокопьевским райвоенкоматом Новосибирской области в январе
1939 года.
С началом Великой Отечественной войны неоднократно обращался с
рапортами об отправке на фронт. В январе 1942 года Валерия Фѐдоровича
направили в Киров, где шло формирование 691-го ночного легкобомбардировочного авиационного полка. С 12 февраля 1942 года В.Ф. Полуновский
был пилотом ночного ближнего бомбардировщика У-2 (По-2). С июня 1942
года полк действовал на Волховском фронте, входил в состав 14-й воздушной армии.
В дни прорыва блокады Ленинграда советские лѐтчики вели боевые
действия с большим напряжением, проявляя массовый героизм. При выполнении боевого задания по уничтожению неприятельских складов боеприпасов самолѐт лѐтчика И. Трубицына получил серьѐзные повреждения и загорелся. Тогда отважный воин направил машину на одно из помещений склада
и взорвал его ценой собственной жизни. Через несколько дней такой же подвиг совершил комсомолец Максимов.
Эти и другие подвиги широко пропагандировались в 14-й Воздушной
армии. В авиационных частях проводились митинги, на которых лѐтчики
клялись отомстить за смерть героев. На одном из них лейтенант В. Ф. Полуновский заявил, что бессмертный подвиг Трубицына и других товарищей
вдохновляет бойцов на новые боевые подвиги. "Я даю клятву перед вами, говорил он, - что буду бить врага не жалея своей жизни до полной победы!"
Всего В.Ф. Полуновский совершил 144 боевых вылета на бомбардировку войск противника и доставку продовольствия действовавшим в тылу
врага подразделениям Красной Армии и партизанам, сбросил на позиции неприятеля свыше 7600 килограммов авиабомб. Осенью 1942 года Валерий Фѐдорович прошѐл переобучение на лѐтчика-истребителя и получил офицерское звание. В ноябре 1942 года младший лейтенант В.Ф. Полуновский был
назначен на должность штурмана 1-й истребительной авиационной эскадрильи 691-го смешанного армейского авиационного полка ВВС 54-й армии Ленинградского фронта. Воевал на истребителе И-16. С ноября 1942 года по
март 1943 года Валерий Фѐдорович совершил 35 боевых вылетов на разведку
и штурмовку войск противника. 17 января 1943 года в воздушном бою в районе 8-го посѐлка младший лейтенант Полуновский сбил свой первый вражеский истребитель Ме-109.
Весной 1943 года полк был расформирован, а Валерий Фѐдорович
прошѐл переобучение на истребители семейства Як. В дальнейшем воевал на
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самолѐтах Як-1 и Як-7Б. В июне 1943 года В.Ф. Полуновский был произведѐн в лейтенанты и назначен на должность командира эскадрильи 845-го истребительного авиационного полка 269-й истребительной авиационной дивизии 14-й воздушной армии Волховского фронта. За успешные действия эскадрильи по прикрытию 8-й армии два лѐтчика и пять человек технического
состава были награждены высокими правительственными наградами. Лучший командир-лѐтчик дивизии лейтенант Полуновский был награждѐн орденом Александра Невского. Сам Валерий Фѐдорович за это время совершил
52 боевых вылета, в восьми воздушных боях сбил 5 самолѐтов противника.
30 июля 1943 года в одиночку он вступил в бой с четырьмя ФВ-190 и одержал победу, сбив два вражеских самолѐта. 17 августа 1943 года, несмотря на
сильный зенитный огонь, лейтенант В.Ф. Полуновский сбил вражеский аэростат-корректировщик артиллерийского огня. В октябре 1943 года на истребителе Як-1 у озера Ильмень Валерий Фѐдорович тараном уничтожил вражеский многоцелевой самолѐт Ме-110, после чего посадил сильно повреждѐнную машину на свой аэродром. Вскоре В.Ф. Полуновский был произведѐн в
старшие лейтенанты. Спустя несколько дней перед строем полка командир
269-й авиационной дивизии Полковник В. Я. Дадонов объявил: Старший
лейтенант Полуновский представлен к званию Героя...
Но жизнь распорядилась по - иному. Не засверкала "Золотая Звезда" на
гимнастѐрке офицера. Более того, лишился он и других наград - орденов
Красной Звезды, Александра Невского, Отечественной войны. Это произошло после того, как 27 марта 1944 года, при выполнении боевого задания по
сопровождению штурмовиков Ил-2, вылетевших на бомбѐжку вражеского
аэродрома Парканово в Эстонии, был сбит в неравном воздушном бою, в котором сам уничтожил еще два "Фокке - Вульфа" врага.
"Трое суток пробирался он лесами в сторону линии фронта, - пишет о
нѐм ветеран войны и труда А. Г. Ермаков. - Достигнув еѐ, дождался темноты
и пополз в сторону наших окопов. Противник поднял тревогу, когда цель, казалось, была совсем близка. Вспышки ракет, автоматная стрельба... Когда раненый лѐтчик очнулся, вокруг стояли немецкие солдаты".
Полуновского перебрасывали из лагеря в лагерь. Латвия, Германия,
Польша, Чехословакия.
Первоначально был помещѐн в концлагерь Вистриц (Stalag IV C
Wistritz), откуда 22 августа 1944 года совершил побег, но был схвачен и переведѐн в концлагерь Гросс-Розен. Попытка подкопа под стену барака - разоблачение. Зато в Чехословакии - удача. 14 суток пробирался Валерий на восток, питаясь травой, корой деревьев. Его схватили неподалеку от Вислы и
после жестокого избиения снова отправили в лагерь. После второй неудачной попытки побега Валерий Фѐдорович был переведѐн в лагерь смерти Бухенвальд.
А война шла к концу. И вот однажды военнопленных вывели из лагеря
и колонной отправили на запад. Но идти пришлось недолго. Когда на дороге
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показались советские танки, немецкий конвой открыл по пленным шквальный автоматный огонь...
В считанные минуты от 2000 человек остались в живых около 70. Валерию удалось невредимым упасть в лощинку, прикрытую кустами. Это было 9 Мая 1945 года - в День Победы, в день второго его рождения.
После освобождения Валерий Фѐдорович более полугода провѐл в лагере "Смерш" под Уфой. После прохождения проверки по август 1946 года
он продолжал службу в своѐм полку, который входил в состав Северной
группы войск в Германии. Освоил новые типы самолетов: Як-9, Як-11.
А затем... Полуновского уволили в запас с формулировкой "за невозможностью дальнейшего использования". Клеймо побывавшего в плену
смыть оказалось невозможно.
И начался мутный, тоскливый период его жизни. В Перми Полуновского на работу не приняли. Уехал в родной Прокопьевск, в Сибирь. Какая удача! Создается аэроклуб, требуется лѐтчик - инструктор. Кадровик просмотрел
заполненную анкету, извинился и сказал: "Принять не можем". В отчаянии
написал письмо "великому вождю" с просьбой защитить "сталинского сокола". Через некоторое время его вызвали в горком. "Писали?" - "Писал". "Наш вам совет: не пытайтесь больше сделать так, чтобы письмо дошло до
адресата".
В.Ф. Полуновский вернулся в Пермь, женился, устроился художником
в декоративный цех Пермского театра оперы и балета, затем и Пермского
драматического театра. Только в 1958 году Валерий Фѐдорович был восстановлен в гражданских правах и сразу же устроился на работу лѐтчикоминструктором в пермский аэроклуб ДОСААФ. На самолетах По-2, Як-18, Як18А, Z-326, Як-12М летал ещѐ 20 лет. После выхода на пенсию до 1986 года
работал в авиаспортклубе методистом. Валерий Фѐдорович подготовил более
250 лѐтчиков-спортсменов, многие из которых (в том числе, сын Владимир)
впоследствии стали лѐтчиками гражданской и военной авиации. Его общий
налет составил 3500 часов.
Не зря всѐ же говорят, что судьба рано или поздно воздаѐт каждому по
заслугам.
В 1965 году он снова был представлен к званию Героя Советского
Союза, но только 11 декабря 1990 года был подписан Указ Президента СССР
N УП-1157: «За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" (№11636)». Умер
Валерий Фѐдорович 13 октября 1998 года. Похоронен в Перми на кладбище
Банная Гора.
21 января 1999 года вступило в силу решение законодательного собрания и администрации Пермской области, в котором записано: "В целях увековечения имени Героя Советского Союза Полуновского Валерия Фѐдоровича, внесшего большой вклад в развитие авиационных видов спорта и подготовку молодых лѐтчиков... присвоить Пермскому авиационно - спортивному
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клубу РОСТО имя Героя Советского Союза Полуновского Валерия Фѐдоровича". Мемориальные доски памяти лѐтчика установлены на фасаде здания
бывшего ПУ №41 (ныне ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум») и в городе Перми по адресу: Тополѐвый переулок, д. 6.
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Список известных воздушных побед В. Ф. Полуновского:
(Быков, М. Ю. Победы сталинских соколов. - М.: ЯУЗА - ЭКСМО, 2008)
Дата

Противник

Место падения самолѐта или
проведения воздушного боя

17.01.1943

1 Ме-109

Рабочий посѐлок № 8

30.07.1943

1 ФВ-190

Вороново

02.08.1943

1 ФВ-190

южнее станция Назия

03.08.1943

1 ФВ-190

"расположение войск противника"

08.02.1944

1 Ю-52

юго-западнее Луга

19.03.1944

1 Ю-87

юго-западнее Псков

Свой самолѐт

Як-1, Як-7.

Всего сбитых самолѐтов - 6 + 0; боевых вылетов - 129; воздушных боѐв - 46.
Итоговый боевой счѐт лѐтчика в 13 личных воздушных побед (одна из которых таранным ударом), представленный в мемуарной и историко-публицистической литературе, не подтверждается какими-либо документами ЦАМО РФ.
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25. Галезникова Ксения Витальевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
26. Галич Дарья Андреевна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
27. Гербер Екатерина Викторовна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
28. Гергет Анжелика Владимировна, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
29. Геринг Константин Алексеевич, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
30. Гладышев Дмитрий Александрович, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
31. Гоголева Наталья Михайловна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
32. Гончарова Анна Алексеевна, ГКПОУ «Прокопьевский горнотехнический
техникум» им. В.П. Романова
33. Горбатых Полина Вадимовна, ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии
питания и сферы услуг»
34. Грачѐва Наталья Евгеньевна, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
35. Гурьянов Сергей Александрович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
36. Гусакова Екатерина Олеговна, ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов»
37. Гуськова Мария Сергеевна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
38. Джура Анастасия Сергеевна, МБОУ «Школа №51», г. Прокопьевск
39. Доскоч Александр Александрович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
40. Дубовец Кирилл Евгеньевич, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
41. Дугина Софья Юрьевна, ГКПОУ Кемеровский горнотехнический техникум
42. Егоров Данил Николаевич, ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
43. Ермоленко Анна Анатольевна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
44. Ефремова Олеся Васильевна, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г. Кемерово
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45. Жукова Мария Михайловна, ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.
46. Забражнева Марина Витальевна, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
47. Заречнева Юлия Дмитриевна, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
48. Зубенко Владислав Сергеевич, ГПОУ «Кемеровский профессиональнотехнический техникум»
49. Зубко Владислав Петрович, ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
50. Зуева Татьяна Дмитриевна, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный
колледж
51. Иванов Максим Сергеевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
52. Иванова Валерия Евгеньевна, ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
53. Иванова Дарья Евгеньевна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
54. Иванова Софья Анатольевна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
55. Карпова Анна Александровна, ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-интернат»
56. Катунина Диана Николаевна, ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»
57. Качан Андрей Александрович, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
58. Кидаков Александр Сергеевич, ГПОУ «Прокопьевский строительный
техникум»
59. Кирилова Наталья Владимировна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
60. Киселѐв Никита Дмитриевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
61. Кислицин Константин Дмитриевич, МБОУ «Школа №15 им. В.Л. Гриневича», г. Прокопьевск
62. Ковбаса Елизавета Владиславовна, ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж»
63. Ковпак Елизавета Денисовна, ГПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
64. Кононова Юлия Павловна, ГПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
65. Корецкий Владислав Сергеевич, ГПОУ «Сибирский политехнический
техникум», г. Кемерово
66. Кузнецова Ксения Олеговна, ГПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства», г. Кемерово
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67. Кузьмин Виталий Сергеевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
68. Кузьмина Ирина Игоревна, ГПОУ «Кемеровский коммунальностроительный техникум» имени В.И. Заузелкова
69. Кулешов Андрей Вячеславович, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
70. Ленѐв Михаил Алексеевич, ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»
71. Любоженко Евгений Владимирович, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
72. Марсова Олеся Павловна, МБОУ «Школа № 45», г. Прокопьевск
73. Матыцин Павел Александрович, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
74. Машинский Константин Владимирович, ГПОУ «Анжеро-Судженский
горный техникум»
75. Мелкозѐрова Наталья Григорьевна, ГПОУ «Новокузнецкий техникум
строительных технологий и сферы обслуживания»
76. Меляйкин Виталий Константинович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
77. Микрюков Сергей Дмитриевич, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
78. Миргородский Андрей Романович, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
79. Митросенко Дарья Евгеньевна, ГПОУ «Кемеровский коммунальностроительный техникум» имени В.И. Заузѐлкова
80. Нехорошев Роман Денисович, ГПОУ «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум»
81. Новиков Дмитрий Сергеевич, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»
82. Новикова Марина Александровна, ГБОУ СПО «Топкинский технический
техникум»
83. Нуштаева Алѐна Владимировна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
84. Паливода Егор Антонович, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
85. Петров Николай Иванович, ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж»
86. Полянина Екатерина Евгеньевна, ГПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова
87. Попова Мария Михайловна, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
88. Прокопенко Светлана Олеговна, ГКПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум» им. В.П. Романова
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89. Пьянкова Виктория Владимировна, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный
техникум»
90. Пятницын Евгений Владимирович, ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум
91. Ракита Луиза Владимировна, ГКПОУ «Междуреченский горностроительный техникум»
92. Ракк Маргарита Александровна, МБУ ДО «Дом детского творчества»,
сводный поисковый отряд «Память», г. Киселѐвск
93. Рекунов Никанор Алексеевич, ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
94. Решоткина Ирина Валерьевна, ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
95. Рогачев Александр Евгеньевич, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
96. Саблин Игорь Евгеньевич, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
97. Самигулин Марат Радикович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
98. Саттарова Зульфира Минулловна, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
99. Сафронова Лариса Анатольевна, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный
техникум»
100. Свалов Кирилл Павлович, ГПОУ «Кемеровский горнотехнический техникум»
101. Свиридов Артѐм Андреевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
102. Свиридова Анастасия Владимировна, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», г.Прокопьевск
103. Седых Кирилл Евгеньевич, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
104. Селезнѐва Ирина Анатольевна, ГПОУ «Тяжинский агропромышленный
техникум»
105. Сережникова Ирина Константиновна, ГБПОУ «Кемеровский областной
медицинский колледж», Новокузнецкий филиал
106. Сидоров Илья Максимович, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
107. Сизов Данил Андреевич, МБОУ «Школа № 45», г. Прокопьевск
108. Симонов Владимир Сергеевич, ГПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
109. Смокотина Наталья Андреевна, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
110. Соболева Снежана Руслановна, ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж», Новокузнецкий филиал
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111. Сониев Рустам Имодудинович, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
112. Сорокин Владислав Николаевич, ГПОУ «Сибирский политехнический
техникум»
113. Спиров Владимир Сергеевич, ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум»
114. Стукалин Денис Анатольевич, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
115. Судочаков Дмитрий Андреевич, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
116. Сурикова Наталья Павловна, ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»
117. Сыркашева Любовь Алексеевна, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
118. Татаркин Дмитрий Евгеньевич, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
119. Травников Семѐн Юрьевич, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
120. Фѐдорова Екатерина Александровна, ГПОУ «Таштагольский техникум
горных технологий и сферы обслуживания»
121. Филимонов Александр Николаевич, ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум»
122. Филимонов Антон Алексеевич, ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж»
123. Фуртаева Яна Олеговна, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум»
124. Хачатрян Ани Арменовна, ГКПОУ «Кемеровский горнотехнический
техникум»
125. Хлыбов Александр Александрович, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум»
126. Чайко Владимир Иванович, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
127. Чванов Никита Викторович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
128. Черников Герман Андреевич, ГПОУ «Новокузнецкий строительный
техникум»
129. Чиркова Юлия Алексеевна, ГПОУ ««Осинниковский горнотехнический
колледж»
130. Чичкань Павел Максимович, ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж
131. Чуканов Денис Викторович, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум»
132. Чумкин Максим Алексеевич, ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
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133. Швецова Дарья Геннадьевна, ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии
питания и сферы услуг»
134. Шевченко Мария Анатольевна, ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и
дизайна» им. Волкова В.А.
135. Шестакова Алла Игоревна, ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры,
геодезии и строительства»
136. Ширшов Дмитрий Геннадьевич, ГПОУ «Кузнецкий индустриальный
техникум»
137. Шитик Евгения Алексеевна, ГПОУ «Киселѐвский педагогический колледж»
138. Шумихин Вячеслав Алексеевич, ГПОУ «Новокузнецкий торговоэкономический техникум»
139. Южаков Александр Алексеевич, ГПОУ «Новокузнецкий транспортнотехнологический техникум»
140. Якучакова Оксана Дмитриевна, ГПОУ «Беловский педагогический колледж»
141. Яриз Егор Игоревич, ГПОУ «Сибирский политехнический техникум», г.
Кемерово
142. Ярковый Сергей Николаевич, ГПОУ «Профессиональный колледж»,
г. Новокузнецк
143. Яценко Анна Владимировна, ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум»
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ГПОУ ПЭМСТ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прокопьевский электромашиностроительный техникум (ПЭМСТ) – ровесник Кемеровской области и в 2018 году отметил свой 75-летний юбилей.
Год 1943й. В это тяжѐлое время на базе эвакуированного из Харькова электромеханического завода в Прокопьевске открылся вечерний техникум – филиал Свердловского
электромеханического техникума.
Первым директором стал главный энергетик завода Н. Эйшискин.
22 июля 1948 г. 15 выпускников получили первые дипломы.
В 1958 г. открыто дневное отделение.
С 1962 года техникум называется электромашиностроительным.
1966 г. - техникум с территории завода «Электромашина» переехал в собственное
здание.
В 1960-1970 г.г. открываются филиалы в области и за еѐ пределами, например, в
Дивногорске (Красноярский край).
Руководители техникума:
1943-1959 – Эйшискин Натан Исаевич
1960-1967 – Кытманов Михаил Ананьевич
1968-1977 - Клюев Геннадий Васильевич
1978-1998 – Федосов Вячеслав Иванович
1998-2014 - Богачек Ольга Владимировна
С 2015г. техникум возглавляет Елена Викторовна Вольф.
В настоящее время в техникуме трудятся 80 % преподавателей с первой и высшей
квалификационными категориями, 100% педсостава имеют высшее профессиональное образование.
2011г. – на базе компьютерного класса открыт Ресурсный центр ООО «Электропром».
С 2012 года в ГПОУ ПЭМСТ в рамках социального партнѐрства стали обучаться и
повышать свою квалификацию водители трамвая. Выбор учебного заведения был не случайным. Именно в ПЭМСТ осуществляют единственную в области подготовку специалистов по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)».
В 2013 году прошла реорганизация учебного заведения путем присоединения Прокопьевского политехнического техникума (бывшее ПУ №41).
За 75 лет существования техникума выпущено почти 10000 специалистов, более 300
из них получили дипломы с «отличием». Почти половина специалистов трудится на предприятиях Прокопьевска, Киселѐвска и Новокузнецка.
Сегодня ГПОУ ПЭМСТ – современное учебное заведение не только с высоким
уровнем подготовки специалистов, но и с солидной материальной базой и массой возможностей для реализации как профессионального, так и творческого потенциала студентов.
НАШ АДРЕС:
653000 Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 7 (гл. корпус); пер. Городской, 31 (1 корпус)
ГПОУ ПЭМСТ
(8-3846) 63-16-38 – приѐмная директора
e-mail: pemst2002@rambler.ru
www.pemstprk.ru
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