
№ 6 (81) 
ноябрь  
2021г. 

    
 

 

 

ИМЕНА 

 

Е. Ф. Куликова. Верны традициям и устремлены в будущее. // Е. Ф. Куликова. 

Среднее профессиональное образование. Приложение. № 10, 2021г., стр. 3- 10. 

Профессиональный праздник- это не только точка отсчета для новых планов, 

замыслов и идей, но и повод оглянуться назад, на уже пройденный путь, оценить 

достигнутое, сказать теплые, добрые слова тем, кто рядом, кто помогает нашей 

организации расти, развиваться, набирать общественный вес.  

 

Земной мэр Звездного городка.  Поразительная карьера Героя России Валерия 

Токарева в космосе и на Земле. // Родина. Исторический научно- популярный журнал. № 

11 (ноябрь), 2021г., стр. 54- 64. 

Валерий Токарев в 1999 году провел девять суток в составе экипажа 

американского шатла Dis- covery STS- 96, в 2005- 2006 годах сто восемьдесят девять 

суток командовал нашим «Союзом ТМА- 7». 

Вернувшись на Землю, дважды избирался в исполнительные органы власти: в 2008- 

м стал главой Ростовского района Ярославской области, а в2013- м- мэром Звездного 

городка. 

Космонавты- депутаты были и есть. Космонавты- градоначальники до Токарева 

не встречались… 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В.В.Любанов. WORLDSKILLS: новый взгляд на профессию. // В.В.Любанов. 

Среднее профессиональное образование. Приложение. № 10, 2021г., стр. 49- 52. 

Завершился финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorlidSkills Russia)- 2021. 

Национальные чемпионаты, которые проходят по стандартам WorlidSkills,- 

самые масштабные в стране соревнования профессионального мастерства среди 

студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников. В финале, 

который в этот раз состоялся в Уфе, выступили 1786 конкурсантов из 76 российских 

регионов. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Е. Ф. Куликова. История профобразования в стиле русского классицизма. Из 

воспоминаний о том, как создавался уникальный российский музей. // Е. Ф. 

Куликова.  Среднее профессиональное образование. Приложение. № 10, 2021г., стр. 20- 

25. 

Федеральный музей профессионального образования был создан Правлением 

Совета Министров РСФСР № 152 от 18 апреля 1987 года «в целях усиления пропаганды 

системы профессионально- технического образования, воспитания молодежи на 

трудовых традициях рабочего класса» и в рекордно короткие сроки, 5 декабря 1987 года, 

открыл свои двери для посетителей. В ту пору у него было название: Музей 

профессионально- технического образования РСФСР. 
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ЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКА 

 

В. А. Петухов.  На пути к креативности. // В. А. Петухов. Методист. Учебно- 

методический журнал. № 8, 2021г., стр. 48- 50. 

В статье указывается, что исследования ряда специалистов доказывают, что 

нет жёсткой корреляционной связи между интеллектом и креативностью. Также 

определено несколько условий существования творческой креативной личности. Автор на 

примере собственного педагогического опыта показывает, что главное в самом начале 

определить точки интереса студенческой группы по данному предмету. Автор также 

приводит конкретные блоки вопросов, помогающих определить основные подходы в 

преподавании для развития креативного мышления студентов при изучении 

макроэкономики. 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

И. Н. Каримов. Мотивация студентов к самостоятельному мышлению. // И. Н. 

Каримов. Среднее профессиональное образование. № 10 (314), стр. 25- 28. 

Стремительное развитие науки и техники, улучшение бытовых условий жизни, 

расширение сферы воздействия, оказываемого человеком на природу, совершенствование 

информационно- коммуникационного обмена, а тек же приоритетная роль компьютеров 

и сложной техники в различных сферах общественной жизни приводит к возникновению 

как положительных, так и отрицательных последствий в человеческих отношениях. 

Место, которое занимает человек в общественной и профессиональной жизни, во 

многом зависит от его способности к независимому, критическому, творческому 

мышлению. Умение мыслить- это духовное качество, составляющее основу 

деятельности человека, силу, мощь его «Я». 

 

ЧАС ЧТЕНИЯ 

 

Ученые давно выяснили, как сохранить ясность ума на протяжении всей 

жизни: нужно постоянно развивать свой мозг. Один из лучших способов делать это 

— регулярно и вдумчиво читать. Сегодня люди слишком заняты и все реже находят 

время для чтения. Ведь намного проще отдыхать, взяв в руки пульт от телевизора или 

открыв ноутбук, погрузившись в виртуальную реальность компьютерных игр. Однако у 

людей читающих выше шанс построить успешную карьеру, лучшие отношения в семье, 

они выглядят моложе и дольше живут.  

 «Чтение - вот лучшее учение!»   А.С. Пушкин. 

 «Я ни во что не ставлю чтение без всякого удовольствия»    Марк Тулий Цицерон.  

«Любить чтение - это обменивать часы скуки, неизбежные в жизни, на часы 

большого наслаждения»    Монтескье. 

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. Жизнь сделает остальное»    Ф.М. 

Достоевский. 

 

Самые популярные книги для прочтения в 2021 году. 

1.  "The One. Единственный" - Джон Маррс 

 

Довольна необычная на момент появления в плане идеи книга, но не 

очень уникальная в плане реализации. Несколько сюжетных линий 

развиваются в мире, где создана программа по идеальному подбору пар 

через анализ ДНК. Парой могут стать люди любого пола, статуса, 

происхождения. 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/736189/?p=32160


2.  "Мастер и Маргарита" - Михаил Булгаков 

 

Великолепная книга, сюжет которой закручен и обширен. И 

удивительно, что, несмотря на почтенный возраст, "Мастер и 

Маргарита" все еще активно читается, в том числе и молодыми людьми. 

Хотя произведения всегда ценились и всегда находились на верхушках 

рейтингов русской и советской классики. 

 

 

3.  "Портрет Дориана Грея" - Оскар Уайльд 

 

Очень известный роман Оскара Уайльда, где главный герой обретает 

бессмертие и вечную молодость через создание портрета, который 

старел и менялся вместо главного героя. 

Отличное произведение, оно так популярно до сих пор, а что еще 

важнее, - намного популярнее остальных классических работ. 

 

 

4. "Лисья нора" - Нора Сакавич 

 

Подростковый роман в трех частях про соревнования по выдуманному 

спорту и всему сопутствующему: любовь, драмы, секреты, скандалы, 

неподдающиеся классификации страдания и переживания молодых 

людей. 

Эта серия действительно очень популярна и оценки у нее очень хороши 

Стоит рассматривать успех серии в рамках подростковой современной 

литературы.  

 

5. "Цветы для Элджернона" - Дэниел Киз 

 

Трогательная и тяжелая книга. Какими же жестокими бывают люди... 

Особенно с теми, кто слаб и не похож на других. 

Главный герой Чарли - мальчик с очень низкими умственными 

способностями, но в то же время, он очень добр. Его берут в 

эксперимент, где обещают сделать из него гения. И за всем этим мы 

будем следить из дневника самого "Чарли" - пройдем с ним весь путь. 

 

 
Составитель: зав. библиотекой  

Нина Леонидовна Плякова 

КГАПОУ «КТТиС», библиотека. 

г. Красноярск,  ноябрь, 2021 г. 
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