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ОБРАЗОВАНИЕ 

 

«Выбери свой колледж». Первый независимый экспертный канал в области среднего 

профессионального образования. // Вестник среднего профессионального образования. № 8, 

2022 г., стр. 1. 

Стартовал всероссийский просветительский проект для абитуриентов и родителей «Выбери 

свой колледж». Он направлен на популяризацию среднего профессионального образования, 

помощь старшеклассникам в выборе места обучения, а также предоставляет возможность 

колледжам и техникумам из самых удаленных уголков России представить свою работу. 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Проектная деятельность в контексте формирования у студентов колледжа 

профессиональных компетенций. // Среднее профессиональное образование. № 8, 2022 г., стр. 

10- 15. 

Экономическое развитие любой страны сегодня напрямую связано с цифровизацией. 

Общество заинтересовано в устойчивой генерации качественных цифровых новаций.  

Технология проектной деятельности позиционируется как двигатель развития личности. 

Умение обучающихся самостоятельно добывать новые знания, работать с информацией, делать 

выводы и умозаключения – все эти маркеры развития личности приобретаются, развиваются при 

использовании в учебном процессе данной технологии и интегрируется в систему конкретных 

компетенций. 

 

Технология модульного обучения в рамках личностного ориентированного подхода в 

системе СПО. // Среднее профессиональное образование. Приложение. № 8, 2022 г., стр. 75-  

Личностно ориентированный подход, как и многие другие инструменты педагога, 

закреплен в качестве базового в Федеральном законе «Об образовании в РФ» № 273- ФЗ. Но 

следует отметить, что этой обучающей технологии большое знечение придавалось и в прежние 

времена. 

Цель личностно ориентированного подхода состоит в том, чтобы благоприятствовать 

становлению и развитию будущего специалиста: его неповторимой индивидуальности, 

интеллектуальности, созидательного начала. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

 

COVID- 19 и меры предосторожности. // Речник Енисея. № 16, 2022 г., стр. 2. 

Эпидемиологическая ситуация в стране и в мире вновь обострилась: новая коронавирусная 

инфекция не отпустила и дает о себе знать ростом заболеваемости. 

 

Ходите и дышите, дышите и ходите. // ФИС. № 8, 2022 г., стр. 16- 17. 

Жизнь человека начинается с первого вздоха. Вдох- и легкие, как мехи, расправляются. И 

дышит человек всю жизнь непрерывно, днем и ночью. 

Как лучше для здоровья дышать?.. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ 

 

Безопасность судоходства в условиях обмеления. // Речник Енисея. № 16, 2022 г., стр. 3. 
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28 июля состоялось внеочередное заседание Общественного совета Енисейского бассейна. 

Вел заседание председатель Совета, руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. 

Байкалов.  Главной повесткой дня была тема «Безопасность судоходства в Енисейском бассейне в 

условиях маловодности». 

 

АВТОТРАНСПОРТ 

 

Новости и новинки автомобильного мира. // Автомобильный транспорт. № 7, 2022 г., 

стр. 34- 41. 

Обзор автоновостей и новинок автотехники, информация о которых поступает в редакцию 

журнала «Автомобильный транспорт из официальных источников и непосредственно от 

производителей: Стартовал самый протяженный в России пробег автомобилей на природном газа, 

«Группа «ГАЗ» готовится к серийному выпуску автомобиля «Соболь NN» в 2022 году, В 2022 

году начнется серийное производство автобуса нового поколения «Группы ГАЗ»… 

 

СОБЫТИЯ 

 

На трассе М- 11 «Нева» будет введен экспериментальный правовой режим для 

беспилотного грузового автотранспорта. // Автомобильный транспорт. № 7, 2022 г., стр. 14. 

Шесть компаний логистической и транспортной отраслей подписали единую программу 

экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные 

логистические коридоры» на трассе М- 11 «Нева» и внесли соответствующую инициативу в 

Минэкономразвития России. 

  

Подземные чудеса Херсонеса. // Родина. № 8, 2022 г., стр. 14- 16. 

Удивительное захоронение II века нашей эры археологи обнаружили в двух шагах от 

бывшей школы черноморских водолазов. 

Экспедиция Института истории материальной культуры РАН обнаружили в южном 

пригороде Херсонеса уникальный погребальный комплекс римского периода. Почти полностью 

уцелевший. Над колумбарием II века нашей эры- две мраморные стелы с рельефными фигурками 

мужчины и девушки. 

Корреспондент «Родины» спустилась в раскопы и расспросила археологов о находках и 

буднях экспедиции. 

 

Ралли «Шелковый путь». Больше чем гонка, ярче чем приключение. // 

Автомобильный транспорт. № 7, 2022 г., стр. 44- 50. 

7 июля 2022 года из Астрахани- одного из старейших городов России- в путь отправился 

караван двенадцатого по счету ралли- марафона «Шелковый путь». Итогом захватывающего 

экстремального маршрута продолжительностью десять дней и длиной более трех тысяч 

километров стал финиш в самом сердце России- на Красной площади в Москве. 

 

ИСТОРИЯ 

 

Протеже Григория Распутина. // Родина. № 8, 2022 г., стр. 24- 25. 

В архиве сибиряка Леонида Смирнова обнаружен автограф «старца», активно 

хлопотавшего за земляка.  

Известно, что Г. Распутин составлял короткие, трудно читаемые записки, чаще 

карандашные, с характерным обращением. Одна из таких записок оказалась в фондах 

Красноярского краевого краеведческого музея, в архиве Л. Г. Смирнова. Датируется началом 

осени 1914 года. 

Адресат записки- министр путей сообщения в 1909- 1915 годах С. В. Рухлов. 

 

ИМЕНА 

 

Федор Тютчев. Я встретил вас… // Родина. № 8, 2022 г., стр. 70- 77. 

Почему бессмертны стихи человека, не считавшего себя поэтом. 

Да, поэтом себя не считал. И, возможно, это главная загадка его. Более того, ненавидел 

царапать пером по бумаге: «Ах, писание страшное зло, грехопадение светлого разума». 



 

Виват, Карполь, виват! // ФИС. № 8, 2022 г., стр. 1- 3. 

В это трудно поверить , но у одного из самых титулованных тренеров мира нет даже 

диплома о специальном образовании. А профессия, которой Николай Карполь овладел в 

профтехучилище Нижнего Тагила (мастер взрывных работ), к спорту отношения не имела. Но он 

любил волейбол, собрал команду, чтобы было с кем играть. Потом учился заочно на физмате 

пединститута.  

Когда ему доверили молодую женскую команду, он был всего лишь любителем. Стать 

профессионалом помогло умение учиться. В том числе и на собственных ошибках. Его 

фирменный стиль- это симбиоз взрывного характера, математического расчета, приемов 

психотерапии и много чего другого вплоть до актерства. 

 

МИР ВОКРУГ НАС 

 

«Дом быта». // Юный техник. № 8, 2022 г., стр. 2- 9. 

Так с СССР назывались учреждения, в которых под одной крышей располагались 

различные мастерские. Здесь могли починить обувь, сшить платье или костюм, исправить 

отказавший телевизор, радиоприемник или утюг, сделать дубликат ключа от двери и многое 

другое. 

Такое же название получила и выставка, посвященная истории быта с середины ХХ века до 

сегодняшнего дня, экспозиция которую создали усилиями сотрудников Музея Москвы и 

Политехнического музея.  
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