
№ 29 (114) 
февраль 
2023г. 

    
 

 

ЖИЗНЬ ТЕХНИКУМА 

 

Дар призвания- «Дышать Енисеем». // Речник Енисея. № 2, 2023 г., стр. 4. 

Очередное поэтическое мероприятие организовал Клуб Енисейских капитанов совместно 

с Красноярским институтом водного транспорта и Красноярским техникумом транспорта и 

сервиса. 

 

Испытания для педагогов и студентов. // Речник Енисея. № 2, 2023 г., стр. 3. 

В конце 2022 года на базе Красноярского техникума транспорта и сервиса впервые 

прошла стажировка педагогических работников  по компетенции «Эксплуатация судов водного 

транспорта». Мероприятие проводилось в рамках реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы». 

 

СОБЫТИЯ 

 

Уложен последний пролет моста через Енисей. // Речник Енисея. № 3, 2023 г., стр. 3. 

25 января, после того как спали морозы, на автодорожном мосту, строящемся в районе 

Лесосибирска, произошло знаменательное событие- был уложен последний пролет- перекрытие 

между опорами около правого берега. Теперь уже ничто не может помешать «аки 

посуху»переправиться с одного берега Енисея на другой- перейти пешком или переехать на 

автомобиле. Правда, пока движение по мосту разрешено техническому транспорту и работникам- 

мостостроителям. 

 

И снова «Наука 0+». Юный техник. № 1, 2023 г., стр. 2- 9. 

В Интеллектуальном центре- Фундаментальной библиотеке МГУ- в октябре 2022 года 

был дан старт Всероссийскому фестивалю «Наука 0+»- одному из крупнейших просветительских 

проектов в области популяризации науки в мире. Это одно из ключевых событий в рамках 

объявленного Десятилетия науки и технологии в России. Научный праздник с октября по ноябрь 

прошел в 80 регионах страны. На сотнях площадок ученые показали свои новейшие разработки 

молодому поколению нашей страны. Тема нынешнего фестиваля- «Создавая будущее». 

 

Фестиваль «Дружба народов». // Вестник среднего профессионального образования. № 

1, 2023 г., стр 4. 

«Дружба народов»- фестиваль патриотической направленности, посвященный 100- летию 

СССР. Содержит исторические сведения о разных народах, союзных республиках бывшего СССР. 

Фестиваль состоит из нгескольких этапов и является традиционным. Представлен алгоритм 

проведения и проанализированы результаты фестиваля «Дружба народов». 

 

ИСТОРИЯ 

 

«ОН САДИЛСЯ НА БРЮХО, НО НЕ ПОЛЗАЛ НА НЕМ…». Три судьбы 

выдающихся русских летчиков. // Родина. № 2, 2023 г., стр. 12- 25. 

Александр Прокофьев- Северский: «Несчастье» сделало меня счастливым. 

Воспоминания русского летчика, потерявшего ногу на первой мировой войне. Стр. 13- 16. 

Нет «суперкрепостей», которые не брал Сутягин! В этом году исполняется 100 лет со 

дня рождения лучшего  в истории аса реактивной авиации. Стр. 17- 20. 

Король и «пешки». Летчик- ас Иван Полбин научил бомбардировщик ПЕ-2 пикировать 

на врага почти под прямым углом. Стр. 21- 25. 

У ВОИНА НА ВООРУЖЕНИИ 
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Сторожевик «Страж». // Юный техник. № 1, 2023 г., стр. 12- 15. 

Специалисты Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» 

разработали концепцию погружающегося патрульного корабля «Страж», который сочетает 

возможности надводных и подводных кораблей.  

 

ОТКРЫТИЯ 

 

«Блондинистый, почти белесый…». удивительный сборник забытых воспоминаний о 

Пушкине возвращает не приукрашенный облик поэта. // Родина. № 2, 2023 г., стр.36- 41. 

Книга «Пушкин в забытых воспоминаниях современников», выпущенная петербургским 

издательством «Дмитрий Буланин» в 2020 году тиражом 300 экземпляров опровергает 

заблуждение о невозможности приращения нового знания о Пушкине. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Новые смыслы воспитания студентов. // Среднее профессиональное образование. 

Приложение. № 1, 2023 г., стр. 57- 61. 

Подготовка конкурентоспособных специалистов, обладающих не только современными 

профессиональными знаниями, умениями и навыками, но и духовно- нравственной культурой, 

развитым чувством ответственности за судьбу страны, является главной целью системы среднего 

профессионального образования как одного из ведущих социальных институтов российского 

общества. 

 

Цифровизация образования и дистанционное обучение: от теории к практике. // 

Среднее профессиональное образование. Приложение. № 1, 2023 г., стр. 87- 101. 

Роль Интернета во всех сферах нашей жизни стремительно растет. Пандемия, 

нарастающий объем информации и другие современные реалии создают долгосрочные вызовы: 

мир неотвратимо движется от цифровых возможностей к цифровой реальности. Чтобы не 

отставать от времени, образовательные учреждения внедряют новые программы и методы 

обучения, а формирование технологической грамотности приобретает приоритетное значение для 

всех участников учебно- воспитательного процесса- и педагогов, и обучающихся. 

В статье представлены преимущества, проблемы и перспективы развития дистанционного 

обучения. 

 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

 

Педагогический опыт: от идеи к результату. // Методист. № 10, 2022 г., стр. 17- 21. 

В статье рассматриваются основные подходы по изучению, анализу, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта- одного из основных направлений 

методической деятельности, направленного на повышение качества образовательного процесса. В 

данном материале передставлен алгоритм взаимодействия с методистами учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи Могилевской области по решению данной 

проблемы посредством организации деятельности проблемной группы «Педагогический опыт: 

выявление, обобщение, презентация». 

 

Современные проблемы патриотического воспитания: взгляд классного 

руководителя. // Методист. № 10, 2022 г., стр.44- 45. 

В данной статье освещены вопросы патриотического воспитания школьников, которое 

направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина- патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности. Раскрывается решение задач 

патриотического воспитания. Подчеркивается роль занятий «Разговоры о важном» в 

формировании патриотического сосзания современных школьников. 
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