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ТРАНСПОРТ 

Анисимова, Н. «ГАЗели четверть века. /Наталья Анисимова. //Автотранспорт: 

эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2019. – № 9. – С.76 – 80. – (Имена и даты) 

20 июля 2019 г. исполнилось ровно 25 лет с момента выпуска первого серийного 

автомобиля «ГАЗель». Единственный среди отечественных и представленных на 

российском рынке зарубежных производителей, Горьковский автозавод серийно производит 

автомобили с 4 типами силовых агрегатов: бензиновым, дизельным и двумя вариантами 

газобензиновых двигателей, работающих на сжатом (метан) или сжиженном (пропан) 

газе. 
 

В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 

Голубева, Т.В. Система организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине ОССЭ 2 История. Среднее профессиональное образование: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Методист», 2019. – 56 с. – //Приложение к журналу 

«Методист». – 2019. – №7. 

Учебно-методическое пособие включает аттестационные педагогические 

материалы, методические указания к практическим занятиям и к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы. Пособие разработано в соответствии с ФГОС 

СПО (в объёме 78 часов: теоретические занятия – 40 часов, практические – 8 часов и 24 

часа – внеаудиторная самостоятельная работа) и предназначено как для студентов, так и 

преподавателей. 
 

ИМЕНА 

Андреев, Н. «Володя искренне любил Беларусь»  /Николай Андреев. – Родина. – 2019. 

– №10. – С. 103 – 106. – (Добрососедство) 

Николай Андреев – автор книги «Жизнь Высоцкого». Высоцкий сочинил 17 песен для 

фильмов, режиссёром которых был Виктор Туров, 12 вошли в его картины «Я родом из 

детства», «Война под крышами», «Сыновья уходят в бой», «Точка отсчёта»… Писал и для 

других режиссёров белорусского кино – в общей сложности 24 песни. 
 

МИР ВОКРУГ НАС 

Санин, Г. От миссии до услуги. Почему учитель становится отрицательным 

персонажем. /Григорий Санин. //Наш Красноярский край. – 2019. – 11 октября (№76 (1156). – 

С. 30. – (Особое мнение)  

19 сентября сего года президент Белоруссии А. Г. Лукашенко восстановил в 

должности учительницу, уволенную за оскорбление ученика. Но произвол – это всегда плохо. 

Педагог не должен целенаправленно унижать и тем более бить детей. 

И вообще по части подобных запретов Россия – исторический передовик, поскольку 

мы первыми официально отменили телесные наказания в средних школах. Произошло это в 

1864 году, правда, добиться повсеместного выполнения царского указа власти не смогли. 

В России в 1917-м порка и подзатыльники были запрещены окончательно и 

бесповоротно. Запрет соблюдался даже во время Великой Отечественной войны. 21 марта 

1944 года выходит приказ Народного Комиссариата Просвещения РСФСР № 205 «Об 

укреплении дисциплины в школе», в котором, в частности, сказано: 

«При дерзких выходках ученика, при грубости и других крупных нарушениях 

дисциплины педагог имеет право выразить свое возмущение повышением голоса, но без 
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крикливости. Нужно всегда говорить с учениками так, чтобы в словах учителя 

чувствовалось достоинство». 

В качестве крайних мер предлагалось исключение из школы, направление в спецшколу. 

Напыщенные слова «Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить 

колени» Некрасов адресовал Белинскому, а не школьным учителям, но на самом деле они и 

есть та самая формула почитания педагога во всех традиционных обществах. 

Почитания по принципу – человек не свят, но миссия его священна. Поэтому 

провинившийся учитель подлежит суду своей корпорации, но не народа. 

Тот вал сюжетов,  где учителей – даже действительно провинившихся – 

подвергают своего рода «торговой казни», в которой участвуют в том числе дети, говорит 

о коренном сломе многовековой традиции. О некоем подобии Великой культурной 

революции, где мессианским классом и вождями становятся дети – вроде юных 

манифестантов в мировых столицах и Греты Тунберг. 

Победоносное шествие неолиберальных ценностей с их перевернутым миром, где 

маленькие главнее больших, диктатурой меньшинств и т. д. превратило учительскую 

миссию в образовательную услугу. Учитель, делающий ребенку замечание, тем более 

наказывающий его, в такой системе координат становится официантом, который дерзит 

клиенту, а это недопустимо. 

Осознают ли эту перемену дети? Да. 
 

Чагадаева, О. Кирзачи. Они оставили неизгладимый след в судьбах миллионов наших 

соотечественников. /Ольга Чагадаева. //Родина. – 2019. – №10. – С. 78 – 81. – (Легенды 

Родины) 

В 1903 году генерал-майор Михаил Поморцев пропитал несколько слоев парусины 

смесью из яичного желтка, парафина и канифоли. Получился материал «большой прочности 

и совершенной непроницаемости для воды». Первый отечественный кожзаменитель был 

назван кирзой. Летом 1905 года кирза Поморцева прошла испытание Русско-японской 

войной. В кирзачах многомиллионная армия вступила в Великую Отечественную. Тяжелее 

всего в кирзовых сапогах приходилось женщинам. Ведь размеров меньше 38-го не 

производили. Редкая участница войны не поминала лихом «огромные кирзовые сапожищи», 

удивляясь собственной выносливости. Как писала поэтесса Юлия Друнина: 

До сих пор не совсем понимаю, 

Как же я, и худа, и мала, 

Сквозь пожары к победному Маю 

В кирзачах стопудовых дошла. 

А после войны грубые сапоги, прошагавшие пол-Европы, пошли в народ. Государство 

обувало не только солдат-срочников, но и пожарных, воспитанников интернатов, 

заключенных. Кирзачи приглянулись грибникам, охотникам и рыболовам. Они особенно 

полюбились на селе. И были заветной мечтой советских мальчишек... 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДОРОВЬЯ 

Предложены упражнения для настройки ребёнка на учёбу. /Подгот. Лариса Насонова. 

//Физкультура и спорт. – 2019. – №10. – С. 4. – (Что новенького?) 

Гимнастика Ирины Хватовой включает, к примеру, упражнения на обратный счёт и 

«чтение наоборот», способствующие активизации мозговой деятельности. «Хотя бы по 

пять минут просите детей читать вслух слова наоборот, к примеру, не «мама», а «амам», 

– рекомендует Хватова. Это упражнение улучшает кровообращение в головном мозге, 

бодрит, развивает внимание, дикцию. Полезно также считать вслух обратным счётом, 

например, от 117 до 1, называть только чётные числа, потом – только нечётные.  
 

Как смартфоны влияют на человека. //Не будь зависим – скажи «НЕТ!»: наркотикам, 

алкоголю, курению, игромании. – 2019. – №8(87). – С.4 – 9. – (Здоровье) 

Авторы исследования уверены: изменения психофизиологических показателей детей-

пользователей мобильных телефонов убедительно доказывают, что хроническое 
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воздействие электромагнитного излучения негативно воздействует на организм. По 

сравнению с контрольной группой снизились показатели работоспособности, ослабли 

внимание и смысловая память, замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции,  

замедлилась реакция на световые и звуковые сигналы, заметно возросло число ошибок при 

письме. 

Учёные дали советы, как минимизировать вред от использования смартфонов. На 

основе исследований и показаний экспертов показали на 3D-модели человека будущего, во 

что превратятся наши тела из-за зависимости от гаджетов. 
 

Шишков, А. Безопасный кальян – это заблуждение. /Александр Шишков. //Основы 

безопасности жизнедеятельности. – 2019. – № 10. – С. 40 – 43. – (Опыт обучения) 

Курильщик кальяна в течение часового сеанса может вдохнуть столько табачного 

дыма, сколько содержится более чем в 100 сигаретах.  
 

ИСТОРИЯ 

В октябрьском номере «Родины» – материалы, посвященные правлению Никиты 

Сергеевича Хрущева, 55 лет назад смещенному со всех руководящих постов. Выдержки из 

дневников советских людей рассказывают о бытовом восприятии вождя и его реформ, а в 

материале под названием «Кукловод» раскрывается аппаратный механизм отстранения 

Хрущева от власти. Сотрудники российского государственного архива кинофотодокументов 

предоставили «Родине» эксклюзивные снимки о личной жизни и рабочей деятельности 

руководителя государства. 

Экштут, С.  Кукловод. /Семён Экштут. – С.36 – 41 (Расследование Родины) 

Мельниченко, М., Сенюхин, А. «Дорогой Никита Сергеевич…». Свидетельства из 

дневников советских людей о триумфе и крахе вождя./Миша Мельниченко, Алексей 

Сенюхин. – С.42 – 49. – (Прожито с Родиной) 

Андрейкина, Ю. Оттепели и заморозки Никиты Хрущёва. – С. 130 – 133. (Научная 

библиотека Родины) 
 

Экономическая блокада Советской республики. /Подготовила Юлия Башарова. – 

Родина. – 2019. - №10. – С. 13 – 15. – (Тема номера. Санкции. Хроника.) 

Сто лет назад, 19 октября 1919г.,  Антанта объявила экономическую блокаду 

Советской республике. 
 

Миркин, Я. Санкции. Столетняя война. /Яков Миркин. – Родина. – 2019. – №10. – С. 

16 – 22. – (Тема номера. Санкции. Уроки) 

Уроки далёкой экономической блокады удивительно актуальны для современной 

России. 
 

85-ЛЕТИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ   

По разную сторону проволоки. //Наш Красноярский край. – 2019. – 18 октября (№78 

(1158)). – С. 12. – (Портрет края)  

Журналисты НКК побывали в музее, созданном потомками осуждённых и 

охранников. В посёлке Тугач Саянского района на месте бывшего лагеря для заключенных не 

так давно появился музей под открытым небом. Именно здесь с конца 30-х годов вплоть до 

1956 года пилили лес в основном «политические», осуждённые по 58-й статье. 
 

Сетомаа в Хайдаке //Наш Красноярский край. – 2019. – 18 октября (№78 (1158)). – С. 

24. – (Портрет края)  

Один из самых редких народов России живёт в Партизанском районе. Несмотря на 

то, что сето –  родом из Эстонии, у них есть различия и в языке и в вере. Сето – 

православные. В России представители малого народа живут в основном в Псковской 

области и посёлке Хайдак Партизанского района. В Сибирь представители малого народа 

приехали более века назад. 
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ЧАС ЧТЕНИЯ 

 «Амур свои два крылышка на валенки сменял…» и ещё несколько строк про 

девятнадцатый год. – Родина. – 2019. – №10. – С. 23. – (Тема номера. Санкции. Постскиптум) 

Поэтические строки про девятнадцатый год: Игорь Северянин, Марина Цветаева, 

Максимилиан Волошин, Владимир Набоков, Элья Эренбург и Владимир Маяковский. 

Не домой, не на суп, 

а к любимой в гости 

две морковинки несу  

за зеленый хвостик. 

Я  много дарил конфект да букетов, 

но больше всех дорогих даров 

я помню морковь драгоценную эту 

и пол-полена березовых дров. 
  
Шмитько, С. Личный код Константина Ваншенкина. /Сергей Шмитько. //Физкультура 

и спорт. – 2019. – №10. – С. 26 – 27. – (Литературные страницы) 

Константин Ваншенкин считал главным в своем творчестве: личный код, узнаваемая 

интонация. И однажды написал об этом в непритязательном по форме, но естественном, 

как и сама жизнь, коротеньком стихотворении:  

«Хоть ты свой каждый ход цветною ниткой вышей,  

поэзия живет естественностью высшей.  

Огромная страна, бушующая вьюга,  

обычные слова, нашедшие друг друга».  

Эти обычные, нашедшие друг друга слова в стихах и песнях Ваншенкина стали 

классикой. «Ах, как годы летят! Мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь солдат, 

что погибли, тебя защищая?», «кружится, кружится пестрый лесок, кружится, кружится 

старый вальсок», «уходят башенки вокзала и удаляется причал. Как важно всё, что ты 

сказала. Всё, что в ответ я прокричал»... Из поколения в поколение звучат и волнуют эти 

слова — с эстрады, по радио и телевидению. 

Публикуются фрагменты воспоминаний о спорте Константина Ваншенкина. «Не 

люблю термин «болельщик», – писал он. – Какое-то ненастоящее словечко, Иное дело – 

болезнь. Высокая болезнь!»  Высокой болезнью можно назвать его воспоминание о спорте, 

пронизанное уважением, пониманием, благодарностью спортсменам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: зав.библиотекой Горинова Т.И.  
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