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ТЕМА НОМЕРА
шрифтами, названиями рубрик и, конечно же, с
«ГАЗЕТА ИЛИ ЖУРНАЛ?»
содержанием статей. Несмотря на то, что за два
Нашей любимой газете исполнилось два с по- с половиной года достигнут достаточно хороший
ловиной года – небольшой в общем-то срок, од- результат, непокоренных высот впереди еще очень
нако… За это время сверстано и отпечатано: много! По крайней мере, мы не считаем, что наша
21 выпуск газеты, пять приложений, два спец- первая победа – это повод успокоиться! Это повод
выпуска… Количество полос от 6 выросло до для совершенствования, для изменений в лучшую
стабильных 14, газета имеет свою эмблему и сторону. Это первый серьезный рубеж, который
виртуальную версию на сайте колледжа. Опыт мы с честью и достойно прошли, ниже которого
работы редакции был представлен на двух теперь опускаться совсем нельзя!
международных научно-практических конференциях. А главное достижение – по результатам областного конкурса Министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской
области «Человек. Профессия. Работа» ГАЗЕТА «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ
ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»!

Поэтому мы решили поменять статус печатного
издания. С этого выпуска «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» - не газета, а ежемесячный научно-познавательный журнал Новосибирского технического колледжа им. А. И. Покрышкина.
Что дает новый формат? И какие изменения ждут
наших любимых читателей? Увеличится количество рубрик с постоянными ведущими. Уже в
этом выпуске вы познакомитесь с рубриками:
«Методист» - ведущая Елена Викторовна Романова, заместитель директора по НМР; «Библиотечный центр НТК» - ведущая Ольга Ивановна
Литовченко, заведующая библиотечным центром;
«Заочка» - Галина Борисовна Жалнина – заведующая заочным отделением колледжа, «Психология
– это интересно» - ведущая Ольга Александровна
Румянцева, главный редактор.

И мы призадумались: а что дальше?
На самом деле вопрос: «Как и что делать дальше?» в буквальном смысле «терзает» сотрудников
нашей редакции перед версткой каждого номера.
Мы постоянно экспериментируем: с цветом печати, подложкой (фоновая картинка страницы),
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Сохранятся в журнале и газетные рубрики: «Тема и более основательный подход к ней. Для журнала
номера», «Гость номера», «Секреты здоровья» и в меньшей степени характерны репортажи и задругие, уже полюбившиеся нашим читателям – а рисовки, в большей - интервью и аналитические
их место в издании станет фиксированным, т.е. статьи. Типология журнальных изданий предпочитатели через несколько номеров уже точно бу- лагает их классификацию по аудиторному и темадут знать, на какой странице находится именно тическому признаку.
та рубрика, которую они любят читать. Безусловно, останется виртуальная версия нашего издания, а вот страничек в соцсетях мы делать
не планируем! Виртуальная версия есть, а сама
по себе газета и журнал – это все же, в первую
очередь, печатное издание. Один из принципов
нашей редакции – больше читайте, шурша страницами, потому что интернета в жизни хватает и
без нас. Увеличится тираж журнала и количество
печатных полос. . В планах – усовершенствовать
возможности верстки, печати и скрепки журнальных страниц, реализовать давнюю мечту – ящик
писем читателей, ведь обратная связь – всегда
важно. Есть еще планы, но их мы пока оставим Основные отличия.
в секрете, потому что хороши те идеи, которые 1)Главное предназначение газеты - передача опепродуманы, реализованы, а не те, которые так и ративной информации, журнала - аналитика,
остаются лишь планами.
оценка событий,серьезное и долгое чтение.
2)Газета ориентируется на потребности сегодняшнего дня, журнал - на вечное и вневременное. Хотя
так называемый «тонкий» журнал-еженедельник,
по сути, - помесь газеты и журнала.
Мы надеемся, что те глобальные изменения, которые мы привнесем в наше издание, пойдут
лишь на пользу любимому читателю, от которого по-прежнему ждем откликов и пожеланий,
вопросов и предложений о публикации интересующего материала.
«ЛИКБЕЗ ЧИТАТЕЛЯ» Газета и журнал – самые распространенные печатные издания, предоставляющие читателям актуальную информацию
о событиях политической, социальной, экономической и культурной жизни общества. Однако при
сходстве тематики публикуемых материалов и
способов их подачи журнал отличается от газеты
и по форме, и по содержанию, и по степени воздействия на читательскую аудиторию.
Газета - печатное периодическое издание, выходящее под постоянным названием и не реже одного раза в месяц.
Журнал - периодическое печатное издание, от
личающееся от газеты объемом, пространственно-композиционным решением, способом подачи
информации. Более долгий издательский цикл предполагает меньшую оперативность информации

Главный редактор журнала
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева
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ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ
Сварщицей Ольга Владимировна была не всегда.
В нашем колледже много замечательных людей. Она родилась и выросла в Казахстане, там же выЭто уже традиция: Новосибирский технический училась на токаря. А потом судьба распорядилась
колледж, как бы он не назывался за всю историю так, что Ольга Владимировна оказалась в Новосвоего существования, всегда был и остается куз- сибирске. Время было нелегкое, токари были не
ницей кадров не только города, области. Многие так востребованы, как сварщики, поэтому она, ниработники нашего учебного заведения известны сколько не робея, переучилась на сварщицу. Продалеко за пределами сибирского региона. В нашей цесс понравился, и сегодня в другой профессии
новой рубрике мы постараемся писать обо всех себя просто не представляет.
замечательных работниках колледжа: не только Но не только сваркой занимается Ольга Владимимастерах и преподавателях, чей труд, безуслов- ровна в нашем колледже. Реконструкция самолета
но, заслуживает наград и почестей, но и обо всех ЯК-9, теперь вот ИЛ-10 – она и клепает крылья, и
тех, благодаря кому мы ходим в чистый и уют- работает с дрелью вместе со студентами из «Клуный колледж, занимаемся в красивых и светлых ба реставраторов». А на недавно прошедшем в
аудиториях и мастерских.
«Ресурсном центре сварки» Областном конкурсе
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ПЕНЗАЕВА
«Электросварщик ручной сварки» Ольга Влади«СВАРКА – ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ»
мировна была техническим экспертом – работала
Ольга Владимировна с мастерами производственного обучения и рабоработает
сварщицей чими, которые боролись в своих номинациях за
в Ресурсном центре звание «Лучший по профессии».
«Машиностроитель» Много интересного приходится делать Ольге Вланашего колледжа. Но димировне. В родном коллективе ее ценят и увасвою
деятельность жают: и мастера, и коллеги-мужчины, и студенты.
в нашем коллекти- А дома, после работы, ее каждый день ждет любиве она начала еще в
мая семья: муж и двое ребятишек, к которым она
П р о ф е с с и о н а л ь н ом
всегда спешит с удовольствием.
училище № 39. Именно там, в 2005 году, Ольга Владимировна познакомилась с Ниной Михайловной Захаришиной, вместе с которой они обучили сварочному
производству не один десяток мальчишек. И не
все знают, но именно Ольга Владимировна Пензаева обучала азам сварки знаменитую династию Яремко: сначала - Ивана, затем - Федора.
Сварка – на взгляд многих – далеко не женское
дело, сугубо мужская профессия. Однако все,
кто знает Ольгу Владимировну, признают –
миф! Сварка – это дело настоящих профессионалов, здесь главное – любить процесс, любить
металл, чувствовать его! А любовь – дело как
раз женское, в первую очередь. И с этим трудно не согласиться, особенно когда смотришь
на настоящие произведения искусства, которые
выходят из рук Ольги Владимировны. Например, все знают, что оградные бордюры, которые
расположены в центральном дворе, ковали у
нас в колледже, а вот сварку кованых конструкций производила как раз Ольга Владимировна.

5					
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
№ 1(24) Март
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
«СИБЛИТМАШ»
Производственная
практика
является важной частью учебного процесса, когда студенты
проходят практику непосредственно на предприятиях и временно становятся рабочими, а
не студентами колледжа. Основная цель производственной практики – отработка на практике
полученных в колледже теоретических знаний.
Естественно, предприятие должно соответствовать определенным требованиям, ведь не ка- Для нужд города завод поставляет плиты «вечждое предприятие, исходя из специфики его про- ных» трамвайных переездов и фасонные литые
изводства, одинаково подойдет для прохождения оградки газонов.Коллектив предприятия, который
практики студентами всех специальностей.
в настоящее время насчитывает более 700 человек, за 55 лет создал, изготовил и внедрил более
10000 литейных машин, 150 автоматических и
комплексно-механизированных линий для литейных цехов различных отраслей промышленности
и много другого сложного оборудования. Экономическая и социальная политика ПАО «Сиблитмаш» ориентирована на развитие литейного машиностроения.

Первое предприятие, которое бы хотелось отметить - ПАО «Сиблитмаш». Находится он на
пл. Сибиряков-Гвардейцев. Завод «Сиблитмаш»
- единственное сегодня в России предприятие,
специализирующееся на литейном машиностроении: это разработка и производство автоматических формовочных линий; машин и комплексов для литья под давлением; оборудования для
выбивки литейных форм; пескометов; пневматических встряхивающих формовочных машин;
машины формовочные импульсные низкого давления с подпрессовкой.

Именно на это предприятие 14 марта на производственную практику вышла группа М-351 (куратор
И.В. Туманова). Одна часть студентов (4 человека) вышла на практику в цех сборки, где под руководством опытных наставников будет собирать
и монтировать литейные печи. Вторая часть студентов (5 человек) будет работать в ремонтно-механическом цехе и ремонтировать токарные, фрезерные и другие станки. По результатам практики
предприятие выплатит студентам стипендию и
премию по результатам работы, а лучшим предложит работу на период летних каникул.
Ведущий рубрики
Анатолий Анатольевич Козлов
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МЕТОДИСТ
человека в обществе и учителя - в системе образоМетодическая работа – одна вания. Ибо целью и содержанием в мировой пракиз основных составляющих де- тике становится усвоение определенного набора
ятельности мастерско-педаго- информации, а освоение способов мышления и
гического коллектива колледжа. процедур поисковой деятельности обучающимиЕлена Викторовна Романова, ся. Технология критического мышления направзаместитель директора по лена на формирование интеллектуальных умений
научно-методической работе, обучающихся. Она может использоваться в развозглавляет в журнале новую рубрику, в кото- ных аспектах: содержания, форм, методического
рой мастера и преподаватели смогут делиться обеспечения учебного процесса. Технология по
своими методическими наработками, интерес- своему характеру - личностно-ориентированная,
ными и творческими идеями, которые они реали- гуманистическая, прагматически направленная,
зуют вместе со студентами.
сочетающая индивидуальную и групповую рабоВ современном образовании множество подходов ту, диалогичная по характеру учебного процесса.
и методик преподавания различных дисциплин. О Данная технология помогает проследить ход растом, как использовать технологию критического суждений, которые привели к конкретным вымышления в методике преподавания естествен- водам. Поэтому ТКМ называют направленным
ных дисциплин, рассказывает Алена Владими- мышлением, так как оно нацелено на получение
ровна Сорокина, преподаватель химии, эколо- желаемого результата.
гии, биологии.
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ»
В настоящее время в обществе
происходят политические, экономические
преобразования,
которые требуют формирование
личности способной адаптироваться и само реализоваться в
обществе.
В
результате этого на смену старого образования приходит новое, задача которого - не дать Необходимо стремиться к тому, чтобы обучению
нужную информацию студенту, а научить искать различным методом критического мышления уденужную информацию, раскрывая свой талант, лялось внимание на каждом занятии, для того,
свои способности.
чтобы студенты учились применять полученные
навыки в новой обстановке.
Критическое мышление не появляется автоматически в результате обычного обучения, в какой- то
области знаний. Чтобы добиться желаемого результата, необходимо систематически применять
данную технологию. Для того, чтобы учащиеся
могли полностью и сознательно сосредоточиться
на улучшении своих мыслительных способностей
и решить область их применения навыков, обучение.
Применение различных методов и приемов технологии критического мышления на моих уроках.
Реализовать это помогают новые педагогические На стадии вызова преподаватель опирается на уже
технологии, одной из которых является «Техноло- известное, намечает линии вспоминания. В прогия критического мышления». Технология крити- цессе этой стадии учащиеся высказывают свою
ческого мышления базируется на новой образова- точку зрения по поводу изучаемой темы. Необхотельной парадигме. В ее основе - новое место
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димо фиксировать эти высказывания, так как они
могут быть необходимы для дальнейшей работы.
Целесообразно на данной стадии использовать
сочетание индивидуальной и групповой работы.
Так как индивидуальная работа позволяет актуализировать знания каждого, а групповая позволит
услышать различные мнения. На данном этапе в
ТКМ применяются такие приемы как: кластер, ассоциативный ряд (ассоциации).

Ассоциативный ряд.
Учащимся зачитывается тема занятия и предлагается записать все слова, которые ассоциируются у
них с изучаемой темой. Эту работу можно проводить в начале индивидуально (т.е. каждый составляет свой ассоциативный ряд), а затем в группе
(обмен мнениями, информацией).
Кластер.
В центре листа пишется слово (тема, проблема,
понятие), а вокруг слова приходящее на ум в связи с темой. Также данная работа проводится индивидуально или группой (т.е. каждый говорит, по
одному слову, а учитель записывает).

№ 1(24) Март

На стадии осмысления происходит изучение нового материала, и занимает наибольшее время.
Организация работы данной стадии может быть
различной. В процессе осмысления новой информации учащиеся пытаются сопоставить эту информацию с уже имеющимися знаниями и опытом. Акцентируют свое внимание на составлении
ответов на возникшие ранее вопросы и затруднения. Обращают внимание на неясности, пытаясь
поставить новые вопросы. Готовиться к анализу
и обсуждению услышанного или прочитанного.
Для организации работы на данной стадии, применяются различные приемы: инсерт, концептуальная таблица, метод Жигсо.
Инсерт - прием маркировки текста, включающего следующие значки:
« V » - Что известно;
« - » - что противоречит представлениям читающего;
« + » - что является интересным; неожиданным.
« ? » - возникло желание узнать больше.
В начале студенты читают текст, делая пометки,
после чего они, заполняют таблицу с соответствующими графами.
Что я знаю? Что хочу знать ? Что узнали,
что осталось
узнать?
Концептуальная таблица.
Учащимся раздаются тексты с изучаемой темой
им предлагается заполнить таблицу, сравнивая
различные явления. При этом по горизонтали записывают характеристики, а по вертикали - сравниваемые понятия. Работа может проходить как
индивидуально, так и в парах, в группах.
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Толстые и тонкие вопросы.
Учащимся предлагается составить вопросы по
пройденной теме. Тонкие вопросы - простой уровень при ответе, на который ненужно называть какие - то факты, например, «Что такое атом?»
Толстые вопросы - при ответе на которые необходимо проанализировать полученную информацию, например, «Как зависят химические свойства вещества от их строения?».
При выставлении оценок я использую «карточку самооценки». Она учит студентов объективно
Метод Жигсо.
оценивать каждый этап своей работы на уроке.
Работа над изучаемой темой в группах переменного состава и в домашних группах. Учащиеся в
домашних группах (группы, которые сформировали сами) изучают новую информацию. Затем
они расходятся в группы переменного состава и
делятся той информацией, которую они получили, работая в домашних группах.
Стадия рефлексии - осмысление информации.
На стадии рефлексии учащиеся систематизируют
новую информацию по отношению к уже имеющимся у них представлениям.
Целесообразным на данном этапе является сочетание индивидуальной и групповой работы. В
процессе индивидуальной работы учащиеся производят отбор информации наиболее значимой
для понимания сути изучаемой темы, а так же они
выражают новые идеи и информацию собственными словами, самостоятельно выстраивают причинно-следственные связи.
Таким образом, при использовании технологии
При рефлексии применяются различные приемы критического мышления у студентов выраба(кластер, диаграмма Венна, толстые и тонкие во- тываются умения: работать в группе, графиче
просы).
ски оформить текстовый материал, распределить
Диаграмма Венна.
имеющуюся информацию по степени новизны и
Представляет собой две пересекающиеся окруж- значимости. А у преподавателя появляется возности. Сравнивая какие-либо явления, учащиеся в можность
объединить отдельные дисциплины,
месте пересечения записывают, что общего меж- создать условия для вариативности и дифференду этими явлениями, а по краям - в чем отличие.
циации обучения.
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
крепко держались, подплывая к глубокому краю
«О ПЛАВАНИИ И ЕГО ПОЛЬЗЕ»
бассейна. И, тренера со свистком и шестом, грозПродолжаем
полюбившуюся но (или не очень, это уж кому как повезло) наблювсем читателям рубрику. Се- дающего сверху за успехами. И, конечно же, все
годня ведущая рубрики Ольга помнят ту радость, которую приносило купание в
Андреевна Погребняк предла- прозрачной голубой воде!
гает поразмышлять на тему Польза плавания в бассейне чрезвычайно велика
плавания.
при условиях довольно холодного климата Рос«Плавание - это маленькая сии. Посещение бассейна поднимает социальную
жизнь и даже больше». активность людей практически любого возраста.
Уметь плавать обязаны все! Еще в Древнем Риме Происходит разделение населения по интересам,
говорили о невежественном человеке так: «Он не позволяющими проводить очень эффективные
умеет ни плавать, ни говорить». Ведь плавание - тренировочные занятия. Посещение бассейна
один из самых замечательных видов спорта! Это можно считать наилучшим средством от бессоннаиболее гармоничная и сбалансированная фи- ницы, особенно в вечернее время. Польза плавазическая нагрузка. Давно доказано, что не толь- ния в бассейне чрезвычайно велика для людей,
ко плавание, но и простое купание, нахождение в подверженных простудным и вирусным заболеваводе положительно влияет на психику человека. ниям.
Плавание формирует характер, укрепляет само- Сейчас найти полноразмерный плавательный басдисциплину, выдержку и способствует гармонич- сейн в нашем городе не составит труда. Тем боному развитию мускулатуры тела, укрепляет здо- лее что совсем рядом с колледжем есть бассейн
ровье.
«Кузьминские бани» хороший, чистый, большой
А польза от плавания очень большая: плавание бассейн, внутри которого есть гидромассаж и саутренирует максимальное число органов и систем на. Каждый желающий может его посещать.
организма; плавание формирует красивую и гиб- И это замечательно, ведь душевное и физическое
кую фигуру за счет включения всех групп мышц; здоровье, красота и хорошее настроение - это то,
плавание делает кожу гладкой и упругой; плава- что всегда в моде! А самое главное, что регулярние позволяет контролировать вес; плавание не ное посещение бассейна является несравнимым
перегружает организм; плавание приближает че- ни с чем удовольствием, приносящим исключиловека к природе, помогает ощутить связь с ней; тельную пользу телу и душе. Приятного вам посеплавание формирует такие черты личности как щения бассейна!
целеустремленность, выносливость, дисциплиМы поздравляем:
нированность; плаванием можно заниматься с
Ковтуна Романа – Э-421 (1 место),
первого месяца жизни и до старости; плавание
Землянского Николая – С-311 (2 место),
- эффективное средство закаливания; плавание
Кобзева Николая - С-411(3 место)!
является отличным средством профилактики и Они стали победителями первенства колледжа
лечения многих заболеваний; плавание повышает по плаванью, которое состоялось 17 марта.
работоспособность, снимает напряжение, снижает уровень стресса.
К сожалению, взрослея, человек часто утрачивает
изначально заложенную в нем связь с природой.
Давайте вспомним детство! Наверняка у большинства из нас при словах «летний отдых в деревне или на даче» перед глазами возникает образ
знакомого с детства озера или прохладной речки,
несущей свои искристые прохладные потоки недалеко от бабушкиного дома. Помните, как трудно
было взрослым выманить нас, детей, резвящихся
в воде и плавающих наперегонки, обратно на берег? Наверняка, многие из нас посещали бассейн
в детстве. Многие помнят доски из материала,
похожего на плотный пенопласт, за которые так
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ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!
2. ПОРЯДОК … НА СТОЛЕ.
«КТО ОНИ – ПОХИТИТЕЛИ ВРЕМЕНИ?»
Знакомы ли Вам рабочие места, переполненные
С этого номера мы начинаем бумагами, копиями документов, заметками на пановую рубрику «Психология – мять, сообщениями и поручениями, календарями,
это интересно!» И разговор в почтой, журналами, ручками и чашками недопиближайших выпусках пойдет о того кофе? Конечно же, да. На хозяев таких рабонасущном – о времени, которого чих столов нельзя положиться, так как они никогда
никогда и ни на что не хватает. не могут вовремя найти нужные данные или телеОднако, как утверждают уче- фонный номер, легко забывают о собраниях или о
ные-психологи, все дело не в нашей занятости датах (сроках). Некоторые из них пробуют компени загруженности, а в нашем неумении распреде- сировать свою неорганизованность более продоллять время и планировать свои дела. Давайте жительным временем работы, но это им не удается.
разберемся, так ли это на самом деле. А помо- 3. УМЕЙТЕ СКАЗАТЬ «НЕТ!»
жет нам наука «тайм-менеджмент», что в пере- Кто-то остроумно заметил, что лучшим средством
воде означает «искусство управления временем». в управлении временем является одно краткое
Итак, с чего начать наводить порядок в своей слово “Нет”! Люди, которые не говорят “Нет”, дежизни, как понять, что не так? Предлагаем по- лают это из желания угодить другим, из опасения
пробовать с …
их обидеть или просто не знают, как это лучше
1. СТАВИМ ЧЕТКУЮ ЦЕЛЬ!
сказать, но результата всегда один и тот же: загруженность работой, чрезмерные усилия и большой
стресс. Желание помочь другим выглядит «коллегиально” и гуманно, но если следствием является
пренебрежение своими собственными приоритетами, то нужно об этом серьезно задуматься!
4. ТЕЛЕФОНУ – ФИКСИРОВАННОЕ ВРЕМЯ!

В одном изречении сказано: «Если Вы знаете,
куда идете, то не важно, по какому пути пошли».
Поэтому люди, у которых нет ясных целей, не
имеют и проблем со временем. Людям, имеющим
цель, нужен и контроль над временем, чтобы ее
достичь.

В телефонных звонках, судя по всему, есть нечто непреодолимое. Из тысячи людей трудно
найти хотя бы одного, кто не поднял бы телефонную трубку. И это несмотря на то, что сбои
мысли, вызванные телефонными звонками, могут больше, чем что-либо иное, нарушить Вашу
концентрацию и свести на нет производительность. Причины, по которым люди отвечают
на телефонные звонки, различны. Это может
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звонок всегда важнее того дела, которым люди в емным грузом. Люди начинают делать сразу неданный момент занимаются – что, конечно же, не сколько дел из-за неуверенности (стараются сатак). Страх, как бы другая сторона не обиделась, моутвердиться), или потому, что думают, будто
стремление человека быть всегда информирован- работать лучше под «прессингом», не умеют деленым, его ощущение собственной важности. Же- гировать дела, плохо ориентируются во времени,
лание поболтать, хороший повод отложить дела, потому что не умеют сказать нет, из-за собственкоторые не очень-то получаются и т.д.
ной неорганизованности, завышенных требова5. НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ …
ний к своим профессиональным качествам и т.д.
Незапланированные гости – одна из крупнейших 9. ЗАКОН МЕРФИ
статей расхода времени, так как их визиты про- Один из известных законов Мэрфи гласит: «Если
исходят часто и с ними тяжело справиться. Они что-то плохое может произойти, то оно обязательтребуют, чтобы Вы остановили свои дела и «… но произойдет!» Действительно, в большинстве
хоть минуточку своего времени» посвятили им. случаев дело идет нежелательным путем. ПоЭта «минутка», как показывают исследования, в скольку подобная возможность заранее не рассмасреднем растягивается на десяток минут, а Вам, тривалась, и «лекарство» для нее не найдено, то
чтобы сконцентрироваться на своем оставленном кризисная ситуация – тут как тут, со всеми ее ра«на минуточку» деле, потребуется времени еще и зорительными последствиями. Кризис отвлекает
побольше. Таким образом, Ваше внимание будет Вас от всех приоритетных дел, запланированных
безвозвратно потеряно.
на этот день, - невзирая на то, как они важны.
6. «ВРЕМЯ БОЕВОЙ АКТИВНОСТИ».
10. ДАЕШЬ ПЛАН!
Большинство исследований доказывают, что зада- Люди, у которых нет четкого плана деятельности
ния, требующие наибольшей умственной концен- на день, не имеют сил на то, чтобы оградиться от
трации, более эффективно выполняются в первой требований других людей. Важное правило по
половине дня. Но даже такие исследования допу- управлению временем гласит: «Если не распласкают, что это не всегда правда, и что у каждого из нируешь свой день сам, то за тебя это сделают
нас есть собственное «время боевой активности». другие. Их дела станут Вашим приоритетом».
7. «ДЕЛУ – ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ – ЧАС»
Многие люди работают сверхурочно, потому что
не могут закончить свои дела за период рабочего
дня. А ведь умение использовать время – иметь
достаточно времени и энергии для работы, дома,
семьи, и самого себя.
8. «НЕ ВСЕ ВАЖНО!»
Вам кажется, что важно абсолютно все, что все
надо сделать и для многих это становится неподъ-

Практические наблюдения показали, если попытаться соблюдать хотя бы два-три пункта
из предложенной десятки, заметите сразу –
жизнь станет легче, а самое главное, вы заметите – начнет появляться время!!! Попробуйте!
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ «ЗАОЧКИ»
без его непосредственного участия. Если брать в
Обучение на заочном отделении учет специфику обучения на заочном отделении,
не менее сложно и трудно, чем то порядка 70% учебного материала студенты изна дневном. Заочная форма об- учают самостоятельно.
учения предполагает изучение Целью самостоятельной работы студентов являбольшого количества матери- ется:
ала самостоятельно. Студен- профессиональная подготовка специалиста;
ты выходят на сессии два раза вырабатывание и развитие общих компетенций,
в год (три, включая установочную сессию). На 1 определённых в ФГОС СПО;
и 2 курсах сессии имеют продолжительность 30 формирование и развитие профессиональных
календарных дней, на последующих курсах - 40 ка- компетенций, соответствующих основным видам
лендарных дней. Каждому успешно обучающему- профессиональной деятельности.
ся студенту полагается справка-вызов на сессию. Задачи самостоятельной работы студентов:
К сессии студент должен быть подготовлен: 1. Систематизация,
закрепление,
углусдать контрольные работы не позже чем за 10 бление
полученных теоретических знаний и
дней до начала сессии и изучить рекомендован- практических умений студентов;
ную литературу по предметам учебного графи- 2. Овладение практическими навыками работы с
ка. Курсы лекций и семинарских занятий рассчи- различными видами литературы;
таны на проблемные вопросы по тому или иному 3. Воспитание самостоятельности профессиопредмету. Галина Борисовна Жалнина, заведу- нального мышления: способности к профессиоющая заочным отделением, предлагает своим нальному саморазвитию, самосовершенствовастудентам рубрику, в которой можно узнать нию и самореализации;
много интересной и полезной информации.
4. Развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;
5. Умение применять на практике полученные на
лекционных занятиях знания, умения и навыки,
направленные на формирование профессиональ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ
Требования, предъявляемые программой среднего
профессионального образования, исходят из того,
что должен знать и уметь обучающийся, однако
реальность такова, что довольно часто преподавателю приходится отталкиваться от того материала,
который действительно знают и умеют студенты.
Получается, что с одной стороны преподаватель
должен развить познавательные интересы обучаемого, вывести его на новый уровень знаний, а с
другой, сделать понятным, доступным материал,
который должен базироваться на тех знаниях, которые должны быть у студента.
Самостоятельная работа студентов – планируемая
учебная, учебно-исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но
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ной компетенции;
выполнение текущей домашней контрольной ра6. Стимуляция, развитие исследовательских уме- боты и т.д.);
ний, направленных на постоянное совершенство- умение работать с различными источниками инвание себя как профессионала;
формации, правильно ее компилировать (наприДля того, чтобы самостоятельная работа студен- мер, работа с электронными и традиционными
тов заочной формы обучения была максимально носителями информации, использование сети
эффективной, необходимо выполнение следую- Интернет) и с точки зрения раскрытия темы, и с
щих условий:
точки зрения ее соотношения в работе;
стойкая мотивация в получении профессии, фор- выработка умения правильно оформлять домашмирующаяся на лекционных занятиях в том чис- нюю контрольную работу вне зависимости, в кале;
ком виде (электронном/традиционном) она постуналичие необходимого учебно-методического, пает на проверку к преподавателю.
информационно-коммуникационного, справочного материала, его доступность;
регулярный контроль со стороны преподавателя с
целью повышения стимуляции с одной стороны и
предотвращения и (или) исправления ошибок, неточностей в работах;
постоянная консультационная помощь со стороны
преподавателя, осуществляемая в виде индивидуальных встреч со студентами, написания рецензии на письменные работы, ответы на вопросы
студентов по электронной почте.

В результате выполнения различных видов самостоятельной работы у студентов заочного отделения формируются следующие практические и теоретические знания, умения и навыки:
выработка самостоятельного индивидуального рабочего плана для выполнения того или
иного задания (подготовка к зачету, экзамену,

ОРГАНИЗУЙ СВОЙ ТРУД, «ЗАОЧНИК»!
Ученье — большой, напряженный труд. Если оно
организовано правильно, оно приносит человеку
огромную радость, радость узнавания нового.
Надо научиться:
• беречь и правильно распределять свое время;
• заниматься систематически;
• правильно организовать учебную деятельность;
• уметь читать;
• уметь записывать;
• уметь слушать преподавателя;
• относиться к учению с интересом.
Общие правила.
1. Прежде, чем браться за работу, надо ее продумать.
2. Не браться за работу, пока не приготовлено все
необходимое: литература, учебно-методические
пособия, тетради и др.
3. На рабочем месте не должно быть ничего лишнего.
4. Все необходимое должно быть разложено в
определенном, по возможности навсегда установленном месте.
5. Вовремя обязательно отдыхать.
6. Если работа не получается, не волноваться,
сделать перерыв, продумать ее еще раз и снова
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приняться за работу.
В тех случаях, когда в книге пометки делать нель7. В процессе работы не отвлекаться, не отры- зя, целесообразно пользоваться так называемой
ваться для другого дела.
«системой чистых листов»: между страницами
8. По окончании работы привести в порядок ра- вкладываются чистые листы бумаги, на которых
бочее место, все расставить по своим местам.
делаются пометки на уровне интересуемого текСамостоятельная работа с книгой
ста. При необходимости возле пометок можно
Вначале надо познакомиться с названием книги, давать пояснения. Листы с пометками нумеруютстатьи и др. Затем медленно прочитать материал ся в соответствии со страницами книги. В даль(главу, раздел, статью). Подумать над прочитан- нейшем, приложив лист к тексту, можно сразу же
ным, проверить себя, понятно ли главное, суще- найти нужные места.
ственное, что непонятно.
Результатом проработки книги может быть еще и
такой вид записи, как перечень страниц, содержа
щих материалы по определенным вопросам.
Более сложный вид записи - составление плана,
отражающего содержание и структуру материала. Пользуясь планом, можно легко восстановить
в памяти содержание любого материала. Составление плана может рассматриваться также в качестве предварительного этапа работы перед тем,
как перейти к более сложным видам записей - тезисам и конспекту.
При повторном, более быстром чтении, остановить свое внимание на самом главном. В непонятном постараться разобраться. Полезно пересказы
вать прочитанное и делать записи (см. ниже).
Значительно облегчает работу с книгой использование закладок с надписями. В процессе чтения
они позволяют быстро находить нужные разделы
- оглавление, всякого рода указатели, перечни сокращений, таблицы и т. д. Кроме того, закладками
могут быть обозначены все те места в книге, которые понадобятся в дальнейшем.
При чтении научной, учебной и специальной литературы довольно распространена практика всякого рода пометок и выделений в книгах. Они делаются карандашом на полях или прямо в тексте,
выделяя то главное, на что надо обратить внимание или вернуться еще раз.
Использование пометок и выделений позволяет
значительно сократить время работы с книгой,
облегчая ориентировку в ней и усвоение ее содержания. Какими эти пометки и выделения должны
быть по форме, каждый решает сам. Использовать для этого можно различные линии, символы,
цифры. Главное, чтобы избранная система была
достаточно стройной и стабильной. Выделения в
книге могут касаться не только текста, но и графики. Раскрашивание схем и рисунков, особенно
сложных и труднопонимаемых, во многих случаях делает их более наглядными и удобными.

Фиксирование информации
Усвоению прочитанного помогают записи: план,
конспект, выписки. Работая с учебным материалом, слушая преподавателя, надо кратко записывать главные мысли, выводы, определения, формулы. Для ускорения записи можно пользоваться
сокращением слов, но так, чтобы смысл их был
понятен.
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ет такого же отношения от других.Она всегда отНАШИ МАСТЕРА
крыта к общению, если чувствует, что перед ней
НИНА МИХАЙЛОВНА ЗАХАРИШИНА
заинтересованный в учебе студент или коллега,
«Я ДАВНО НЕ ВЕДУ СЧЕТ СВОИМ
который стремиться получить опыт. Ее юность
ВЫПУСКНИКАМ…»
Мартовский номер журнала, прошла в стройотрядах, где научили уважению к
конечно, не может обойтись людям, где сформировали такие черты характера,
без истории о мастере, безус- как прямота и честность, справедливость и, безусловно, женщине, ведь март – ловно, высокая работоспособность.
месяц начала весны (правда, по
нашей новосибирской погоде ее
не очень заметно), в марте все
женщины отмечают женский праздник 8 марта,
все внимание приковано именно к женщинам.
В этом номере мы расскажем о
настоящем мастере своего дела,
а точнее, мастерице. Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации, Почетный работник А еще стремление к новым, неизведанным секреначального профессионального там профессионального мастерства. Конкурс прообразования, Нина Михайловна фмастерства по методике WSR еще недавно был
Захаришина - одна из немногих работников кол- для многих загадкой – Что? Как? Для чего? Нина
леджа, которая в профессиональном образовании Михайловна одной из первых разобралась во всех
около 30 лет. Она готовила и будущих мастеров по тонкостях, изучила все аспекты нового конкурсслесарному и токарному делу, много сделала для ного движения, и теперь является и экспертом в
основания «Ресурсного центра сварки» для под- своей компетенции, и консультантом для многих
готовки сварщиков. На вопрос: «Сколько вы под- новичков.
готовили специалистов за годы своей работы»? Все знают, что студентов к конкурсам профессиОна просто ответила: «Я давно сбилась со счету онального мастерства Нина Михайловна готовит
и перестала их считать». Созданный «Ресурс- очень строго, требует с них высокого качества
ный центр» - это не просто название, это огром- не только в практических навыках, но и теории
ное предприятие, для управления которым нужны сварочного дела. Да, она требует, спрашивает, но
специалисты. Ведь с каждым днем «Ресурсный при этом никогда не забывает поинтересоваться у
центр» обучает все больше и больше сварщиков, своего воспитанника его делами, сыт ли он, как
переобучает, повышает квалификацию и оттачи- отдыхает, что происходит в семье. Она и накорвает мастерство. И специалисты, работающие в мит, и выслушает, и поможет житейским советом,
нем, должны соответствовать высоким требова- и вместе со своими учениками сделает ремонт в
ниям.
общежитии.
Многие считают, что у Нины Михайловны не- Она не просто готовит «победителей», нет. Она
простой характер, а кто-то говорит о том, что она учит ребят любить свою профессию и «чувствослишком требовательвать металл», а для этого, безусловно, нужно мноная. Однако, на самом
го трудиться, всего себя отдавая профессии.
деле – это замечательный, добрый, отзывчивый и понимающий любую проблему, любого
студента и коллегу, человек. А грозная с виду
Нина Михайловна от
того, что очень трепетно
относится к своей работе и справедливо требует
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БИБЛИОЦЕНТР КОЛЛЕДЖА
Он не был героем-одиночкой, героев в Великую
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!
Отечественную были тысячи. Но всё же среди
Ольга Ивановна Литовченко этих тысяч он был первым, непревзойденным
– заведующая библиотечным асом. И не случайно 19 августа 1944 г. именно А.
центром колледжа, не толь- И. Покрышкину было первому и единственному в
ко работает со студентами и годы войны присвоено звание трижды Героя Сопреподавателями, но с удоволь- ветского Союза. Всемирно известны были русские
ствием оформляет выставки асы: П. Нестеров – творец «мертвой петли» и возна различные темы, а также душного тарана, Е. Крутень – сбивший около 20
с этого номера ведет свою страничку в нашем вражеских самолетов, А. Казаков – самый резульжурнале.
тативный среди летчиков России небесный боец.
АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН - ПИСАТЕЛЬ
Всё это были путеводные для юноши АлексанБиблиотека живет по дра Покрышкина имена и судьбы… В том числе
особому графику, свое- и под их влиянием формировался характер будуму календарю. Для всех, щего командира, военного начальника, Маршала
кто связан с книгами, авиации. А еще Александр Иванович Покрышкин
помимо обычного еже- был писателем. Да, книги его носили в основном,
месячного календаря военный, мемуарный характер. Но чтение таких
существует еще ли- книг формирует главные черты характера, по-натературный, в кото- стоящему учит жить. Советую все нашим студенром отмечены все дни там открыть для себя А. И. Покрышкина как пирождения писателей, сателя, а составленный список книг, думаю, вам в
поэтов, литературных этом поможет.
деятелей,
критиков.
Дата
Название
Авторы
выпуска
Сегодня хочу предложить вам вспомнить о легендарной личности для
1998 Бой требкет мысли
А.И.Покрышкин
нашего учебного заведения – Александре Ивано31-Июл-1943 Борьба с
А.И.Покрышкин
неприятельскими
виче Покрышкине. Ведь в марте у него очередная
бомбандировщиками
дата со дня рождения. Правда, отмечаем мы ее 6
1944 Крылья истреьителя
А.И.Покрышкин
марта, хотя по новому стилю его датой рожде20-Сен-1944 Моим
А.И.Покрышкин
ния все же должно быть 19 марта.
дорогим
землякам
Казалось бы, мы знаем о нем практически все, но
1948 На истребителе
А.И.Покрышкин
о великих людях всегда важно помнить, знать,
1968 Небо войны. Повесть
А.И.Покрышкин
говорить, ведь каждый раз открываешь для себя
фронтовых лет
все новое и новое.
1988 Небо войны: повесть
А.И.Покрышкин
«Высота – скорость – маневр – огонь!» – формуфронтовых лет
ла боя, рожденная Александром Ивановичем По1995 Познать себя в бою
А.И.Покрышкин
крышкиным в воздушных сражениях, стала для
1999 Тактика
А.И.Покрышкин
него девизом всей жизни. Все чистое, высокое,
истребительной
благородное соединено в этом русском витязе
авиации
неба. «Лучше уж убиться, чем терпеть позор!» –
1976 Твоя почётная
А.И.Покрышкин
отвечал он на укоры командиров, осуждавших его
обязанность
за смертельный риск, за отчаянную удаль в схватках с немецкими асами.
О том, как сибирский самородок из бедной семьи,
с городской окраины Новониколаевска – Новосибирска стал отважным летчиком-истребителем, героем и любимцем России, маршалом авиации, мы
знаем не понаслышке. Кстати, дата рождения героя – 6 марта (по старому стилю) 1913 года. В этот
день наша православная церковь отмечает память
иконы Божией Матери «Благодатное Небо»…
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А в слесарной мастерской под руководством маНОВОСТИ «КЛУБА РЕСТАВРАТОРОВ»
стера Александра Владимировича Пензаева идут
Анатолий Анатольевич
Козлов, специально для чита- работы по восстановлению элементов кабины
телей «БП» рассказывает о пилота и стрелка. Студенты первого курса на слеходе работ по восстановлению
штурмовика ИЛ-10.
Подходит к концу первый и достаточно трудный этап реставрации самолета –
штурмовика ИЛ-10. На данный момент основная
цель выполнена: полностью снята и поставлена
новая обшивка на фюзеляж, сделаны все части
хвоста: киль, задние стабилизаторы, руль высоты и направления. Все части самолета достаточно сложные в том плане, что все вместе они отвечали за управление самолетом в воздухе и все
сделаны с точностью настоящего самолета. Части сарной практике восстанавливают переднюю присоединены вместе таким образом, чтобы они не борную панель, боковые панели управления и элетолько внешне были как настоящие, но еще и ра- менты кабины стрелка. Работа очень кропотливая,
ботали, двигались как на настоящем самолете. так как на панелях находилось большое количеКаждая часть закреплена стойками, шарнирами и ство датчиков, приборов, рычагов, включателей и
другими креплениями таким образом, что они как других элементов, которые очень маленькие, и их
настоящие поворачиваются, поднимаются и опу- очень много. Особенно стоит отметить механизм
крепления и поворота пулемета в кабине стрелка.
Сейчас части панелей и кабины стрелка очищены
от ржавчины и старой краски, сняты и выправлены испорченные детали и элементы. Лучше всего
сохранилась боковая панель управления в кабине:
там находились механизм открытия бомболюка,
выпуска шасси и другие. Про переднюю приборную панель нам известны только ее примерные
размеры и расположение основных приборов.
Здесь основные работы начнутся также с приходом тепла, когда студенты выйдут на улицу и уже
скаются, крутятся, что придает самолету вид не непосредственно в кабине начнут работы.
просто муляжа, а настоящего самолета.
Крылья самолета постепенно приобретают такой же настоящий вид. Их уже выносили из мастерской (УПК «Машиностроитель», где ведутся
основные работы) и примеряли к носовой части
самолета, которая из-за своих больших размеров
не поместилась в мастерскую. Крылья и фюзеляж
идеально точно подходят друг к другу, и теперь
остается ждать только тепла, чтобы начать работы
на улице.

Фото к материалу: студенты ТГ-191,
Румянцева О. А., Степанова Е. В.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
щее задание Кармы, которые в последующей чеВот недаром говорится: «Нам не дано предуга- реде воплощений меняются.
дать, как слово наше отзовется». Действитель- Какие же задачи предназначаются рожденным
но, в прошлом номере газеты мы опубликовали под определенным знаком Зодиака?
два варианта гороскопа, но никак не ожидали, ОВНА - выработать смелость, решительность,
что эти публикации вызовут большой интерес у умение действовать.
читателей. А раз эта информация интересна и ТЕЛЬЦА - постичь размеры материального мира,
пользуется большой популярностью, то предла- собирать
гаем нашим читателям еще несколько интерес- материальные ценности и разумно пользоваться
ных зарисовок на астрологическую тему…
ими.
КАРМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ЗНАКОВ
БЛИЗНЕЦОВ - увеличить знания, развить сообраЗОДИАКА.
зительность, научиться передавать опыт в мыслеВ одной очень мудрой философской легенде го- образы; наладить родственные связи и получить
ворится о том, что посылая своих 12 детей (12 поддержку родственников видимую и невидимую.
знаков Зодиака) на Землю, Бог каждому из них РАКА - укреплять семейные узы, разобраться в
вручил определенный Дар, которому они должны истоках, в
были научить людей.
происхождении жизни; развить чувствительность
Овен получил дар действия.
и интуицию.
Телец - дар силы.
ЛЬВА - научиться лидерству, утвердиться как личБлизнецы - вопросы без ответов, чтобы в поисках ность, стать сильным и великодушным, защищать
развить любознательность и общительность.
слабых; научиться творчеству во всех сферах жизРак - дар семьи и полноту эмоций.
ни, любви; дарить себя людям.
Лев получил очень ответственный дар - демон- ДЕВЫ - проанализировать окружающий мир, настрировать людям идею Бога.
учиться подчиняться и эффективно работать; слуДева - чистоту мышления и умение анализиро- жить и быть полезным людям.
вать.
ВЕСОВ - достичь гармонии, социальной справедВесам было заповедано находиться там, где есть ливости, излучать красоту вокруг.
разлад и они получили дар любви.
СКОРПИОНА - личность Скорпиона выражает
Скорпион получил очень трудный дар - дар пре- желание гореть и очищать всё, чтобы подготовить
образования.
обновление; разрушать ради созидания (трансСтрельцу предписывалось нести Свет своим со- формация).
временникам и научить людей радоваться. Он по- СТРЕЛЬЦА - передать духовное послание, нести
лучил дар безграничного обилия.
свет и знания современникам; распространять раКозерог должен был научить людей работать и дость и веселье.
устремляться к цели.
КОЗЕРОГА - научиться терпению, твердости,
Водолей получил дар свободы и задание служить умению брать на себя ответственность.
человечеству, направляя его в будущее.
ВОДОЛЕЯ - жить радостями дружбы; развивать
Рыбы получили самый великий из всех даров - и передавать другим людям своё вдохновение и
они были наделены пониманием Бога.
любовь к свободе, новым знаниям, ко всему ориИ дети ушли, полны решимости делать свою ра- гинальному.
боту наилучшим образом. Но, приступив к ней, РЫБЫ - отработать карму предков, принимая
они поняли, как трудно выполнять свои поруче- страдания и ограничения всякого рода; выполнять
ния. Когда же они озадаченные возвратились, семейные обязанности, хорошо делать любую раБог сказал: «Каждый из вас считает, что другие боту; избавиться от болезней.
дары лучше. Поэтому я позволю вам меняться».
Так и человек, рождаясь под определенным зна
ком Зодиака, принимает на себя соответствую
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