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Вступительное слово 

Ежегодно Минусинский сельскохозяйственный колледж принимает студентов  

профессиональных образовательных учреждений, учащихся школ города и района на 

научно-практической конференции «Общество, образование, молодежь:  актуальные 

проблемы современности». 

2021 год, объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром 

Путиным  годом науки и технологий, не стал исключением, но продолжая 

образовательные традиции, преумножил формат, и наша конференция впервые 

состоялась в статусе «Региональной».  

Вообще, для колледжа 2021 год – год значимый, мы отмечаем 70 летний 

Юбилей. Поэтому у любого участника был замечательный шанс: войти в историю 

победителем  первой Региональной научно-практической конференции в Юбилейном, 

самом крупном на юге Красноярского края колледже. 

В эти апрельские дни Россия отмечала ещё один Юбилей – 60 лет назад наш 

соотечественник Юрий Гагарин совершил первый полёт в космическое пространство. 

Вполне вероятно, что кто-то из сегодняшних участников конференции, увлечённых 

наукой и исследованиями, в будущем прославит нашу страну! 

Организаторы конференции предполагали работу по шести секциям, но 

количество и содержание заявленных на участие в конференции работ обязали 

разделить работу секций на два и более направлений. Таким образом, сформировались 

секции: Исследования и инновации в области агропромышленного комплекса, 

Математическая и естественнонаучная направленность, Социально-гуманитарная 

направленность, Государство и право, Культура, Искусство, ЗОЖ, Экономика и 

промышленность. Предпринимательство. Бизнес-идеи, Теоретические разработки и 

прикладные научно-исследовательские проекты, инженерия. 

Перед опытными профессионалами-экспертами стояла непростая задача – 

выбрать лучшего из лучших. Оценивали научно-исследовательские работы и проекты 

административные и педагогические работники колледжа: Гуменко И.В., Вдовина Е.В., 

Жердецкий  В.Б., Штыков В.В., Леонова Л.Н., Селицкая С.В., Соцкова Т.И., Забродин 

Д.Л., Лебедев А.А., Щевичкина Н.П., Кушнарёв С.А., Дмитриенко И.Н., Брагина Т.В., 

Ратникова С.А., Шестакова  В.В., Гуренок Л.И., Гольцова О.В., Иванова Л.А., Чуйкина 

Т.С., Панченко О.М., Кудрявцева И.Г., Малыхина Д.П., Селиванова Т.А., Семена В.Н., 

Трубачев М.В., Кузнецова О.Г., ЧерепановаГ.В., Павлова Е.В., Оглезнева А.А., 
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Голошубова А.А., Рыкалин В.В., Евдокимова С.В., Никонова С.Ю., Кулакова И.А., 

Кичигина Л.Г., Егоров А.П., Казанцева Н.Н. 

В сборник вошли статьи и доклады некоторых участников конференции 

(обучающихся краевых профессиональных образовательных учреждений города 

Минусинска: медицинского техникума, сельскохозяйственного колледжа и колледжа 

культуры). 

Конференция направлена на развитие интеллектуальных, творческих 

способностей студентов и поддержка научно-исследовательской работы в учреждениях 

среднего профессионального образования, формирование навыков самостоятельной и 

коллективной научно-исследовательской, проектной деятельности, развитие 

творческой личности, профессиональных качеств. 

 

Панченко О.М., старший методист  

КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж» 
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ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К ИДЕЯМ СОЦИАЛИЗМА 

Никифоров Илья, КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум,                           

рук. Гордашевская В.Д. 

Современный капиталистический мир характеризуется обострением множества 

противоречий, создающих прямую угрозу дальнейшему существованию человечества. 

Глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2007 году в США и 

охвативший почти все страны и регионы, сегодня не только не закончился, но и влечет 

за собой новые разрушительные последствия. Одной из главных проблем на 

сегодняшний момент является неравенство, достигшее в последнее время своего 

тревожного социально напряженного максимума. Именно неравенство, являющееся 

ключевой характеристикой капитализма, является сегодня первопричиной многих иных 

видов конфликтов и в результате этого становится главным вызовом всей 

капиталистической системе как таковой. 

Еще больше неравенство усилилось после перехода мировой капиталистической 

системы к неолиберальной парадигме развития в конце 70-х годов XX века. Все 

большее число ученых отмечает необходимость перехода мировой социально-

экономической системы к социализму. Так, известные американские социологи Уильям 

Робинсон и Марио Баррера в своей статье «Глобальный капитализм и фашизм двадцать 

первого века» отмечают: «Единственное эффективное разрешение кризиса глобального 

капитализма заключается в основательном перераспределении богатства и власти вниз 

в пользу бедного большинства человечества при одновременном движении к 

демократическому социализму, в котором человечество более не находится в 

состоянии войны с самим собой и с природой». 

 Решение проблем современного обществамногими исследователями видится в 

переходе к социализму, способному решить проблему неравенства на основании 

реализации принципа «каждому по труду» и сделать мир более справедливым. Идеи 

социализма становятся популярными в широких массах населения, в том числе в 

молодежной среде. 

Чтобы оценить интерес и  отношение современной молодежи к идеям социализма, 

нами было проведено исследование в форме опроса студентов КГБПОУ «Минусинский 

медицинский техникум». В опросе приняли участие 50студентов 1 курса специальности 

31.02.01 Лечебное дело, 19 юношей и 31девушка в возрастной категории 18-22 года.  

Цель исследования: проанализировать взгляды студентовКГБПОУ «Минусинский 

медицинский техникум» на идеи социализма. 

Задачи исследования: 
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1.Изучить литературу по исследуемой теме. 

2.Разработать анкету и провести анкетирование студентов КГБПОУ 

«Минусинский медицинский техникум». 

3.Проследить основные тенденции во взглядах молодёжи на социализм и идею 

его возрождения в обществе. 

Объект исследования: основные идеи и принципы социализма 

Предмет исследования: отношение молодёжи к идеям социализма. 

Методы исследования: анализ, синтез, анкетирование, аналогия. 

Гипотеза: взгляды молодежи отражают тенденции общества и показывают 

интерес к идеям социализма и возможностям его реализации в ситуации кризиса 

капиталистической системы. 

Социализм – это альтернативная капитализму модель экономического развития 

государства, при котором производство и распределение ресурсов контролируется 

непосредственно обществом или правительством. Другими словами, можно сказать 

так: социализм – это вариант, при котором все люди трудятся и вкладывают свою лепту 

в общее дело, после чего добытые блага распределяются между всеми гражданами. 

Само собой, что те, чей труд более сложен и значителен будут получать больше благ, 

но это не должно вызывать классового дисбаланса в экономическом плане. 

Социализм - это общество, в котором на место всеобщей конкуренции и жесткой 

борьбы всех против всех, приходят всеобщая кооперация и сотрудничество, на место 

изолированного владения средствами производства - совместное владение, на место 

труда как способа экономического обеспечения своего биологического существования -

 труд как способ творческой самореализации личности. Вместе с ликвидацией частной 

собственности на средства производства, постепенно будут устранены многие 

существующие ныне проблемы социально-экономического развития, такие как 

безработица, нищета, малообеспеченность, также это даст возможность высвободить 

колоссальную энергию народных масс и использовать ее в целях развития 

человечества.  

Принципы организации общества социалистического типа: 

1. Народовластие. 

2. Общественная собственность на средства производства. 

3. Централизованное планирование и управление народным хозяйством в 

сочетании с производственным самоуправлением. 

4. Открытость системы управления народным хозяйством с точки зрения 

публичности принятия решений и оценки результатов. 
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5. Равная доступность всех возможных на данном этапе развития социальных 

благ. 

6. Соответствие трудового вознаграждения и должностного положения граждан 

уровню их профессиональной компетентности и социальной ответственности. 

7. Бесконфликтное развитие производительных сил и производственных 

отношений. 

8. Приоритетность материалистического мировоззрения в общественном 

сознании. 

9. Всестороннее развитие личности (способностей человека). 

10. Общественное и государственное обеспечение гражданской безопасности. 

11. Cоциально-политическое и идейное единство общества. 

12. Закономерная неотвратимость общественно-экономического прогресса в мире. 

Результаты опроса студентов Минусинского медицинского техникума показали, 

что с идеями социализма хорошо знакомы 75% опрошенных. При этом,среди 

студентов, которые плохо осведомлены с данными идеями 42% считают, что частично 

эти идеи актуальны для построения современного общества, а из тех, кто разбирается в 

идеях социализма 67% считают, что в условиях современного времени их можно 

полностью реализовать. И только 25 % отмечают невозможность реализации данной 

идеи. 

При этом студенты дают следующие характеристики понятию «социализм»: 

- “Социализм — это экономическая система, в которой обычные люди получают 

достойный уровень жизни”; 

- “Мне кажется социализм — это когда все люди равны и могут само-

реализоваться в равной степени”; 

- “Я думаю, социализм - это стабильная жизнь и будущее России”; 

- “Социализм – это единственный путь, который даст возможность благополучной 

жизни широким массам населения”. 

Полное уничтожения частной собственности в современном обществе 

большинство студентов - 56% посчитали невозможным, однако 44 % допускают 

возможность существования государства без частной собственности. 

Воспитание человека нового типа с моральной установкой на бескорыстный труд 

69% опрошенных посчитали актуальным в современном обществе, а некоторые 

отметили, что это остро необходимо. 
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Возможность построения бесклассового общества, где все равны, допускают 59% 

респондентов,однако многие отмечают, что данное положение является трудным в 

реализации. 

Выражают сожаление о распаде СССР и падении социалистического строя 40% 

опрошенных, а 44 % хотели бы восстановления СССР, но считают это тяжело 

реализуемым. За восстановление социалистической системы в нашей стране и 

потребность жить при социалистическом строе выступают 57% студентов. 

Социалистическое прошлое нашей страны респонденты оценивают следующим 

образом: 67 % положительно относятся к деятельности В.И.Ленина и отмечают его 

роль в истории России.Положительный вклад в развитие нашей страны И.В.Сталина и 

успешность его экономической модели отметили 56 %. 

Анализируя информационную осведомленность студентов в данном вопросе, 

можно отметить, что 55% опрошенных часто сталкиваются с информацией об идеях 

социализма в СМИ. 

Таким образом, наше исследование показало, что молодежь интересуется 

современной политической ситуацией, а также принципами и идеями 

социалистического общества, допускает возможность реализации идеи социализма в 

России, при этом, большинство выражает надежду на такое развитие будущего нашей 

страны. 

Список литературы: 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ. ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ? 

Никишкова П.А., КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж»,                  

рук. Чуйкина Т.С., Леонова Л.Н. 

Аннотация: сегодня ярко выраженную социальную значимость приобретает 

организация информационного образования и повышение информационной культуры 

личности, которая выступает как одна из важных составляющих общей культуры 

http://revbel.org/wp-content/uploads/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://revbel.org/wp-content/uploads/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B8_-_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
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человека. Человек с развитой информационной культурой характеризуется как 

личность, обладающая целым комплексом знаний и умений. 

Гипотеза: Действительно ли сегодня понятие «Информационная культура 

личности» - требование времени? 

Цель: доказать, что большинство современных молодых людей стремятся 

овладеть ИКЛ и использовать её составляющие в учебной и профессиональной 

деятельности. 

Социальная и практическая значимость исследования: привлечение внимания к 

вопросам ИКЛ обучающихся и будущих специалистов, организация в современном 

обществе информационного образования и повышение информационной культуры  

личности.  

Сегодня ярко выраженную социальную значимость приобретает организация 

информационного образования и повышение информационной культуры личности, 

которая выступает как одна из важных составляющих общей культуры человека.  

Человек с развитой информационной культурой характеризуется как личность, 

обладающая целым комплексом знаний и умений.  

Требования к социализации в условиях информационного общества значительно 

выросли и изменились по сравнению с предыдущими поколениями. Изменились 

условия жизни в результате активного внедрения информационных технологий в 

производственную и бытовую жизнь граждан. Сегодня уже недостаточно тех знаний и 

умений, с которыми можно было благополучно прожить лет 30-50 назад.  

Для достижения целей информационного образования необходимо решение ряда 

образовательных задач: 

1. Овладение представлениями об информации (информационных процессах) как 

одном из основополагающих понятий, лежащих в фундаменте современной картины 

мира. 

2. Овладение представлениями об обучении и самообучении как особых видах 

информационных процессов, что безусловно актуально в связи с эпидемиологической 

ситуацией в мире.  

3.Создание мотивации к правильному социальному поведению в глобальной 

информационной среде на основе соответствующих норм. 

Формирование информационной культуры обучающихся более эффективно 

происходит в условиях обучения полного дня, где отработка навыков и умений 

применения информационных технологий в решении насущных задач происходит через 

объединение урочной и внеурочной деятельности. 
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В рамках своего исследования я провела 

небольшой опрос с помощью Гугл-формы, ссылка 

которой была размещена в социальных сетях 

нашего колледжа. 

Так как я обучаюсь на 2 курсе отделения 

«Электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства», большинство опрошенных было 

именно из моей параллели. 

Сначала все были уверены, что знают, что такое информационная культура 

личности, но, когда у них спросили, как они понимают данный термин, большинство 

ошиблись с выбором правильного ответа. 

Исходя из следующих вопросов, можно 

сделать вывод, что у большинства обучающихся 

есть представление об информационной культуре 

личности. Большая их часть понимает, что 

библиотеки играют важную роль в 

формировании информационной культуры. Это 

положительный знак, так как в наше время роль 

библиотеки незаслуженно ушла на второй план. На вопрос «Считаете ли вы себя 

обладателем ИКЛ?» большинство ответили, что не совсем считают себя таковыми, но 

работают в данном направлении.  

Обучающиеся нашего колледжа формируют основы информационной культуры 

личности на практическом занятии дисциплины «Культура речи и КПЛ» в городской 

библиотеке. 

Цель практического занятия – выработать теоретические и практические знания и 

умения рационально использовать информацию и информационные технологии в 

образовательном процессе и будущей профессиональной деятельности. Обучающиеся 

получают представление о современных информационных ресурсах, источниках 

информации: справочниках, словарях, энциклопедиях; информационных хранилищах; 

электронных каталогах и электронных библиотеках. Овладевают приёмами поиска 

информации. 

Сегодня есть все основания говорить о формировании новой информационной 

культуры, которая может стать элементом общей культуры человечества. По мнению 

российских ученых, информационная культура пока еще является показателем не 
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общей, а, скорее, профессиональной культуры, но со временем станет важным 

фактором развития каждой личности. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что человек с развитой 

информационной культурой характеризуется как личность, обладающей целым 

комплексом знаний и умений: владение словарем, включающим такие понятия, как 

информационные ресурсы, информационное мировоззрение, информационная среда, 

информационное поведение и т.д., умение грамотно формулировать свои 

информационные потребности и запросы, способность эффективно и оперативно 

осуществлять самостоятельный поиск информации с помощью как традиционных, так 

и нетрадиционных компьютерных поисковых систем, умение рационально хранить и 

оперативно перерабатывать большие потоки и массивы информации, знание норм и 

правил «информационной этики» и умение вести информационно-коммуникационный 

диалог.  

Так как информационная культура выступает составляющей общей культуры 

человека, сюда наряду с другими очень важными составляющими, о которых было 

сказано выше, мы рекомендуем нашим обучающимся овладеть также нормами и 

правилами поведения в информационной среде, т.е. информационный этикой: 

контролировать орфографическую и пунктуационную грамотность; 

не использовать жаргонную и ненормативную лексику; 

повышать свой общекультурный и образовательный уровень. 

Опрошенные обучающиеся понимают, что овладение ИКЛ - это современно и 

актуально и элементы информационной культуры нужно использовать в учебной и 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, мы доказали выдвинутую гипотезу, что информационная культура 

личности — это требование времени. 

Список использованной литературы: 

1. Дулатова, А.Н. Информационная культура личности [Текст]: учеб. пособие / 

А.Н. Дулатова, Н.Б. Зиновьева.- Краснодар: КГУКИ, 2016.- 208 с. 

2. Лопатина, Н.В. Информационная культура как условие эффективности 

социальных технологий [Текст]: учеб. пособие / Н.В. Лопатина.- М.: МГУКИ, 2018.- 81 

с. 

3. Сухина, В.Ф. Человек в мире информатики [Текст]/В.Ф. Сухина М.: Радио и 

связь. – 2014. – С.111  

4. Шрейдер, А.Ю. информатизация и культура [Текст]/А.Ю. Шрейдер // науч. –тех. 

Информация.- Сер.2.-2017.- №8.- С.1-5. https://ronl.org/referaty/kultura-i-

iskusstvo/125804/  

 

https://ronl.org/referaty/kultura-i-iskusstvo/125804/
https://ronl.org/referaty/kultura-i-iskusstvo/125804/
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ВИКТОРИЯ ДРУЖИНКИНА. БИОГРАФИЯ И ТВОРЧЕСТВО.                                  

Иващенко Екатерина, КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», 

рук. Иванова И.П. преподаватель, кандидат культурологии 

Актуальностью данной темы является интерес к минусинским поэтам. В нашем 

городе  живет много людей, увлеченных литературным творчеством. Жители 

Минусинска любят литературу, ценят поэзию, уважают творчество местных писателей 

и поэтов. Местным авторам  есть о чем рассказать в своих произведениях. У них 

сложилось свое  мировоззрение и восприятие окружающего мира, красоты родной 

природы, сформировалось отношение к истории малой Родины и ее переосмысление.  

Все эти мысли и чувства ложатся на литературные строки. Произведения  местных 

авторов не оставляют равнодушными наших читателей, поэтому  громкие чтения, 

литературные вечера, презентации книг  всегда популярны среди минусинцев. 

Цель работы: исследовать творческую биографию Виктории Павловны 

Дружинкиной, определить значение её творчества на современном этапе. 

В связи с поставленной целью, можно выделить следующие задачи: 

1) отразить основные моменты жизненного и творческого пути писательницы; 

2) определить основные темы творчества В.П. Дружинкиной; 

Методы исследования: 

- Теоретические – изучение биографических сведений, анализ литературных 

источников; изучение и анализ особенностей творческой биографии поэтессы, ее 

поэтического наследия. 

-Эмпирические - анкетирование, наблюдение, описание, сравнение. 

Я неоднократно задумывалась о роли наших писателей-земляков в жизни каждого 

минусинца в литературе России. Совершенно случайно я наткнулась на сборник стихов 

творческого объединения «Зеленая лампа», где и познакомилась с Викторией 

Павловной Дружинкиной. 

Виктория Павловна Дружинкина родилась 3 декабря 1939 года в д. Падерино 

Казачинского района Красноярского края. По линии матери род был из казаков. Отец 

украинец, из переселенцев в годы голодомора. 

Виктория в семь лет уже читала стихи на деревенской сцене, а в 15 написала свое 

первое стихотворение. В старинном г. Енисейске училась в педагогическом училище, 

посещала городской народный театр: отделения художественного слова и 

драматический. Очень любила стихи А.С. Пушкина, но особенно ее волновала лирика 

М. Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, а позднее и С.А. Есенина. Затем учеба в 

Красноярском педагогическом институте с переводом в Кызыльский пединститут, 
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когда семья переехала в Туву. Здесь прожиты самые лучшие годы жизни, более 32 лет; 

в Туве Виктория Павловна состоялась как педагог, воспитатель, руководитель. 

С 1995 года семья живет в Минусинске.  Вот что сама говорит об этом  Виктория 

Павловна: 

- В Минусинск мы переехали из Кызыла к сыну, когда вышли на пенсию, вот уже 

почти двадцать лет назад. Первые годы было несколько одиноко, скучала по своей 

родине. А со временем в моей судьбе появились четыре очень значимых и дорогих 

сердцу места - редакция газеты «Власть труда» (впервые свои стихотворения я 

принесла в 1997 году), музей им. Н.М. Мартьянова, ветеранская организация «Центр 

Азии» и городской совет ветеранов. Свою жизнь в Минусинске посвятила 

общественной работе: со своими стихами о мире, о Родине, о подвиге советских солдат, 

побывала у многих ветеранов Великой Отечественной войны, выступаю в школах, 

учебных заведениях. Есть немало строк и о Минусинске, который стал для меня 

родным и любимым. 

Городок наш старенький, 

Минусинск наш маленький. 

С каждым днем дороже мне 

Улочки твои. 

Здесь живут прекрасные, 

Гордые и властные, 

Добрые, красивые 

Мои сибиряки. 

Живи в тысячелетиях, 

Сверкай, сияй в столетиях. 

Умом, трудом, талантами 

Расти и ввысь, и вширь. 

Городок наш старенький, 

Минусинск наш маленький… 

Виктория Павловна начала писать стихи, никому их не показывая. Но однажды 

осмелилась и прочла их дома, потом друзьям. С тех пор, поэзия занимает особое место 

в ее судьбе. В ее стихах - вся ее жизнь, со всеми радостями и горестями, потерями и 

обретениями. 

Вот к примеру ее произведение «Люблю»: 

«У всех поэтов я искала слово, 

В котором бы слилось всё воедино: 



14 
 

Любовь и нежность, страсть, тоска, и снова - 

Любовь, и память о тебе, любимый.  

Но сколько б ни придумывал поэт, 

Сильней «люблю» другого слова нет.» 

В этом отрывке мы можем наблюдать, что такое понятие как любовь, 

смешивается со многими другими эмоциями и явлениями. Но Виктория Павловна 

хочет донести до нас, как много значит слово «люблю». 

Виктория Павловна  многие годы являлась бессменным старостой литературного 

объединения «Зеленая лампа». Особая тема в ее творчестве  - тема Великой 

Отечественной войны. Давайте просмотрим эту тему в ее произведении «Убит на 

Курской»: 

«Двадцать восемь сибирских дворов, 

Деревенька - село родное. 

На войну восемнадцать ушло мужиков, 

А вернулись всего лишь трое. 

Мой отец был на Курской убит 

В сорок третьем, седьмого июля 

Сколько их в той земле лежит, 

Что погибли от вражеской пули.» 

Также это стихотворение посвящено ее погибшему отцу.  

На краевом конкурсе-фестивале Виктория Павловна стала лауреатом первой 

степени со стихотворением «Друзьям». Вот небольшой отрывок:  

«Хоть голова уж поседела, 

И сердце чаще барахлит, 

Но вот душе совсем нет дела. 

Она в полёте! Молодит 

Её весенний свежий ветер, 

Ласкает взор, волнует кровь.» 

Публиковалась в коллективных поэтических сборниках «Живая строка» (Абакан, 

2002), «Откровения» (Абакан, 2005), «В стихах и песнях воспеваем жизнь» 

(Минусинск, 2008), «В стихах живет душа поэта» (Минусинск, 2009), в краевых 

альманахах и журналах, на страницах литературно-художественного приложения 

«Зеленая лампа». 

У Виктории Павловны много родных и друзей, её дом не бывает пустым. Она 

поддерживает связь с Тувой и теми, кто выехал и проживает сегодня в Минусинске. 
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Виктория Павловна была у истоков создания ветеранской организации «Центр Азии» и 

сегодня продолжает активно с ней сотрудничать. 

Виктория Павловна - истинный патриот города, края, России, награждена 

медалями «Ветеран труда РФ», «За заслуги в ветеранском движении» и знаком 

«Почетный ветеран Красноярского края». 

С ее поэтическим творчеством хорошо знакомы очень многие минусинцы, от 

учащихся школ до почтенных ветеранов. Её поэзия востребована, она частый гость 

творческих встреч в различных организациях и учреждениях города. 
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// Литературная карта Красноярского края. - URL : https://litkarta.kraslib.ru/cgi-
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5. Сайлер, А. О память, как ты мучаешь и как радуешь! / Алла САЙЛЕР. - Текст : 

электронный // Власть Труда : общественно-политическая газета. -  24 февраля, 2015. - 

URL : http://vtruda.ru/lyudi/veterany/o-pamyat-kak-ty-muchaesh-i-kak-raduesh-24-02-2015 

(дата обращения : 31.03.2021). 

6. Дружинкина, В. Люблю : стихотворение / В. Дружинкина. - Текст : электронный // 

Власть Труда : общественно-политическая газета. - 7 марта, 2017. - URL : 

http://www.vtruda.ru/obshchestvo/prazdniki/literaturnaya-stranica-zelenoy-lampy-07-03-2017 

(дата обращения : 30.03.2021). 

7. Сборник стихов / Творческое объединение поэтов г. Минусинска «Зеленая лампа». - 

Абакан : Издательство Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова, 
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ТВОРЧЕСТВО СЕРГЕЯ КРУГЛОВА, КАК ПОЭТА И ПУБЛИЦИСТА, Круглов 

Савва, КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», рук. Иванова 

И.П. преподаватель, кандидат культурологии 

Тема поэтического творчества остается актуальной и по сей день, несмотря на 

любые перемены в жизни общества. Способность к творчеству включает в себя как 

умение создавать поэтические произведения, так и возможность их читать и понимать. 

В современном мире эти способности проявляются далеко не у каждого человека. 

Одним из поэтов современности является публицист Сергей Круглов. У него есть 
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https://litkarta.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis64.exe?I21DBN=%20ATHRA_LITER&P21DBN=ATHRA&C21COM=S&S21ALL=%3C.%3EI=%D0%94%D1%80%D0%92%D0%9F-079028%3C.%3E&S21FMT=ath_liter
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врожденная способность, свойственная всякому человеку – воспринимать обыденную 

речь, трактуемую чаще всего как средство коммуникации или как средство описывать 

внутренний и внешний мир, как речь поэтическую, то есть во многом сакральную, 

дающую возможность общаться как людям между собой, так и высшими сферами, 

которая востребована в разные времена и эпохи людьми разных поколений, 

национальности, социальной  и религиозной принадлежности. Поэтическая речь – речь, 

с помощью которой человек хочет быть услышанным в своих наиболее главных 

побуждениях, как другими людьми, так и силами, полагаемыми высшими себя, а 

литературное поэтическое творчество – та площадка, на которой пишущий человек 

оттачивает такие возможности. 

Объект: Творчество Сергея Круглова 

 Предмет: Особенности творчества Сергея Круглова 

Цель: Изучить творчество Сергея Круглова 

Задачи:  

Изучить работы Сергея Круглова 

Узнать историю его становления, как поэта 

Выявить, какое влияние оказывает его творчество на общество 

Обобщить и систематизировать полученный материал 

Сергей Геннадьевич Круглов – поэт, православный священник, публицист. 

Родился 25 июня, 1966 года, в Красноярске. Сейчас проживает в Минусинске, с 1999 

года служит священником в Спасском соборе. Стихи начал издавать с 1993 года в 

московских и зарубежных издательствах. В конце 90-х годов придя к христианской 

вере и служению в Церкви, в течение ряда лет он не писал, его поэтическое творчество 

продолжилось вначале 2000-х, уже наполненное христианским содержанием. Сергей 

Круглов автор 10 книг стихов, нескольких книг прозы и церковной публицистики. 

Лауреат Премии Андрея Белого и премии «Московский счет» за книги «Зеркальце» и 

«Переписчик» (2008).  Пример из книги «Переписчик»: 

 ХОРОНИМ ДЕВОЧКУ 

Хороним девочку, ей годик всего. 

Снег на кладбище, ветер как простое естество. 

Февральский день обходит нас стороной. 

Гробик – с метр длиной. 

Годик прожила – как не было. И что, скажут, пафос, каков? 

Про это никто давно уж не сочиняет стихов. 
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Что сказать поэту в твоё оправдание, детка? 

Что твоя смерть – настоящая.  

А со стихами это случается редко. 

Это стихотворение является размышлением о том, что реальное событие жизни, 

смерть девочки, более содержательно, чем любой акт человеческого творчества, но в 

тоже время отражает спектр чувств и оценок поэтом события смерти. Пример из книги 

«Зеркальце»: 

Я – Твой образ, Господи, я – 

Твоё зеркальце. 

Посмотрись в меня: 

Эти тени под глазами, 

Эти морщины, 

Эта горечь, эта надежда. 

Поднеси меня к губам, Господи, 

Дохни на меня: 

Пусть они убедятся, что Ты жив. 

«Я и Ты, Боже – едины, мы в родстве» - утверждает поэт этим стихотворением, 

подчеркивая: как современные люди забыли о существовании Бога, так они забывают о 

существовании ближнего, живого человека. Через трагичность смертного 

человеческого бытия выявляется трагичность, непреходящая реальность 

существования Бога. Через свое немощное бытие человек здесь пытается выразить и 

донести до читателя существование Творца. 

В течение ряда лет Сергей Круглов – колумнист интернет-издания «Православие 

и мир», в 2013-2016 гг. – автор и ведущий «Движения слов», программы о современной 

русской поэзии на русском радио «Культура». Стихи Сергея Круглова издаются в 

российских бумажных и интернет-журналах, в переводах на основные европейские 

языки в антологиях стран Европы и США. Стихи Сергея Круглова – не 

конфессиональная «религиозная лирика для православных хрестоматий», как это 

обычно бывает. В них затронуты все аспекты бытования современного человека, 

смертного, грешного, но ищущего выхода в Небо, все пласты русской и мировой 

культуры, но освященные взглядом христианина. Его поэтика органично охватывает 

разные стили, присущие русскому стихосложению, от силлабо-тонического 

регулярного стиха до верлибра.  Дабы понять основы мировоззрения и поэтики 

Круглова, увидеть отношение верующего человека к творчеству, процитирую его 

размышления из предисловия к переводам его стихов в итальянском журнале «Поэзия» 
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за 2008 год: «Поэзия, культура вообще, как порой утверждается, мешает спасению 

души, и Христос призывает оставить «все это» как ненужное, уйдя из грешного мира – 

такая тенденция знакома не только на христианском Востоке, но и на Западе… 

Много времени и сил мне понадобилось, говорит автор, чтобы понять простые 

вещи. В частности, что слова «спасение души» - неверные, ведь у человека есть не 

только душа, но и тело, вся его жизнь, которые Бог пришел как раз не уничтожить, но 

освятить и преобразить. Мир, конечно, поражен злом – но это больной, которого нужно 

лечить. А не калечить еще большеи средствами культуры, и поэзии в том числе. 

Страницы Библии, вдохновленные слова пророков, притчи Христа – разве не образцы 

высочайшей поэзии? Разве рядом с Книгой Екклесиаста мы не находим Песнь Песней? 

И разве Данте не признан, наряду с Отцами Церкви, Боговидцем? О чем державинская 

ода «Бог», пушкинский «Пророк, «Рождественский цикл» Бродского? Разве 

вдохновенные строки Шарля Пеги, Эмили Дикинсон, Ольги Седаковой, Сергея 

Аверинцева и Вениамина Блаженного не молитва? Эти резоны были доводами разума. 

Но был и довод сердца: Бог дал мне талант поэта. Я чувствовал, что если зарою его в 

землю, как неверный раб в евангельской притче, то предам и самого себя, и Божью 

волю в себе… 

Итак, стихи – вернулись и пишутся; опыт священника влился в них и придал 

новые смыслы, новое звучание – а насколько новое, насколько важное, об этом пусть 

судят читатели. «Иногда меня спрашивают: что больше всего ты любишь делать в 

стихах? И я отвечаю: рассказывать истории. Не то чтобы считаю лирическую поэзию 

изжившей себя - нет, подлинная лирика, как и подлинная погруженность человека, 

внутрь себя, позиция «я», живы и действенны, хотя в разные времена по-разному 

отвечают на вызовы мира. Просто мне ближе эпос. С некоторых пор одним из мерил 

того, что делает тот или иной поэт, для меня сталото, способен ли поэт говорить не 

только о себе самом, видеть и любить не только себя и свои переживания, но и кого-то 

другого. Именно открытость на другого (высшая форма – любовь) делает индивида, 

замкнутого на себе, - личностью, уникальной и неповторимой!»[1] 

Таким образом, читая стихи Сергея Круглова, можно сделать вывод, что 

бытующий в сознании обывателей стереотип о служителе Церкви лишь как о 

«функции», о человеке, лишенном индивидуальных черт в угоду некоей «религиозной 

нивелировке», а также о том, что религия отупляет человека, лишает его творческого 

начала и несовместима с художественным творчеством, всего лишь миф 

атеистического сознания. Напротив, человек верующий, видящий красоту и сложность 
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созданного Богом мира, не может не переосмыслять свое мировосприятие творчески, 

находя для своего религиозного мироощущения новые творческие формы. 
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ТВОРЧЕСТВО ТАРАКАНОВОЙ ОЛЬГИ, КАК ПОЭТА И ПУБЛИЦИСТА. 

Глушенкова Анна Сергеевна,  КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и 

искусства», рук. Иванова И.П. преподаватель, кандидат культурологии 

Тема поэтического творчества остается актуальной и по сей день. Творчество 

поэтов Минусинска заключается в том, что они раскрывают историю о своей Малой 

Родине. Ведь в век технологий важно не забывать про окружающую нас красоту 

природы, историю городов и сел, учебных заведений и просто о жизни простых людей. 

Все это отражается в творчестве Ольги Таракановой – поэта города Минусинска и  

Красноярского края. 

Цель: Изучить творчество Таракановой Ольги Семеновны 

Задачи: 

Рассмотреть творчество Таракановой Ольги Семеновны 
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Проследить влияние творчества автора на культурное развитие города 

Минусинска 

Обобщить и систематизировать полученный материал 

Ольга  Семёновна  Тараканова  родилась    19 февраля 1957 года в г. Минусинске. 

Стихи начала писать в дошкольном возрасте. Первая публикация была  в минусинской 

газете «Искра Ильича» в 1972 году. 

Память детства. Бисером фрагменты 

Их в узор пытаюсь я сложить  

Те запечатлены моменты 

Память вечно будет ворошить.[2, с.219] 

В 1980 году с красным дипломом окончила Красноярское краевое культурно-

просветительное училище. В 1986 г. окончила Ленинградскую Высшую профсоюзную 

школу культуры. 

Босиком в длинных белых рубашках 

Волос схвачен куском тесьмы 

Мы идем но не мнутся ромашки 

И роса не спадает с травы. [2, с.230] 

В январе 2001 г. пришла в литературное объединение «Зелёная лампа». В 2002 

году опубликованы стихи Ольги Семёновны в коллективном сборнике «Живая строка» 

(Абакан), а в 2005 году - в сборнике «Откровения» (Абакан). Приняла участие в 

выпуске сборника стихов «Судьба» участницы Великой Отечественной войны – Г. Г. 

Ушаковой (Минусинск, 2008). 

Необъятная долина 

От саяны до алтау. 

Минусинской котловины 

Город мой сыскал ты славу. [2, с.218] 

Работала в различных клубных учреждениях, затем в Красноярском краевом 

колледже культуры и искусства, где при общежитии колледжа в 2001 году создала 

студенческий поэтический клуб «Рифма». Под ее редакцией вышли два поэтических 

сборника студентов «Сердце на ладони» (2006), «Подарю тебе радугу» (2011). 

Культпросвет школа и училище и колледж – 

Одна история судьба одна! 

Ты людям многим смыслом жизнь наполнишь 

И многие откроешь имена. [2, с.224] 
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С 2012 года преподает предмет «Мастерская слова» в филиале  краевого 

общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования».  Изданы два 

сборника поэтического творчества ее учеников «От чистого истока» (2013), «Мы – твоя 

Красноярье  частица» (2015). Награждена дипломом Издательского дома «Серебро 

слов» (Москва) за участие воспитанников в Международном поэтическом конкурсе 

«Поверь в мечту». 

Словно в юность получив билет, 

Выйдем в круг, как в загородном парке. 

С плеч долой по тридцать, сорок лет. 

И дороже нет для нас подарка. [2, с.229] 

С 2009 года ведет страничку на всероссийском поэтическом сайте  «Стихи.ру». 

Номинант на национальные поэтические премии  «Поэт года» и «Наследие». В 2014 

году принята в Российский союз писателей. 

Любовь меня не предала. Она чиста. 

Ошибок давних затянулись шрамы. 

Спасибо жизнь. Дошли молитвы мамы 

И бабушки, наверно, до Христа. [2, с.233] 

С 2016 года Ольга Семёновна является руководителем межрегиональной 

ассоциации литературных объединений «Сибирская лира» и редактором альманаха с 

одноименным названием. Осенью 2018 года в Красноярске в литературном музее им. 

Астафьева прошла презентация второго альманаха «Сибирская лира». Ольга 

Тараканова состоит в краевом творческом клубе «Енисейский литератор», участвует в 

конкурсах, проводимых альманахом «Новый енисейский литератор». В декабре 2018 

года она стала дипломантом конкурса короткого рассказа. Сейчас Ольга 

Семеновна работает над новой книгой прозы, которую мы скоро надеемся увидеть. 

Таинственно перебирая руны, 

Все ищет с космосом связующую нить. 

Мне выпадает колесо фортуны!.. 

Теперь без устали его крутить. [2, с.228] 

С 2015 года – член литературного клуба «Енисейский литератор» (Красноярск). 

Автор сборника стихов «Благодарственный молебен» (Минусинск, 2006), сборника 

стихов и прозы «Праздник вдохновения» (Минусинск, 2008) и сборника песен «Плачет 

стих на звонких струнах» (2012). Её стихи вошли в многотомник «Минусинцы и 

Великая Отечественная…», коллективные сборники, «Таежные зори», печатались в 
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журналах «Абакан», «Истоки», «Литература Сибири», газетах Красноярского 

края, Тувы, Хакасии. 

Мой край, Красноярье родное! 

С рожденья тобой я дышу, 

Тружусь и мечтаю с тобою, 

Тебе эти строки пишу. [2, с.239] 

Дипломант литературного конкурса им. И. Д. Рождественского в номинации 

«Малая проза» (2013), лауреат 2014-2015 годов фестиваля краевого дома работников 

просвещения «Творческая встреча», лауреат конкурса авторского творчества  «Тепсей» 

в номинациях «Поэт любитель» (2012),  «Автор-исполнитель» (2014), «Автор музыки» 

(2015). 

О любви я поспорю с Есениным, 

И о вере с Волошиным, может.. 

Звезды падают с ветром рассеянным. 

На серебряный дождик похожи. [2, с.238] 

Подводя итоги, хочется сказать, что Тараканова Ольга показывает трудность 

жизни, ценность семьи и красоту природы. Эти темы всегда откликаются, в сердцах 

людей и являются актуальными, по сей день. 

Список использованной литературы: 

1. Всё лучшее в жизни - от стихов (Ольга Тараканова) / Проза. Ру 

https://proza.ru/2016/07/26/274 (дата обращения : 23.03.2021). – Текст : электронный. 

2. Негасимый свет. Сборник произведений авторов литературного объединения 

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА» 2016. – 217с.- текст: непосредственный. 

3. О вере и о себе (Ольга Тараканова)/ Проза. Ру https://proza.ru/2016/07/26/274 

(дата обращения : 23.03.2021). – Текст : электронный. 

 

ТВОРЧЕСТВО ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ ГРАМАТУНОВОЙ. Дёмин Кирилл 

Витальевич, КГБПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства», рук. 

Иванова И.П. преподаватель, кандидат культурологии 

Минусинск является поистине уникальным городом, чистые, зеленые улицы и 

добродушные жители оставляют неизгладимо приятные ощущения на любого человека, 

который живет здесь или просто посещает наш город. Красота города заставляет 

восхищаться собой, приятно посетить новую часть города и его старую часть, 

усеянную старинными зданиями. Под таким влиянием у человека невольно 

просыпаются творческие начала, хочется воспевать все что видишь, хочется выражать 

свои чувства. Не даром в городе столько творческих людей. В том числе и поэтов. 

https://proza.ru/avtor/olgataraka
https://proza.ru/2016/07/26/274
https://proza.ru/avtor/olgataraka
https://proza.ru/2016/07/26/274
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Таким поэтом является и Вера Алексеевна Граматунова. Через творчество автора как 

нельзя лучше можно понять наш город, наших жителей и их переживания. 

Цель: Изучить жизнь и творчество Веры Алексеевны Граматуновой. 

Задачи: 

Изучить жизнь и творчество Веры Алексеевны Граматуновой пользуясь 

литературой и интернет - источниками. 

Обобщить и систематизировать полученный материал. 

Объект: Жизнь и творчество Веры Алексеевны Граматуновой 

Предмет: Особенности творчества Веры Алексеевны Граматуновой 

Методы исследования: 

Изучение и анализ документальных источников - статьи из периодических 

изданий, фотодокументы, фотографии. 

Обработка и систематизация полученных данных. 

Вера Алексеевна Граматунова (девичья фамилия - Колосова) родилась 5 декабря 

1957 года в поселке Туим Ширинского района Хакасской автономной области, в семье 

горного инженера.[3] В связи с профессией отца Вера Алексеевна часто переезжала с 

места на место по всей Сибири, что позволило поэтессе расширить круг общения, 

познать мир и теснее соприкоснуться с природой Сибири. Еще в детстве юная поэтесса 

начала воспевать красоту родного края и посвящала стихи родным ей людям, но по 

стечению обстоятельств (перенесла тяжёлые операции на сердце) не прикасалась к перу 

более тридцати лет, за исключением рифмованных поздравлений для родных и друзей. 

В одном из сборников стихов Вера Алексеевна писала об этом «Судьба уготовила мне 

серьезные испытания: пришлось перенести три тяжелые операции на сердце. 

Физическая и душевная боль не сломали, я нахожу в себе силы бороться, любить 

окружающий мир, стараюсь быть полезной людям. И в этом мне помогает творчество. 

Самая большая радость - быть услышанным читателем». В 1975 году окончила 

среднюю школу № 2 в г. Артёмовске Курагинского района Красноярского края. 

Получила специальность «инженер-строитель» в Абаканском филиале Красноярского 

политехнического института. После окончания политехнического института работала 

инженером-строителем на заводе КПД в Хакасии, в дорожно-строительном управлении 

на строительстве автодороги Ужур-Балахта. В Минусинске жила с 1985 года. В зрелом 

возрасте возникла потребность изливать душу в стихах. Долгое время жила в городе 

Минусинске, работала в банковской сфере. Печаталась в коллективных сборниках 

минусинских и красноярских поэтов, таких как: «Откровения», «В стихах и песнях 

воспеваем жизнь», «Енисейские острова», «Шипы и розы», «Новый Енисейский 
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литератор», «Литература Сибири», «Поэзия на Енисее». Первый поэтический сборник 

«Полёт моей души» вышел в 2008 году.[4] 

Моя поэзия – из прозы, 

В шипах ищу бутоны розы. 

В природной строгости, в ненастье 

Я нахожу частицы счастья. 

В порыве творческих терзаний, 

Из нежных слов твоих признаний 

Стихи крылатые слагаю, 

Творю пером, умом дерзаю.[1] 

В 2012 году появился сборник «Мои родники». Позже вышел сборник 

«Сиреневые сполохи зари». 

Люблю в лугах твоих, Россия, 

Ромашек незатейливый узор, 

Берёзы шелест и осины, 

Туманный Енисей и цепи гор - 

Седых Саян в небесной сини. 

Люблю весной встречать рассветы -  

Сиреневые сполохи зари, 

Купаться в росных травах летом, 

Смотреть, когда алеют снегири 

Морозным днём на тонких ветках. 

Люблю свой дом – причал родимый, 

Цветов сирени нежный аромат. 

Мы нитью связаны с тобой единой, 

Ты мне, Россия,  - словно мать, 

И сердцу мил твой образ дивный![1] 

Вера Граматунова была одним из активных членов литературного объединения 

«Зелёная лампа» в 2002-2009 годах, но в «Зеленую лампу» пришла не сразу. Долго 

жила в Минусинске, в Красноярске жила с 2008 года, но сейчас проживает в городе 

Сочи. В Красноярске, являлась членом литературных объединений «Енисейские 

острова» и «Новый Енисейский литератор». Обучалась в литературной школе при 

журнале «День и ночь». Закончила литературный семинар прозы и поэзии при 

альманахе «Новый Енисейский литератор». Лауреат краевого медиафестиваля 

народного творчества «Созвездие талантов» в номинации «Литературное 
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пространство» 2012 года, дипломант «Нового Енисейского литератора» в номинации 

«Дебют года». В 2011 г. получила благодарственное письмо от главного управления 

культуры администрации города Красноярска за активное участие в литературном 

движении города Красноярска. Большое значение в творчестве Веры Граматуновой 

имеют стихи о родине. Для каждого русского человека место где он родился имеет 

особое значение. Когда Вера Граматунова пишет о родине чувствуется особая 

душевная теплота, поэтесса будто передает свои переживания читателю, читатель 

словно сам окунается в детские воспоминания автора.[4] 

Под окнами Родины малой 

Черёмуха в белой фате. 

Закат с позолотою алый, 

Откликнись мне, детство, ты где? 

Ты там, где порывистый ветер, 

Где птицы парят выше крыш. 

С охапкой ромашек под вечер 

Торопишься к дому бежишь.[1] 

Также у Веры Алексеевны есть серия стихов, посвященных войне. Конечно 

поэтесса еще не родилась во время Великой Отечественной Войны, но это страшное 

событие для нашей страны имеет большое значение для любых поколений нашей 

страны. Примером такого произведения является следующее стихотворение, которое 

написано с рассказов матери поэтессы и от лица ее матери.[4] 

Детство моё босоногое, 

Военное детство моё, 

Уходили на фронт эшелоны, 

Увозили отца моего. 

Я не помню рук его сильных, 

Как к груди он меня прижимал, 

Только долгий гудок паровозный 

На всю жизнь в мою душу запал.[1] 

Изучая творчество поэтессы можно сделать вывод, что Вера Алексеевна 

безусловно является патриотом своей страны. Творя в России, невозможно не 

воспевать красоту нашей страны. Потому в творчестве Веры Граматуновой не могло не 

быть пейзажной лирики.[4] 

Лисьим шагом ночь крадётся, 

Рассыпается роса, 
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Птичьи смолкли голоса, 

Лёгкий ветер в ветках вьётся. 

Сосны подпирают небо, 

Катится по ним луна, 

Озаряет лес она. 

Ночь в тайге - как быль и небыль.[1] 

Творческому человеку порой просто необходимо выразить свои мысли по тому 

или иному поводу и свое внутреннее состояние, поэтому не последнее место в 

творчестве Веры Алексеевны Граматуновой занимает философская лирика[4]: 

Отраженье в зеркалах: 

Своды крыш и серость будней. 

Если спросишь: - как дела? 

Отвечать, прости, не буду. 

Ты увидишь, что навзрыд 

Я слагаю эти строки. 

Силуэт зимы размыт, 

Затуманены дороги.[1] 

Вера Алексеевна Граматунова поистине является многогранным автором. В ее 

творчестве можно найти стихи на самые различные темы. Эти стихи мелодичны, 

атмосферные, в них хочется погружаться, их хочется читать. Эти стихи пронизаны 

лирикой, философией, патриотизмом, гордостью за свой край и просто бытовым 

уютом. 

Список испльзованной литературы: 

1. Вера Граматунова. – Текст : электронный // Стихи.ру : российский литературный 

портал. – 2000 – 2021. - URL : https://stihi.ru/avtor/veragramatunov  (дата обращения : 

23.03.2021).  

2. Граматунова Вера. – Текст : электронный // Журнальный мир : единый ресурс 

русскоязычных литературных журналов и альманахов. - URL : 

http://журнальныймир.рф/avtor/gramatunova-vera (дата обращения : 23.03.2021).  

3. Новый енисейский литератор : альманах прозы, поэзии, публицистики / главный 

редактор Сергей Кузичкин. – 2012. – URL : 

https://neweniseilit.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=258:2017-07-17-16-
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4. Откровения : сборник стихов / под редакцией Г.Г. Канкеевой. — Абакан : Изд-во 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова, 2005. - 116 с. – ISBN 5-
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РОЛЬ ДОНОРСТВА КРОВИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ. Новолодская Диана,  

КГБПОУ «Минусинский Медицинский Техникум», рук. Малышева Т.Л. 

Донорство крови и ее компонентов – это свободно выраженный добровольный 

акт, патриотический долг каждого здорового человека.  Оказание помощи людям в  

тяжелых ситуациях  в различной степени определяется наличием у государства запаса 

донорской крови. В настоящее время ученые активно заняты поисками заменителей 

донорской крови, которые можно было бы получить искусственным путем. Однако 

пока такие заменители не найдены. 

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 

проанализировать  реализацию проекта  «Сдай кровь – подари жизнь»,   который  

реализуется в течение пяти  лет в Минусинском медицинском техникуме.   

Цель  работы: проанализировать эффективность пропаганды  безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов  среди молодёжи техникума  и других учебных 

заведений  и   пополнение резерва  крови в Красноярском краевом центре крови №1, 

Минусинского филиала. 

Объект исследования: проект  «Сдай кровь-подари жизнь». 

Предмет исследования: эффективность реализации проекта «Сдай кровь-подари 

жизнь».  

Гипотеза: привлечение студентов к донорству крови решает проблему нехватки 

донорской крови и ее компонентов.  

Социальная значимость: данная работа может быть использована студентами 

медицинских техникумов и колледжей, а также работниками медицинских учреждений  

для организации пропаганды донорства среди населения 

       Кровь – это удивительная жидкость. С незапамятных времён люди поняли, 

какое важное значение для организма имеет кровь. Что будет с животным или 

человеком, если он потеряет много крови?  Он погибнет. ..В связи с этим, кровь 

наделили магическими свойствами.  

        Кровь — общественный ресурс, который должен быть общедоступен.   

Донорская кровь  нужна  для обеспечения  лечебных учреждений необходимым 

объемом препаратов крови отечественного производства. 

Участниками проекта являются преподаватели и студенты I – IV курсов КГБПОУ 

Минусинского медицинского техникума. 

Назначение и применение проекта: 

Информированность населения и молодежи о донорстве крови; 

Анкетирование студентов о проблеме донорства крови; 
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Проведения акций о добровольной сдачи крови и ее компонентов путем раздачи 

рекламных буклетов; 

Проведение лекций и бесед в средних специальных учебных заведениях; 

Оформление информационного стенда, размещение информации на сайте 

техникума и в социальных сетях. 

Итоги реализации проекта «Сдай кровь-подари жизнь» 

В начале нового учебного выбирается  инициативная группа из 5-6 студентов-

волонтеров. Пропаганда донорства крови начинается с первых дней поступления в 

техникум.  На встречах со студентами первых курсов,  волонтеры подробно 

рассказывают о значении донорства крови, о правах и льготах донора и правилах 

подготовки к донации  крови.  У нас отработан сценарий с показом короткого фильма о 

значении донорства крови. Студентов, желающих сдать кровь,  много, но  не все могут   

по состоянию здоровья. 

Участники проекта принимают участие в акциях по добровольной сдачи крови и 

ее компонентов. Акции проводятся не в один день, а в течение недели. Такое 

разделение по времени позволяет охватить большее количество обучающихся. 

Информация по донорству крови проводится раздачей буклетов и бесед  о донорстве 

крови. Результаты такой работы показали высокую эффективность.  В медицинском 

техникуме сегодня проходит обучение 59 постоянных  доноров  крови. Количество их 

может меняться в связи с выпуском. У  постоянных доноров  свои графики сдачи 

крови.  Центр крови извещает их через СМС.  

    Доноры крови всегда знают свой уровень   гемоглобина,   вес и могут 

сравнивать своё физическое состояние.  

Активная пропаганда донорства крови  реализуется  проведением  бесед, лекций, 

квестов в КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный колледж», КГБПОУ 

«Минусинский педагогический колледж имени А. С. Пушкина» и КГБПОУ 

«Минусинский Медицинский техникум». Результатами  этой работы  является  

последующая  донация крови   студентами.  

Проект принимал участие в конкурсе проектов города Минусинска «Территория 

2020», по результатам которого он занял второе место и на его реализацию был 

выделен грант на покупку футболок и браслетов. 

Участники проекта выступают с результатами реализации  в СМИ на  местном 

телевизионном канале «ТОН».  

В декабре 2019 года была  открыта выставка «Даруя кровь – спасаешь жизнь». 

Выставка посвящена почётным донорам-медикам города Минусинска, преподавателям 
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и студентам-донорам нашего техникума. Выставка имеет познавательную и 

просветительную функции. 

На мероприятиях,  посвященных  Донору России  благодарственными письмами 

администрации Центра крови и браслетами «Я донор крови» награждаются активные 

участники акций. 

 Вся информацию по донорству крови  размещается  на сайте КГБПОУ ММТ.    

Анализируя статистические данные по проекту (Приложение 1), можно сделать 

вывод, что он имеет высокую эффектиость реализации: 

Студенты  безвозмздно сдают кровь, участвуя в акциях 

Многие студенты становятся постоянными донорами и сдают кровь по своим 

графикам. 

Студенты- волонтеры привлекают к донорству крови обучающися в других 

СУЗах города. 

Волонтеры- доноры активно ведут пропаганду донорства  крови среди населения 

города Минусинска 

Доноры   знают свою группу крови, резус фактор и уровень гемоглобина. 

Обучающиеся техникума ведут здоровый образ жизни, чтобы стать донорами 

крови. 

После окончания техникума выпускники становятся постоянными донорами 

крови.  

Донорство крови – это тихий подвиг во имя жизни других людей. 
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОСТЕОПОРОЗА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА. Кульпина 

Евгения Яковлевна, КГБПОУ «Минусинский медицинский техникум»,                          

рук. Повх Л.А. 

Остеопороз является растущей глобальной проблемой. По распространенности 

это заболевание занимает четвертое место среди неинфекционных заболеваний после 

болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и сахарного 

диабета.Остеопорозом в мире страдают каждая третья женщина и каждый пятый 

мужчина старше 50 лет. 

 В России остеопороз имеют 33,8% женщин и 26,9% мужчин старше 50 лет, таким 

образом, остеопорозом в России страдают 14 млн. человек (10% населения страны). 

Распространенность остеопороза в Красноярском крае отражает мировую статистику. 

Расчетное число больных остеопорозом в Красноярском крае  - 246 тысяч женщин и 

147 тысяч мужчин. В Красноярском крае, по данным центров здоровья,  признаки 

остеопороза с высоким риском переломов  встречаются у 33,6% мужчин и у 66,4% 

женщин старше 50 лет. Сегодня в поликлинике на базе Краевой клинический больницы 

создан  Центр остепороза, в котором пациенты могут пройти необходимое 

обследование и определить степень выраженности заболевания. 

Бoльшое значение в улучшении качества жизни и достижении активного 

дoлгoлетия придается не тoлькoмерoприятиям лечебного характера, нo и 

пoвышениюурoвня знаний пациентов o свoемзабoлевании. Это помогает пациентам 

узнавать наиболее опасные факторы риска для развития их заболевания; 

предполагаемые осложнения, которые могут привести к тяжелым последствиям; и 

оказанию необходимой помощи себе и другим людям с таким же заболеванием. 

Население недостаточно информировано о «школах здоровья», как о современной 

профилактической технологии. Люди имеют низкий уровень медицинских знаний, 

касающихся своего заболевания. Здоровье человека на 50% зависит от образа жизни. 

Хорошо спланированные мероприятия по формированию здорового образа жизни 

среди населения в «школах здоровья» способствуют снижению заболеваемости. 

Цель исследования — определить роль медицинской сестры в профилактике 

остеопороза среди населения города Минусинск.  

Объектом данного исследования является профилактика остеопороза. Предмет 

изучения — роль медицинской сестры в осуществлении профилактики 

остеопороза.Гипотеза: школы здоровья являются неотъемлемой частью профилактики 

и  способствуют повышению информированности населения в вопросах  остеопороза. 
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Практическая значимость:  предоставленные результаты проведенного исследования 

могут быть использованы в практическом здравоохранении для проведения 

профилактики остеопороза посредством школ здоровья. 

Результаты исследования: 

Исследование проводилось на базе КГБУЗ «Минусинская МБ», Центр здоровья. 

Количество пациентов, прошедших школы здоровья по остеопорозу: 2018г -36 чел; 

2019г. -52 чел; 2020г. – 165 чел. 

Изначально профилактика остеопороза  базируется на модификации факторов 

риска. Мероприятия по профилактике включают в себя: коррекцию массы тела, отказ 

от курения, ограничение употребления алкоголя, активный образ жизни и выполнение 

физических упражнений, достаточное употребление кальция с пищей либо в виде 

фармакологических препаратов в сочетании с витамином D. 

Методика обучения больных в школе здоровья по остеопорозу представляет 

структуированную программу,  по соответствующим темам: Остеопороз. Причины 

возникновения. Виды остеопороза. Факторы риска. Кто подвержен риску дефицита 

кальция? Лечение остеопороза. Осложнения остеопороза. Клиника.Немедикаментозные 

методы лечения остеопороза. Рациональное питание, диета. Гимнастика при 

остеопорозе. Образ жизни при остеопорозе. 

Цель обучения: повысить информированность пациентов о заболевании; о 

причинах и факторах, влияющих на его развитие, а также об осложнениях; 

сформировать у пациентов активное, рациональное и ответственное отношение к 

собственному здоровью и установку на оздоровление; повысить веру в лечение; 

сформировать навыки самоконтроля, умение корректировать основные поведенческие 

факторы риска 

Деятельность медицинской сестры Школы заключается в следующем: 

 в пропаганде здорового образа жизни среди населения; 

 оказании пациентам моральной поддержки в процессе обучения; 

 контроле посещаемости занятий и убеждении пациента в пользе этого 

(информация о работе Школы передается в регистратуру; пациентам рассылаются 

приглашения в городские поликлиники; запись на занятия производится во время 

врачебного приема); 

 организации лекций, подготовке наглядного материала в пределах своей 

компетенции; 
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 подготовке документации (годовой отчетности о работе Школы, ко-

личестве проведенных занятий и обученных пациентов и прочем; журналов 

посещаемости и т. д.); 

 анкетировании пациентов в начале обучения и по окончании цикла 

занятий; 

 проведении анализа качества жизни пациентов на основании полу-

ченных данных. 

Анализ результатов анкетирования слушателей 1 школы здоровья: 

- по половому признаку: мужчины 35,8% (5 чел) и женщины 64,2% (9 чел); 

- по возрасту: до 65 лет 50% (7чел) и после 65 лет 50% (7 чел); 

- по весу: с ожирением 71,4% (10 чел) и с нормальной массой тела 28,6% (4 чел); 

- степень информированности пациентов о своем заболевании до обучения: 

имеют представление о своем заболевании 42,9% (6 чел) и не имеют представления о 

своем заболевании 57,1% (9 чел); 

- степень информированности пациентов о своем заболевании после обучения: 

имеют представление о своем заболевании 100% (14 чел); 

- регулярность приема лекарственных средств до обучения: принимают 

лекарственные средства 35,8% (5 чел) и не принимают лекарственные средства 64,2% 

(10 чел); 

- регулярность приема лекарственных средств после обучения: принимают 

лекарственные средства 100% (14чел); 

- пациенты, имеющие вредные привычки: курят и выпивают алкоголь 14,2% (2 

чел), не курят и не употребляют алкоголь 85,8% (12чел); 

Вывод по результатам исследования: 

После проведенного исследования (анкетирования) можно сделать вывод, что 

«школу здоровья по остеопорозу» посетили: мужчины 35,8% (5 чел), женщины 64,2% 

(9 чел) в возрастной категории до 65 лет 50% (7 чел) и после 65 лет 50% (7 чел). Из них 

с ожирением 71,4% (10 чел), с нормальной массой тела 28,6% (4 чел). Степень 

информированности пациентов о своем заболевании до обучения значительно ниже 

(имеют представление о своем заболевании только 42,9% (6 чел)), чем после обучения 

(имеют представление о своем заболевании 100% (14 чел)). Пациенты, которые имеют 

вредные привычки: курят и выпивают алкоголь 14,2% (2 чел-мужчины), не курят и не 

употребляют алкоголь 85,8% (12 чел). До обучения лекарственные препараты 

принимали 35,8% (5 чел), после обучения количество пациентов, принимающих 

лекарственные препараты составило 100% (14 чел).  
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На основании данных анкетирования видно, что пациенты страдающие 

остеопорозом недостаточно информированны о своем заболевании, многие из них 

имеют факторы риска. Женщины больше занимаются своим здоровьем, чем мужчины. 

Большинство обучающихся не принимали лекарственные препараты из-за низкой 

степени информированности о своем заболевании, факторах риска и возможных 

осложнениях. 

После обучения пациенты стали внимательнее и бережнее относиться к своему 

здоровью, привлекая к здоровому образу жизни своих родных и близких.  

Таким образом, «Школы здоровья», как форма группового консультирования, это 

наилучший вариант профилактики заболеваний и осложнений. Чем раньше обратиться 

за помощью, тем лучше для здоровья, как самого пациента, так и его родных и близких. 

Благодаря реформам в сестринском образовании расширяются функции 

медицинской сестры, в частности обучении пациентов по вопросам, касающихся их 

здоровья. 

Подготовленная для работы в «школе здоровья» медицинская сестра способна 

взять на себя достаточно большой объем самостоятельной работы. Это превращает её 

из помощника врача в равноправного члена команды общеврачебной практики. 

Эффективность и результативность «школ здоровья» зависит от организации 

работы до организации отбора и направления пациентов в Школу. 

Данное исследование показало положительную динамику в работе «школ 

здоровья». Многие пациенты узнали всю необходимую информацию о своем 

заболевании, о факторах риска, о лечении, об осложнениях и их профилактике, 

научились проводить манипуляции, характерные для их заболевания. После 

полученной информации пациенты стали более внимательно и бережно относиться к 

своему заболеванию, принимать лекарства не по необходимости, а по курсу лечения. У 

слушателей с лишним весом не осталось сомнений в необходимости правильного 

питания и похудении. А пациенты, имеющие вредные привычки решили отказаться от 

них. Данная возрастная категория слушателей являются наиболее заинтересованной в 

уровне своего здоровья, а значит и в здоровье своих родных и близких. 
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АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ 

ОН НУЖЕН. Коровина А.А., КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 

колледж», рук. Павлова Е.В. 

Данная статья представляет интерес для изучающих анализ финансово-

хозяйственной деятельности и интересующихся им. 

Понимание того, что происходит в вашем бизнесе – весьма прибыльная привычка. 

Джон Риз 

Термин «анализ» происходит от греческого «разложение», то есть, анализ – метод 

научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит 

рассмотрение, оценка, постижение составных частей, элементов изучаемой системы.   

Каждый экономический субъект выполняет анализ своей финансово-

хозяйственной деятельности, используя бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Мы предположили, что анализ финансово-хозяйственной деятельности – это 

ключевой момент в принятии управленческих решений. Целью работы стало 

выявление причин, заставляющие внешних и внутренних  пользователей выполнять 

анализ финансово-хозяйственной деятельности; что потребовало  решения следующих 

задач: 

Дать понятие бухгалтерской отчетности и определить ее связь с анализом 

финансово-хозяйственной деятельности; 

Определить пользователей анализа бухгалтерской отчетности и значение для них 

такого анализа. 

Бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным 

формам; является завершающим этапом всего учетного процесса в целом.Годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним (что видно на слайде) 

В принятой в 1997 году «Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

России», сказано, что в системе бухгалтерского учета организации формируется 

информация полезная широкому кругу заинтересованных внешних и внутренних 

пользователей при принятии решений. 
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Заинтересованными пользователями могут быть реальные и потенциальные 

инвесторы, работники, заимодавцы, поставщики и подрядчики, покупатели и 

заказчики, органы власти и общественность в целом. 

Данные бухгалтерской отчетности представляют интерес, в первую очередь, для 

собственников и руководителей экономического субъекта. Анализ бухгалтерской 

отчетности позволяют оценить финансовые перспективы предприятия в будущем и 

возможность дальнейшего получения доходов; получить общую картину 

экономического и имущественного положения предприятия; увидеть итоги 

деятельности фирмы за конкретный период и финансовую ситуацию предприятия на 

отчетную дату; выявить источники получения прибыли, оценить причины убытков и 

т.д. 

Кредиторам и заимодавцам необходима достоверная информация о возможности 

предприятия вовремя погасить долг по кредиту или займу и выплатить причитающиеся 

проценты в полном объеме.  

Поставщиков интересует своевременная и полная оплата за поставку своей 

продукции, оказание услуг или выполнение работ. Покупателей интересует 

информация о возможностях компании выполнять свои договорные обязательства. 

Налоговым и финансовым органам необходима информация для проверки 

правильного исчисления налоговой базы и для контроля за своевременным 

перечислением в бюджет налогов и сборов. 

К пользователям бухгалтерской отчетности можно отнести и работников 

организации, которые должны быть уверены, что организация как работодатель будет 

способна выплачивать им заработную плату и социальные льготы. 

Правительственным органам также нужна достоверная информация для того, 

чтобы регулировать финансово-хозяйственную деятельность предприятий, 

формировать политику в налоговой сфере. 

К пользователям без финансового интереса можно отнести органы статистики, 

арбитражные суды, аудиторские компании, биржи. Пользователи этой группы 

проявляют интерес к бухгалтерской отчетности для проверки соответствия 

совершаемых операций действующему законодательству и получения необходимой 

статистической информации (федеральная служба государственной статистики). 

Целесообразно анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности 

проводить не только итоговый, но и оперативный (на конец недели, месяца, квартала, 

полугодия). Это позволит максимально быстро оценить результаты деятельности, 



36 
 

скорректировать дальнейшую работу и сделать вывод об эффективности 

управленческих решений, принятых в предыдущем периоде. 

Если анализ проводится впервые, то лучше привлечь специалистов со стороны. 

Или принять на работу хорошего специалиста по анализу, но таковых на сегодняшний 

день не очень много. Самостоятельное проведение анализа позволяет сохранить 

индивидуальный подход (выборку определенных  показателей) и  обеспечить 

качественное, детальное рассмотрение всех показателей в рамках выбранного вида 

анализа.  

Таким образом, предположение о том, что анализ – это ключевой момент в 

принятии управленческих решений – можно считать  доказанным. Именно глубокий, 

всесторонний, детализированный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 

позволяет каждому заинтересованному пользователю увидеть результаты работы 

деятельности экономического субъекта, его сильные и слабые стороны и принять 

обоснованное экономическое решение. 

Завершить свое выступление я хочу также словами Джона Риза: Я заработал 

больше денег благодаря выяснению, какие приемы и средства не работают, чем 

выяснению, какие из них приносят наилучшие результаты. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С НИЗКИМ 

ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ. Заяц Дарья, КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж», рук. Эйснер О.О. 

Диетические продукты в России, в Красноярском крае производятся в небольших 

объемах, которые не удовлетворяют потребностей больных сахарным диабетом. 

Сахарный диабет представляет серьезную медико- социальную проблему, 

обусловленную значительной распространенностью заболевания, неуклонным ростом 

числа больных и возможным развитием опасных осложнений. Эндокринологи 

подбирают питание для диабетиков , руководствуясь гликемическим индексом (ГИ) 

продуктов.Гликемический индекс (ГИ) – это величина, которая показывает, как быстро 

усваиваются углеводы и насыщают кровь глюкозой. Низкое ГИ значение говорит о том, 

что пища усваивается долго и уровень сахара в крови повышается равномерно – без 

резких скачков и стрессов для организма. 

 В связи с этим актуальность работы заключается в изготовлении хлеба, 

имеющего сбалансированный состав, обладающего лечебно-профилактическими 

свойствами с низким гликемическим индексом  на основе отечественного 

растительного сырья. Перспективно в этом направлении является  мука ржаная 

цельнозерновая и мука гречневая. Это основное сырье и  вырабатывается с. Городок, 

Минусинский район, предприятие Южно – Сибирская компания. 

Целью работы является разработка рецептуры хлебобулочного изделия 

диабетического назначения с низким гликемическим индексом и его внедрение в 

производство. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение литературы об использовании сырья с низким гликемическим 

индексом в производстве хлебобулочных изделий  

- обоснование выбора рецептурных компонентов диабетических хлебобулочных 

изделий; 

- разработка технологии хлебобулочных изделий диабетического назначения на 

основе смеси муки ржаной цельнозерновой и муки гречневой; 

       - разработка документации на диабетические смеси и хлебобулочные изделия 

из них. 

Апробация работы.  Основные положения и результаты исследований были 

представлены на Цикловой комиссии преподавателей специальности 19.02.03. 

Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, Дегустационном совете  

хлебопекарного предприятия ООО «Губернский хлеб».   
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Разработка нового вида хлебобулочного изделия диетического назначения  

выполнялась по заявке хлебопекарного предприятия ООО «Губернский хлеб». 

Этапы работы над проектом: подготовительный этап; подготовка материалов к 

проектной работе: формулировка вопросов, на которые нужно ответить, определение 

формы выражения результатов проектной деятельности;разработка проекта; 

оформление результатов; защита проектной работы;внедрение в производство. 

В процессе работы над проектом изучена научная и нормативно – техническая 

документация. Подобрано основное и дополнительное сырье с низким гликемическим 

индексом для разработки рецептуры на хлеб диетического назначения. 

Таблица 1 -Сырье для разработки рецептуры с низким гликемическим индексом 

Наименование сырья Гликемический 

индекс 

Нормативный документ 

Мука ржаная 

цельнозерновая 

Мука ржаная обойная 

40 ГОСТ7045-2017 Мука ржаная 

хлебопекарная.  

 

Мука гречневая 50 ГОСТ Р 55290-2012 Крупа гречневая 

Дрожжи 

хлебопекарные 

прессованные  

35 ГОСТ 171-2015 Дрожжи хлебопекарные 

прессованные. 

Отруби пшеничные 15 ГОСТ 7169-2017 Отруби пшеничные.  

Соль пищевая 0 ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. 

Орехи кедровые 15 ГОСТ 31852-2012 Орехи кедровые 

очищенные 

Семя тыквы 10 ГОСТ 28676.2-90. Семена овощных, 

бахчевых и кормовых культур семейства 

тыквенных 

Семя кунжута 35 ГОСТ 12095-76. Кунжут для переработки. 

Мед акации белой 32 ГОСТ 19792-2017 Мёд натуральный 

Масло льняное 0 ГОСТ 5791-81 Масло льняное 

техническое 

 

По результатам исследовательской работы: 

- во время работы кружка «Пекарь» в учебной мастерской «Учебная пекарня» 

колледжапроведены пробные и производственные выпечки хлебобулочного изделия 

диабетического назначения, а также  в период прохождения производственных практик 

(по профилю специальности) на базе предприятия  ООО «Губернский хлеб» в ноябре 

2020 г. и январе 2021 г. 
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- по результатам заседания дегустационной комиссии определению показателей 

качества хлеба «На здоровье» получен «Протокол заседания дегустационной 

комиссии» , дата выдачи  22.03.2021 г.; 

-разработана технологическая схема производства хлеба из муки ржаной 

цельнозерновой «На здоровье»: приемка сырья, подготовка сырья к переработке, 

дозирование сырья на приготовление густой ржаной закваски, брожение закваски, 

дозирование сырья на приготовление теста, брожение теста, деление теста на куски 

заданной массы, окончательная расстойка, формование тестовых заготовок, выпечка, 

охлаждение готовых изделий, упаковка,реализация; 

- разработана рецептура на хлебобулочное изделие диабетического назначения «На 

здоровье» из смеси муки ржаной цельнозерновой и гречневой. Документ утвержден 

директором предприятия ООО «Губернский хлеб» от 22.03.2021г.; 

- осуществлено внедрение хлеба «На здоровье» из смеси муки ржаной 

цельнозерновой и гречневой  на предприятии ООО «Губернский хлеб».Разработанное 

изделие диабетического назначения получило высокую оценку на дегустационном 

совете пищевого предприятия ООО «Губернский хлеб», получен  «Акт внедрения в 

производство нового вида хлеба диабетического назначения «На здоровье», от 

22.03.2021 г. 

Работы над разработкой нового вида хлеба диабетического назначения 

проводились совместно с научным руководителем Эйснер Ольгой Олеговной. 

Таким образом, разработанный хлеб «На здоровье» из смеси муки ржаной 

цельнозерновой и гречневой может быть отнесен к хлебобулочным изделиям 

диабетического питания. Хлеб, по сравнению с другими видами хлебов, обладает 

рядом преимуществ: использование натурального сырья местных производителей, 

низкая себестоимость, отсутствие улучшителей, изготовление не требует трудоемких и 

продолжительных стадий технологического процесса, хлеб не содержит в своем 

составе сахаров, муки хлебопекарной пшеничной сортовой, дополнительного сырья с 

высоким гликемическим индексом, обладает гармоничным сочетанием 

органолептических показателей и хорошей структурой мякиша. 

Список использованной литературы: 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ МЕСТНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Свиридова Е.А., КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный колледж», рук. Иванова Н.И.    

Хлебопекарная  промышленность интенсивно развивается в последние годы.   

Хлеб считается главным продуктом питания, в особенности тех людей, для кого 

важно получить максимальное количество энергии от съеденного продукта. Хлеб 

славится своей энергетической ценностью, поэтому качество готовой продукции 

должно быть на высоте. 

Проблема исследования заключается в том, что при огромном ассортименте муки 

хлебопекарной, далеко не каждая подходит для приготовления определённой 

продукции, что сказывается на её физико-химических показателях. 

Цель исследования – определить основные физико-химические показатели 

качества муки хлебопекарной высшего сорта от местных производителей с дальнейшим 

использованием данного сырья в производстве хлебобулочных изделий.   

Объект исследования – мука хлебопекарная высший сорт трех производителей 

(ООО «Тесинская мука», с. Тесь; ООО «Минусинский комбинат хлебопродуктов»; 

ООО «Зернопродукт» «Золотая меленка»).  

 В хлебопечении всё связано между собой, если что-то не соответствует нормам, 

то производитель потеряет сырьё, доход, а качество продукции снизится. Всё 

производство начинается с муки. Ее хлебопекарные свойства залог лучшей продукции 

[6, с. 8].  

Мука хорошего хлебопекарного качества при правильном проведении 

технологического процесса позволяет получать хлеб достаточного объёма, правильной 

формы, с нормально окрашенной коркой, эластичным мякишем, вкусный и ароматный 

[5, с.10].  

В данной работе было проведено исследование основных показателей муки 

хлебопекарной: массовой доли влаги, кислотности и массовой доли клейковины. 

Массовая доля влаги в муке влияет прежде всего на ее способность поглощать  

количество воды при замесе. Таким образом, влажность муки оказывает существенное 

влияние на выход хлеба, а, следовательно, и на один из основных показателей 

экономической деятельности хлебозавода. 

Массовая доля клейковины очень важна, если ее содержание очень маленькое, то 

при замесе теста оно поднимается, но после опадёт. А изделия получаются низкого 

объема, расплывчатой формы, с плохой пористостью. Чрезмерно крепкая клейковина 

обладает невысокой эластичностью, с трудом растягивается, а при растяжении быстро 
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разрывается. Изделия из муки с крепкой клейковиной получаются пониженного объема 

с грубой пористостью и крошливым мякишем [3, с. 4]. 

Кислотность муки характеризует продолжительность хранения муки и влияет на 

кислотность теста и хлеба. Кислотность хлеба регламентируется стандартами, поэтому 

на хлебопекарных предприятиях необходимо проверять кислотность каждой партии 

поступившей муки [5, с. 22]. 

 

Таблица 1 – Физико-химические показатели муки местных производителей 

№ 

п/п 

Наименование 

производителя 

Массовая доля 

влаги в муке в/с 

ГОСТ 9404 (%) 

(не более 15%) 

Кислотность в 

муке в/c   

ГОСТ 27493 (∘ Т) 

(не более 3,5 ͦ Т) 

Массовая доля 

содержание в муке 

в/с клейковины  

ГОСТ 27839 (%) 

(не менее 28%) 

1 ООО «Тесинская 

мука» (с. Тесь)  

8,5 3,4 28,1 

2 ООО «Минусинский 

комбинат 

хлебопродуктов»  

10,7 3,1 28,9 

3 ООО 

«Зернопродукт» 

(«Золотая меленка»)  

8,6 2,8 30,6 

 

В результате проведенных исследований было выявлено, что образцы муки 

производителей  ООО «Тесинская мука», ООО «Минусинский комбинат 

хлебопродуктов»  и ООО «Зернопродукт» «Золотая меленка» по физико-химическим 

показателям: кислотность муки, массовая доля влаги и массовая доля клейковины 

соответствуют требованиям ГОСТ. По данным образцам (см. таблицу) хлебопекарной 

муки высшего сорта можно рекомендовать для использования в производстве 

хлебопекарных изделий. 
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4. Клейковина - основной показатель: 
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5.  Т.Б. Цыганова. “Технология и организация производства хлебобулочных 

изделий. 

6. Хлебомолы. Технологии правильного питания: https://www.hlebomoli.ru/blog/o-

svoystvah-i-kachestve-muki-kleykovina-idk-holodnyy-autoliz       

7. ГОСТ 27493-87 Мука и отруби. Метод определение кислотности по болтушке. 

8. ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Метод определения количества и качества 

клейковины. 

9. ГОСТ 9404-88 Межгосударственный стандарт. Мука и отруби. Метод 

определения влажности. 

10. ГОСТ Р 52189-2003 Мука пшеничная. Общие технические условия. 

 

ВЫБОР И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА. Азанов Данил, КГБПОУ 

«Минусинский сельскохозяйственный колледж», рук. Черных Н.П. 

Влияние света на человека очень велико, он оказывает влияние не только на 

наше зрительное восприятие окружающего мира, но и на здоровье, самочувствие, 

продуктивность и настроение, поэтому стоит правильно выбирать источники света, как 

по параметрам, так и по стоимости. 

Цель нашего исследования стало изучение источников света, а задачами – 

проанализировать влияние цветовой температуры источников света на человека и 

определить эффективное практическое применение различной цветовой температуры в 

искусственном освещении.  

Световое излучение характеризуется параметрами: световой поток, сила света, 

яркость, освещенность и др., но подробней хотелось бы остановиться на спектральных 

характеристиках и их взаимосвязи с природой. 

Свет – это видимая область электромагнитного излучения в диапазоне длин волн 

от 380 нм до 780 нм. Именно в этом диапазоне оптическое излучение способно 

возбуждать сетчатку глаза человека и создавать зрительный образ. 

Границы цветов приблизительны – разные люди отличаются друг от друга 

восприятием цветовых сигналов головным мозгом.  

Для нас же самым наглядным примером видимого спектра в природе является 

радуга. 

Полный видимый спектр на шкале излучений различных длин волн представлен 

на рисунке 1. 

https://www.hlebomoli.ru/blog/o-svoystvah-i-kachestve-muki-kleykovina-idk-holodnyy-autoliz
https://www.hlebomoli.ru/blog/o-svoystvah-i-kachestve-muki-kleykovina-idk-holodnyy-autoliz
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Рисунок 1. Спектр 

 

Белый свет является смешением всех (или нескольких) цветов спектра в 

определенной пропорции. Если луч белого света пропустить через стеклянную призму, 

то он разложится на спектр (явление дисперсии света, рис. 2). 

 

Рисунок 2. Явление дисперсии света 

 

 

Рисунок 3. Поле реальных цветов 

 

Различные цвета мы видим каждый день и не придаём значения тому, что это 

очень сложный процесс восприятия. Цвет предмета определяется спектральным 

составом света и спектральными характеристиками отражения и пропускания 

материалов. 

Цвет – это объективная величина, которая может быть измерена и выражена 

конкретными параметрами. Для этого чаще всего используют колориметрическую 

систему координат цветности, на рисунке 3 представлено поле реальных цветов. На 

ограничивающей его кривой линии отмечены длины волн монохроматических 

https://www.bigpro.ru/img/work/article/a_21_41.jpg
https://www.bigpro.ru/img/work/article/a_21_42.png
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излучений, воспринимаемых глазом – от 380 (фиолетовый цвет) до 700 (красный цвет) 

нм. 

Средняя часть цветового поля – это область белых цветов. В ней проходит линия 

– кривая теплового излучения, то есть кривая координат цветности белого света. 

Цветность белого света зависит от цветовой температуры – температуры 

чёрного тела, при которой оно испускает излучение того же цветового фона, что и 

рассматриваемое излучение. Цветовая температура измеряется в градусах Кельвина. 

Цвет излучения тепловых источников света (ламп накаливания) очень точно 

соответствует данной кривой на графике. 

На рисунке 4 представлено наглядное сравнение источников света с различной 

цветовой температурой. 

 

Рисунок 4. Источники цвета и цветовая температура 

В случае цветовой температуры света можно провести аналогию с цветом звёзд. 

Цвет звезды зависит от температуры на поверхности: чем больше тепла звезда 

излучает, тем более голубой цвет она имеет, и наоборот, самые холодные звёзды по 

температуре на поверхности имеют оранжевый и красный цвет. Как видно на рисунке 

5, самые горячие небесные тела – голубые звёзды с температурой 30000 К, самые 

холодные звёзды – красные с температурой 3500 К, солнце в середине дня имеет 

температуру на поверхности 6000 К и желто-белый цвет. 

 

Рисунок 5. Температура небесных тел 
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В современном мире большая часть нашего активного времени суток проходит 

на рабочем месте, т.е. под воздействием искусственного освещения. Качество света и 

его достаточное количество – важная составляющая верного восприятия окружающего 

мира. Формы объектов, цвета, люди, предполагаемые опасности распознаются нами, 

если обеспечивается достаточные уровень освещенности, время воздействия света и его 

цветность. Наравне с визуальными эффектами, цветность влияет также и на другие 

сферы жизни человека. 

С конца ХХ века было проведено большое количество исследований 

незрительного воздействия света на организм. Оказалось, что в глазах человека 

имеются не только известные рецепторы – колбочки и палочки, воспроизводящие 

изображения предметов, но и фоторецепторы, воспринимающие свет без образования 

изображения – меланопсин. Эти рецепторы отвечают за выработку гормона 

мелатонина, кортизола, регулируя циркадные ритмы человека. 

Циркадные ритмы – это внутренние фундаментальные биологические циклы 

организма с периодом 24 часа, такие как сон, температура тела, пищеварение. 

Циркадные ритмы влияют на выработку гормона «сна» – мелатонина, производят и 

выравнивают определенные физиологические реакции в зависимости от уровня 

освещенности и цветовой температуры. 

Гормон мелатонин отвечает за отдых и расслабление организма и работает в 

партнерстве с другими гормонами (кортизол, серотонин, допамин). В течение дня 

кортизол обеспечивает бодрость и стрессовую реакцию организма, серотонин 

контролирует импульс и углеводную потребность, а допамин обеспечивает хорошее 

настроение, удовольствие, бдительность и координацию. 

Высокий уровень мелатонина является причиной сонливости, но он может быть 

урегулирован воздействием на другие гормоны. Т.к. в течение рабочего дня 

регулировать уровень естественного освещения сложно, то оказывать влияние на эти 

четыре гормона, следовательно, и на циркадные ритмы, можно благодаря правильному 

выбору цветовой температуры источников искусственного освещения. 

Воздействие на циркадные ритмы человека происходит за счет изменения 

уровня освещенности и цветовой температуры в определенные фазы суток. Например, 

синяя спектральная составляющая подавляет мелатонин и активизирует кортизол, что 

подходит для середины дня, обеспечивая высокую работоспособность человека, 

умственную и физическую активность. Излучения в желтом спектре подходят для утра 

и вечера, когда организм расслабляется и восполняет жизненные силы. Таким образом, 
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изменяя цветовую температуру можно напрямую влиять на самочувствие человека, его 

настроение и работоспособность в течении дня, не нарушая жизненных циклов. 

В настоящее время стало возможным применить на практике знания, что 

освещение в теплом спектре активизирует гормоны отдыха и действует расслабляюще 

на организм, освещение в нейтрально белом цвете обеспечивает комфортное 

выполнение текущих задач, а освещение в холодном спектре способствует умственной 

активности. 

Для этого можно обеспечить эффективное освещение двумя способами: 

1. Первый способ – это эффективное распределение освещения с различной 

цветовой температурой по времени и зонам. 

Например, для стандартного рабочего времени подходит цветовая температура 

источников света равная 4000 К. 

Для совещаний и важных переговоров необходима цветовая температура в 5000 

К. За счёт более холодной цветовой температуры активизируется выработка гормона 

кортизола, что приводит к улучшению мозговой деятельности и концентрации. 

Но в течение рабочего дня человеку необходим ещё и отдых для восстановления 

сил. Для этой цели в помещениях отдыха обеспечивают цветовую температуру 

источников света 3000 К. 

2. Второй способ – это обеспечение повторения суточного солнечного цикла 

с помощью источников света. 

В основе данного метода лежит зависимость естественного солнечного цикла от 

цветовой температуры излучения и зависимость человека от солнечного цикла. Если 

понаблюдать за солнцем в течение дня, то можно увидеть следующую картину, 

представленную на рисунке 6. 

 

Рисунок 6. Дневной солнечный цикл 
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Как известно, человек ориентируется во времени по естественному освещению 

(смена дня и ночи), и свет имеет влияние на человеческие биоритмы. 

В таблице 1 представлена зависимость организма от цветовой температуры 

источников света. Утром, при восходе солнца (при теплой цветовой температуре) 

начинает снижаться выработка мелатонина, и организм пробуждается. Днём (при 

переходе от нейтральной цветовой температуры к холодной) при выработке кортизола 

повышается работоспособность. Вечером (при тёплой цветовой температуре) 

выработка кортизола уменьшается, мелатонина – увеличивается, организм входит в 

состояние покоя и готовится ко сну. Сохранить гармоничный для организма человека 

цикл цветовой температуры в искусственном освещении можно, организовав 

запрограммированное изменение цветовой температуры источников света. 

Таким образом, обеспечив один из подходов управления освещением на рабочем 

месте, можно грамотно положительно влиять на самочувствие и продуктивность 

сотрудников. 

В ходе исследования мы проанализировали 5 источников искусственного 

освещения (рис. 7). 

Таблица 1. Зависимость организма от цветовой температуры источников света 

Цветовая  

температура 
Что происходит Эффект 

2700 – 3000 К,  

тёплая 

Выработка гормона 

мелатонина, снижение 

выработки гормона кортизола 

Утром – пробуждение, днём – отдых, 

расслабление, вечером – подготовка 

ко сну 

4000 – 5000 К,  

нейтральная 

Выработка гормона кортизола, 

снижение выработки гормона 

мелатонина 

Основное рабочее время – 

увеличение концентрации 

5000 – 6500 К,  

холодная 
Выработка гормона кортизола 

Пик активности мозга, 

концентрации, внимания и 

продуктивности 
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Рисунок 7. Источники искусственного освещения: а) LED-источник; б) лампа 

накаливания; в) Натриевая газоразрядная лампа (НЛ); г) индукционная лампа; д) 

металлогалогенная лампа  

Светодиоды или LED-источники (рис. 7 а) – самый современный, массовый   

полупроводниковый   источник   света.   Излучение возникает в 

результате протекания электрического тока через p–n переход полупроводникового диода. 

Выпускаются лампочки дающие основные цвета: белый (дневной), зеленый, красный, 

синий, голубой. Использование этих ламп дает существенную экономию электроэнергии 

при эксплуатации осветительных приборов. Светодиоды имеют огромный срок службы 

(свыше 50000 часов) по сравнению с прочими источниками. 
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Лампы накаливания (рис. 7 б) излучают свет вследствие разогрева нити 

накаливания из тугоплавких металлов (например, вольфрам) до температуры в несколько 

тысяч градусов. Нить накаливания помещена в стеклянную колбу, из которой 

предварительно откачивают воздух и наполняют инертным газом (гелий, неон), 

предотвращающим перегорание нити. 

Натриевая газоразрядная лампа (НЛ) (рис. 7 в) – электрический источник света, 

светящимся телом которого служат пары натрия с газовым разрядом в них. Поэтому 

преобладающим в спектре света таких ламп является резонансное излучение натрия; 

лампы дают яркий оранжево-жёлтый свет. Эта специфическая особенность НЛ 

(монохроматичность излучения) вызывает при освещении ими неудовлетворительное 

качество цветопередачи. Из-за особенностей спектра и существенного мерцания на 

удвоенной частоте питающей сети НЛ применяются в основном для уличного освещения, 

утилитарного, архитектурного и декоративного. Оранжево-жёлтый спектр излучения 

натриевых ламп имеет особое преимущество для уличного освещения в условиях тумана. 

Для внутреннего освещения производственных площадей используется в случае, если нет 

требований к высокому значению индекса цветопередачи источника света. 

Индукционная лампа (рис. 7 г) – безэлектродная газоразрядная лампа, в которой 

первичным источником света служит плазма, возникающая в результате ионизации газа 

высокочастотным магнитным полем. Для создания магнитного поля баллон с газом лампы 

размещают рядом с катушкой индуктивности. Отсутствие прямого контакта электродов с 

газовой плазмой позволяет назвать лампу безэлектродной. Отсутствие металлических 

электродов внутри баллона с газом значительно увеличивает срок службы и улучшает 

стабильность параметров. 

Металлогалогенная лампа (МГЛ) (рис. 7 д) – один из видов газоразрядных 

ламп (ГРЛ) высокого давления. Отличается от других ГРЛ тем, что для коррекции 

спектральной характеристики дугового разряда в парах ртути в горелку МГЛ дозируются 

специальные излучающие добавки (ИД), представляющие собой галогениды некоторых 

металлов. 

Таким образом, рассмотрев важнейшие спектральные характеристики источников света, 

мы пришли к выводу, что их умелое использование создает комфортную среду для нашей 

жизни и работы. Оптимизация искусственного освещения в рабочем пространстве 

способствует поддержанию циркадного ритма человека, что напрямую влияет на 

самочувствие, настроение и продуктивность. 

Список использованной литературы: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приложение 1 

Участие студентов в акциях  по донорству крови 

2016 -2017 учебный год    

     Приняли участие  54  человека, сдали 24 литров  300 мл крови. 

2017-2018  учебный год   

     Приняли участие 52 студента, сдали кровь 23 литра 400 мл. 

2018-2019 учебный год 

         Приняли участие 53 студента, сдали кровь 23 литра 850 мл.   

2019-2020 учебный год  

      Приняли участие  57  студентов, сдали кровь 25 литров 650 мл. Из них  участвовали в 

Акции  к универсиаде   в  феврале  2019 года    24 человека  и     сдали   10 литров   800 мл. 

2020-2021 учебный год 

    Во время пандемии донация  крови продолжалась постоянными донорами 

В  декабре 2020 году  участвовали в акции  «По велению сердца» 23 обучающихся, сдали  

10 литров и  350 мл.  

  Данные статистики  по донорству  крови среди студентов КГБПОУ «Минусинский 

медицинский техникум» 

В процессе проведения данного исследования, после сбора статистических данных и их 

обработки были получены следующие результаты: 

За период с 2016 по 2020  гг. наблюдался как рост, так  и падение численности доноров, 

участвующих в акциях.   

Количество доноров, среди студентов КГБПОУ ММТ  

 

.  

Наибольшее количество доноров, участвующих в акциях  было на начало проекта в 2016 

году. Количество доноров в 2017 и 2018 стало меньше,  так как акции выпадали на 

эпидемии гриппа и ОРВИ, в 2020 году была пандемия коронавирусной инфекции. 
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Количество постоянных доноров КГБПОУ ММТ 

  

 
 

В медицинском техникуме насчитывается 59  постоянных доноров крови, их количество 

может ежегодно меняться. У каждого донора свои графики по сдачи крови.  

Группы крови постоянных доноров  

 

  Среди постоянных доноров, наибольшее количество доноров со второй  группой крови, а  

наименьшее  количество с 4 группой крови. 

Резус фактор постоянных доноров  
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Из данной диаграммы можно сделать вывод, что среди  59  постоянных доноров 

наибольшее количество доноров со 2(+) группой крови, самое наименьшее с 4(-). 

Количество доноров, участвующих в акции «По велению сердца» 

 

 

 

В  декабре 2020 года 23 студента смогли сдать кровь в рамках акции «По велению 

сердца», из них 4 первокурсника.     

Количество доноров в 2020 г. 

                

Гендерный состав студентов-доноров 1 курса 
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Среди студентов-доноров  в техникуме больше девушек – 18 чел. из 28, чем парней. 

Группа крови студентов-доноров 1 курса 

 

                 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество доноров 1 курса имеют 2 группу крови 

– 19 чел.  

 Резус-фактор студентов-доноров 1 курса 

 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее количество доноров 1 курса имеют  положительный 

резус-фактор.  
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В сборник включены статьи и доклады по материалам региональной научно-практической 

конференции «Общество, образование, молодежь: актуальные проблемы современности»  

среди учащихся школ города и района, студентов  профессиональных образовательных 

учреждений 
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