
 

 

С праздником вас, дорогие наши 

мужчины, с Днём защитника Отечества!  

В этот февральский день 

наилучшие поздравления 

вам, наши дорогие 

мужчины, наши смелые 

защитники Отечества! Пусть 

искренние поздравления, 

добрые пожелания, 

восторженные взгляды и 

приятные подарки дадут вам 

почувствовать, насколько вы 

любимы, необходимы и 

незаменимы. Пусть ваш 

характер, как бриллиант, 

состоит из ярких граней мужества, 

силы, уверенности, мудрости, 

надежности, стремления защитить 

слабых, великодушия и трудолюбия! 

Пусть ваши родители, глядя на вас, 

радуются, что воспитали таких 

великолепных сыновей! Пусть ваши 

жены чувствуют себя рядом с вами 

самыми счастливыми женщинами на 

земле! Пусть ваши дети считают вас 

лучшим примером для подражания и во 

всем стремятся быть похожими на вас!  
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Дорогие читатели!!! Мы продолжаем цикл статей, посвященных 

профессиям и специальностям нашего всеми любимого и почитаемого 

техникума. 
ПРОФЕССИЯ – ОБУВЩИК 

ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. 

Еще сравнительно недавно, каких-нибудь 

200 лет назад, обувь изготавливалась 

исключительно вручную, индивидуально или 

крохотными партиями. Этим занимались 

сапожники. Сегодня обувь в основном 

производится массово. В наши дни модную и 

красивую обувь делают на фабриках, где 

много больших и сложных машин. 

Современный обувщик должен хорошо знать 

устройство таких машин и уметь управлять 

ими. Поэтому он уже не просто сапожник, а – 

мастер. 

 Мастера, занятые в массовом 

производстве, называются обувщиками. 

Дизайнер разрабатывает эскизы, 

конструктор продумывает конструкцию 

обуви, из каких деталей она будет состоять.  . 

Сборка обуви - это десятки конвейерных 

операций: от сборки верха до прикрепления 

низа. Чем больше предусмотрено элементов, 

тем больше операций приходится выполнить. 

Это конвейерная работа, а сборщики 

считаются самым многочисленным отрядом 

обувщиков. От раскройщиков на конвейер 

поступают отдельные детали верха, которые 

постепенно соединяются друг с другом, 

переходя от рабочего к рабочему. Сначала на 

деталях намечаются места декоративных 

швов, затем обрабатываются и шлифуются, и 

подкрашиваются края деталей, затем их 

сшивают на швейной машине и т.д. 

Сшивание и украшение декоративными 

швами - очень ответственные операции, 

которые требуют от мастера точности и 

аккуратности. Строчка союзки и строчка канта 

- самые сложные этапы работы. Мастер ведёт 

линию шва в полутора - двух сантиметрах от 

края, и строчка, если она выйдет кривой, 

нельзя распороть и переделать, особенно если 

обувь кожаная. Игла оставляет на обувной 

коже неисправимые следы, а испорченная 

деталь отправляется в брак. 

Наконец, когда верх готов, все детали 

сшиты и проклеены, к нему можно крепить 

ходовую часть ботинка. Для этого могут 

использоваться разные технологии - от 

склеивания до литья. Чтобы приклеить 

подошву, надетый на колодку готовый верх 

промазывается клеем по местам соединения 

будущего соединения. К ним с помощью 

пресса прижимается подошва. Это тоже очень 

важный момент: если подмётку приклеить 

сикось-накось, исправить оплошность уже не 

получится. 



 Обувщик может специализироваться на 

изготовлении верха, изготовлении низа или 

соединении верха с низом. 

Моды, фасоны, конструкции обуви 

постоянно меняются. Это значит, что   

обувщику приходится постоянно осваивать 

новые алгоритмы работы, новые операции. С 

другой стороны, с опытом приходит 

мастерство, с которым никакие нововведения 

уже не страшны. 

 Например, процесс изготовления   мужских 

ботинок выглядит примерно так: 

- Сначала создаем рисунок модели, готовим 

выкройку для колодки и вырезаем нужный 

кусок из кожи. Затем сшиваем и создаем 

заготовку. Затягиваем на колодке, 

прострачиваем на швейной машинке. Позже 

переходим к созданию подошвы и установке 

набойки. И заключительное - это чистка и 

покрытие воском. 

Профессия обувщик - это труд, который 

требует от человека определенной подготовки, 

немалых знаний.  Профессия «обувщик» 

остается востребованной постоянно. 

Заработки в этой 

области не самые 

низкие, к тому же 

перспективы 

и возможность 

профессионального 

роста существуют 

всегда. В случае 

с фабричным 

производством это 

мастер цеха, в случае 

с индивидуальным 

пошивом и ремонтом — собственное дело. 

Самую простую профессию обувщика 

получить несложно, но настоящими 

мастерами становятся единицы. Существует 

множество профессиональных техникумов, 

которые предлагают освоить данную 

профессию. Наш техникум не исключение. 

Стоит отметить, что многие учащиеся 

довольно скоро начинают зарабатывать 

неплохие деньги. В процессе обучения 

ученики осваивают теорию и, что самое 

главное, практику, так   есть специальные 

мастерские. После окончания обучения 

выпускники стажируются в обувных 

компаниях. 

Если говорить об индивидуальном пошиве, 

то здесь от обувщика требуется совершенно 

иной уровень мастерства. Для этого может 

понадобиться и высшее образование, которое 

можно получить в одном из институтов легкой 

промышленности. 

Все вышеперечисленные операции 

в одиночку выполняет обувщик 

индивидуального пошива. К услугам этих 

мастеров прибегают многие люди, которые 

по каким-либо причинам не могут купить 

обувь в магазинах или которым нужен особый, 

исключительный подход. Индивидуальный 

пошив предполагает и работу с каждым 

обратившимся заказчиком, и персональный 

подход. Самую простую профессию обувщика 

получить несложно, но настоящими 

мастерами становятся единицы. Существует 

множество профессиональных техникумов, 

которые предлагают освоить данную 

профессию. Наш техникум не исключение. 

Стоит отметить, что многие учащиеся 

довольно скоро начинают зарабатывать 

неплохие деньги. В процессе обучения 

ученики осваивают теорию и, что самое 

главное, практику, так   есть специальные 

мастерские. После окончания обучения 

выпускники стажируются в обувных 

компаниях. 

Если говорить об индивидуальном пошиве, 

то здесь от обувщика требуется совершенно 

иной уровень мастерства. Для этого может 

понадобиться и высшее образование, которое 

можно получить в одном из институтов легкой 

промышленности. 

Преподаватель спецдисциплин: 

 Григорова Е.В.  



 

«Литературная страница»   

____________________________________________________________________________  

  

21 февраля отмечается 

Международный день родного языка 

«Наш язык – наш меч, наш свет, 

наша любовь, наша гордость». 

К. Г. Паустовский 

 

«Да будет же честь и слава нашему языку, 

который течет, 

как гордая величественная река – шумит, 

гремит и вдруг, 

если надобно смягчается, журчит нежным 

ручейком 

и сладостно вливается в душу». 

Н. М. Карамзин 

 

 

 

«Изучать родной язык необходимо… 

чтобы уметь употреблять его для 

выражения своих мыслей». 

Н.Г. Чернышевский 

 

Что есть язык? 
Язык - исторически сложившаяся система 

словесного выражения мыслей, средство 

общения в человеческом обществе. 

Язык общения является важнейшим 

инструментом для развития общества, 

помогает сохранить традиции, обычаи и 

историю поколений. 

Ученые предполагают, что речевые навыки 

у человека появились около 100 000 лет назад. 

Как могли общаться люди, не имея речевых 

навыков? Очень тяжело было объяснить без 

слов и понять друг друга. 



Письменные формы языка появились 

только около 5 000 лет назад. Поэтому дорога 

к языку была длиной и трудной. И говорим мы 

во всех уголках нашей планеты на разных 

языках. 

Сколько в мире языков? Международная 

организация ЮНЕСКО насчитывает на 

планете около 6000 самостоятельных языков. 

Но эти цифры приблизительны, точное 

количество никому не известно. 

Многообразие языков является огромным 

достоянием человеческого наследия. Самыми 

распространенными языками в современном 

мире являются китайский, английский, 

русский, испанский, арабский, португальский, 

французский. На этих языках разговаривает 

большая часть человечества. 

На грани исчезновения находится половина 

из языков, используемых во всем мире. Всего 

4% населения могут свободно говорить на 96% 

языков. А около 80% языков африканских 

регионов не имеют письменного отображения. 

Признание и уважение всех языков является 

ключом к сохранению мира. Каждый язык 

самобытен. Он имеет собственные выражения, 

которые отражают менталитет и обычаи 

народа. Он формирует наше сознание, 

пропитывает заложенной в нем культурой. 

Каждый народ - это своя неповторимая 

культура, история, традиции, образ жизни. И, 

конечно же, язык. Сберечь его – очень важная 

задача. 

 

История праздника 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 

1999 году решением 30-й сессии был 

учрежден Международный день родного 

языка. Международный день родного языка 

отмечается с 2000 года ежегодно 21 

февраля. Цель праздника – содействовать 

сохранению исчезающих языков, культур 

исчезающих народностей. 

Дата праздника выбрана неслучайно, а в 

память о страшных событиях, которые 

произошли 21 февраля 1952 года в столице 

Бангладеш. В городе Дакке язык коренной 

народности не был призван официальным. 

Протестовавшие студенты вышли на 

городскую площадь в защиту своего родного 

языка бенгальского диалекта - языка урду, 

который они требовали признать одним из 

государственных языков страны. Тогда 

мирная акция закончилась беспорядками, 

пакистанская полиция для подавления 

восстания применила оружие, от пуль 

полицейских погибли студенты. 

После гибели жителей Пакистана, а также 

ряда волнений и освободительных движений, 

бенгальский был объявлен официальным 

языком в стране. Борьба за право пользоваться 

привычной с детства манерой общения 

увенчалась успехом. 

Впоследствии по инициативе страны 

Бангладеш (признанной в 1971 году 

независимым государством) организация 

ЮНЕСКО провозгласила 21 февраля как 

Международный день родного языка, который 

ежегодно празднуют во всем мире. 

Вот что сказал об этом празднике 

генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 

Мацуура: «Отмечая Международный день 

родного языка... мы отдаем дань уважения 

несметному числу существующих в мире 

языков, культурам, которые они отражают, 

тому творческому заряду, который придают 

людям их развитие и формы выражения. В 

Международный день родного языка все 

языки признаются равными, поскольку 

каждый из них уникальным образом отвечает 

предназначению человека, и каждый 

представляет живое наследие, которое нам 

следует оберегать». 

Ежегодно в этот день Штаб-квартира 

ЮНЕСКО и ее филиалы, расположенные в 

разных городах по всему миру, проводят 

различные мероприятия – тематические 

выставки, концерты, презентации, 

посвященные языкам. Главным образом 

мероприятия имеют направленность на 



обеспечение равноправности официальных 

языков, а также информирование членов ООН 

об истории развития языков ООН. Для защиты 

языков ЮНЕСКО планирует даже создать 

специальную систему, способную 

отслеживать состояние исчезающих языков, 

создавать программы, способствующие 

предотвращению их исчезновения. 

День родного языка в России 
Наша страна не исключение и празднует 

день языка, как и весь мир. Без сомнения, этот 

праздник отмечают люди, изучающие родной 

язык: преподаватели языков и литературы, 

ученые в области древней и современной 

письменности, работники библиотек, 

преподаватели факультетов филологии, 

студенты профильных вузов и просто люди, 

увлечённые лингвистикой. 

День родного языка –  праздник, который 

начали отмечать не так давно. В этот день 

каждый должен задуматься об отношении к 

своему родному языку, не засоряем ли мы его 

не нужными словами, грамотно ли говорим. А 

ещё в этот день мы должны вспомнить, как 

много языков есть на земле, и каждый надо 

ценить. Ведь язык – это культура народа. 

Знакомство с другими языками помогает 

понять, как интересен и разнообразен мир. 

Во всех субъектах РФ пройдут открытые 

уроки по русскому языку и литературному 

чтению, конкурсы и олимпиады, лекции об 

исчезающих и малочисленных языках нашей 

страны. 

Во все времена языки зарождались, 

существовали, затем вымирали, иногда даже 

не оставив следа. Но никогда ранее, они не 

исчезали настолько быстро. 

С возникновением новых технологий 

национальным меньшинствам стало еще 

труднее добиться признания своих языков. 

Ведь язык, не представленный в Интернете для 

современного мира «не существует».  

В России в 1917 году насчитывалось – 193 

языка. Ежегодно исчезало около двух 

языков… ЮНЕСКО посчитало исчезающие 

языки в России. 136 языков в России находятся 

в опасности, и 20 из них уже признаны 

мертвыми. Такие цифры приводятся в 

интерактивном Атласе исчезающих языков 

мира, опубликованном на сайте ЮНЕСКО. 

Международный день родного языка – 

праздник необычный, но очень важный. 

Праздник направлен на защиту языков, 

которые исчезают, а также повысить 

осведомлённость о языковых и культурных 

традициях. Это важная и актуальная задача, 

ведь в наши дни каждый месяц в мире исчезает 

два языка. 

Языковеды пытаются не упустить время и 

успеть задокументировать то множество 

языков, которое пока еще сохраняется. Ведь, 

по мнению ученых через сто лет исчезнут от 3 

до 6 тысяч ныне существующих языков. 

Именно благодаря языку продолжают жить 

традиции народов, пробуждается интерес к 

познанию мира. Именно язык объединяет 

людей независимо от места и времени их 

проживания. 

 

Язык свободный, мудрый и простой 

Нам поколения в наследство подарили. 

Крылов и Пушкин, Чехов и Толстой 

Его в своих твореньях сохранили. 

Язык писателей нам служит образцом. 

Он мудростью народною отмечен. 

Овладевайте же литературным языком! 

Боритесь за культуру речи! 

Помните, что родной язык впитал вековой 

опыт народа. Тысячи лет он создавался 

многими поколениями наших предков, и 

каждое слово в нем – словно крупица чистого 

золота! Великим, могучим, правдивым и 

свободным называл наш язык И.С.Тургенев. 

Он призывал беречь «чистоту языка, как 

святыню». 

Подготовил преподаватель русского 

языка и литературы Алиева И.С. 



 

 

 

«Страничка психолога!»   

____________________________________________________________________________  

 

Интернет-зависимость 

Наличие компьютера и доступа в Интернет 

еще совсем не означает формирование 

зависимости в скором времени. Так почему 

одни привязываются к «игрушке», а другие 

способны контролировать время нахождения 

в сети? 

В действительности только одна большая 

причина заставляет подростка проводить 

большее количество времени за компьютером. 

Это происходит тогда, когда 

виртуальный мир становится интереснее 

окружающей действительности или 

выступает способом избегания пугающих или 

неудовлетворительных обстоятельств. 

Рекомендации 

1. Используйте реальный мир для 

расширения социальных контактов. 

Реальный мир, жизнь человека – это 

постоянное освоение, расширение и 

преображение реальности, и 

внутренней, и внешней. Таким путём 

человек становится совершеннее. 

2. Определите своё место и цель в 

реальном мире. Ищите реальные пути 

быть тем, кем хочется. Избегайте 

простых способов достигать цели: 

бесплатный сыр - только в мышеловке. 

3. Виртуальная реальность 

заполняет «дыры» в жизни. Живите без 

«заплаток»! 

4. Компьютер – это всего лишь 

инструмент, усиливающий ваши способности, 

а не заменитель цели. 

5. Развивать в виртуальной реальности 

то, что для вас не важно в реальной жизни, - 

нельзя. Делайте то, что хотите, в реальной 

жизни! 

6. Ищите друзей в реальности. 

Виртуальный мир даёт только иллюзию 

принадлежности к группе и не развивает 

никаких действительных навыков общения. 

7. Наполняйте жизнь положительными 

событиями, поступками. 

8. Имейте собственные чёткие взгляды 

и убеждения. 



9. Избегайте лживости и анонимности в 

виртуальной реальности. 

10. Пребывайте «здесь и сейчас», а не 

«там». 

11. Научитесь контролировать 

собственное время и время за компьютером 

Последствия компьютерной зависимости 

Привязанность к компьютеру делает его 

основным способом коммуникации с 

внешним миром, и это касается не только 

зависимости от социальных сетей. В 

большинстве игрушек участники ведут 

диалоги в чате, и это общение становится 

главным. 

Это чревато утратой навыков реального 

взаимодействия с окружающими. Подросток 

просто разучивается вести конструктивные 

диалоги, общаться на различные темы, 

эффективно взаимодействовать в социуме. 

Ему сложно выстроить теплые, 

доверительные отношения с родными, 

достичь эмоциональной близости. 

Ощущение безнаказанности действий в 

интернете провоцирует чувство 

вседозволенности в реальной жизни. Человек 

может делать что угодно в компьютерной 

игре, в том числе совершать действия, 

запрещенные законом в действительности. С 

течением зависимости эти сферы жизни 

смешиваются, а нестабильная психика 

становится неспособной осуществлять 

контроль над своими действиями. 

Конечным результатом может стать 

депрессия, особенно связанная с отсутствием 

объекта привязанности при наложении 

ограничений. 

 

Физическое здоровье страдает не меньше: 

появляются проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом в связи с постоянным нахождением 

в нефизиологических позах и нарушениями 

осанки; возникает сухость в глазах, 

нарушается зрение; формируются нарушения 

ритма сна и бодрствования, появляются 

головные боли, головокружения, нарушения 

кровоснабжения головного мозга в связи с 

низкой физической активностью и редким 

пребыванием на свежем воздухе. 

Несоблюдение гигиены и пренебрежительное 

отношение к питанию влекут за собой 

дефицит витаминов и микроэлементов, риск 

развития некоторых заболеваний. 

Статистике известны и более тяжелые 

последствия… 

 

Психолог: Шестова Н.А.

 

 



«Страничка студенческого юмора!»   
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