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Немецкий психолог Пауль Толи, на которого ссылается
Лаберж в своей книге «Осознанное сновидение», выделил
признаки осознанных сновидений:
человек отдает себе отчет в том, что видит сон, и
понимает, что в нем происходит;
мысли ясные и четкие;
возможно моделировать нереалистичные ситуации;
возможно фиксировать хронологию событий;
возможно различать запахи, прикосновения, звуки из
реального мира.

ОСОЗНАННЫЕ СНОВИДЕНИЯ

Стр. 2

С научной точки зрения осознанный сон –
его еще называют люцидным –
нельзя считать полноценным сном.

Это скорее определенное состояние,
когда человек осознает себя спящим и
может управлять сценарием сновидения.
Возникает такое явление в фазе быстрого
сна, но по какой причине – пока нет
точного объяснения.

Термин в начале 20-х годов прошлого
века ввел голландский психиатр
Фредерик ван Эден. Он посвятил
феномену целую статью, написав ее на
основе собственного дневника.



Осознанные сновидения
В более позднем исследовании, посвященном
нейрокоррелятам осознанных сновидений, авторы
провели эксперимент. Добровольцы, склонные видеть
осознанные сны, провели ночь в лаборатории. К ним
подключили датчики, благодаря которым ученые
заметили активность в префронтальной коре и в
предклинье. Обычно эти зоны заторможены. Они входят
в cеть пассивного режима работы мозга. Ее отдельные
элементы распадаются, когда мы засыпаем, и, наоборот,
воссоединяются при пробуждении. В осознанном сне
происходит такой же процесс. Однако внешние сигналы
блокируются определенными структурами мозга. Иными
словами, игнорируется тот факт, что человек уже
проснулся, и сознание работает активно.

Стр. 3

Интересные факты об осознанном сне:

осознанное сновидение начинается так же, как и любое
нормальное сновидение;
сны – это бессознательные визуальные проявления
информации и воспоминаний, которые уже существуют в
нашей голове;
во время осознанного сна мы неожиданно понимаем, что
увиденное не реально. И тогда человек начинает сочинять
свой сон самостоятельно;
осознанные сны – это не кошмары. Во время осознанного
сна наше сознание, напротив, как бы бодрствует на
протяжении длительного времени;
осознанные сны снятся половине жителей Земли. Как
правило, этот опыт начинается с раннего детства, но может
проявиться впервые и в зрелом возрасте, что удобнее для
исследований, поскольку взрослый человек способен более
подробно обрисовать приснившееся.



В 20 веке осознанные сновидения практиковались в основном 
медиками и мистиками с целью изучения возможностей 

головного мозга человека в состоянии сна. 

Стр. 4

Зачем практиковать осознанные сновидения?

Первых интересовала структура сознания, вторых –
астральное состояние и возможности спящего в нем.
В наше время осознанные сновидения стали хобби для людей,
верящих в безграничные возможности сознания, любителей
медитаций и просто мечтателей.

Автор: Денисенко Е., гр.ТД-12

Осознанные сновидения



Стр.5

В современном мире, где границы между государствами
становятся все более прозрачными, стремительно
развиваются экономические отношения между странами,
образовываются новые экономические союзы, и в то же
время существуют проблемы информационной и
кибербезопасности, таможенное дело становится
многофункциональной, разнонаправленной, склонной к
аналитике и прогнозированию сферой. В свете этих
требований повышается актуальность индивидуального
подхода к подготовке специалистов. Обучение все
больше требует самостоятельной работы над увеличением
своих знаний, приобретением практических навыков,
формированием профессиональных компетенций. В
основе индивидуального подхода к профессиональной
подготовке лежит уважение к индивидуальности личности
каждого обучаемого, его самостоятельности,
способностям, личной мотивированности.

КАКИМ СЕГОДНЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ТАМОЖЕННИК? 



Стр.6

Современная модель таможенника требует
организации процесса обучения и подготовки
специалистов с учетом важнейших компонентов
профессиональной компетентности. В отличие от
других экономических направлений, таможенное
дело представляет собой синтез экономической и
правовой сфер. Это требует особого подхода к
обучению, в частности, формирования и развития
необходимых компетенций в логической
взаимосвязи.

В то же время, в процессе подготовки важную роль
играет формирование и развитие у студентов
управленческих качеств и навыков работы с
коллективом. Сегодня не менее актуальным
является вопрос психологической и моральной
подготовки для овладения азами профессии
таможенника.

Каким сегодня должен быть 

таможенник? 

Обучаясь в ЮЗГУ,
мы на практике
оцениваем
важность огневой
подготовки,
которой уделяется
много времени.



Стр.7

Для того, чтобы приступить к ней, нам надо ознакомиться:

 с основами стрельбы;

 с принципами устройства и действия стрелкового оружия,
ручных, осколочных гранат, боеприпасов к гранатометом и
огнеметам;

 с различными образцами стрелкового оружия и приборами
наблюдения.

После прохождения данной дисциплины мы должны уметь:

 метко вести огонь из стрелкового орудия;

 правильно занимать огневую позицию;

 правильно содержать, хранить и готовить стрелковое
оружие к стрельбе.

Авторы: Боброва Д., 
Филатова В., гр. ТД-12

Каким сегодня должен быть 

таможенник? 

В заключении хочется сказать, что таможеная служба очень
важна обществу т.к в наше время многие стараются обойти
закон, провозя нелегально товары, наркотики через границу,
а люди в погонах стоят на защите наших рубежей. Также
таможенники обеспечивают национальную безопасность,
предотвращают угрозу терроризма, пополняют
государственный бюджет. Профессия таможенника тесно
связана с обществом, потому что каждый день ты общаешься с
разными людьми.



Стр.8

1. Не пытаться задавить аргументами

Первое инстинктивное действие - это попытаться
доказать другому, что он неправ. Для этого любой
вменяемый человек начнёт приводить аргументы, «сыпать
фактами», ссылаться на источники и объяснять свою
позицию. На это уйдёт какое-то время.

Проблема в том, что, вероятнее всего, другой человек
не настроен вас слушать. В его голове ваша правота и его
правота — взаимоисключающие понятия. Либо он прав,
либо вы. А за свою правоту человек будет стоять до
последнего.

Поэтому бессмысленно давить на другого человека
своей аргументацией, даже самой лучшей. Сейчас
человек не в обучаемом состоянии.

СЕКРЕТ ПОБЕДЫ В ЛЮБОМ СПОРЕ

В чем же заключается секрет победы в любом споре?

Есть несколько нехитрых приемов, которые помогут вам
выйти с победным трофеем из любой трудной ситуации.



Стр.9

2. Достать из оппонента как можно больше

Предположим, что под победой в споре мы понимаем
максимальную пользу для себя. Вы можете обогатить свою
картину мира, разузнав у человека как можно больше о его
позиции и взглядах.

Задавайте уточняющие вопросы, предлагайте обосновать
позицию, искренне интересуйтесь мнением оппонента.
Во-первых, это покажет ему, что вы не против него.
Во-вторых, это вас обогатит: человек «на радостях»
расскажет вам много интересного.

Секрет победы в любом споре

3. Фокус на общем,

а не на различиях

Когда оппонент изложил вам 

всё, что у него было, найдите 

в этом то, что вас объединяет. 

Вы за прививки, а он против? 

Но вы оба хотите быть 

здоровыми и долго жить. Вы 

за «Тайд», а он за

кипячение? Но вы хотите 

одного - чтобы футболка 

была сухой и совсем 

не пахла. Проговорите это.

Подчеркните, что, даже если 

ваши методы не совпадают, 

вы по сути идёте к одной 

цели.



Стр.10

4. Общий враг

На этом этапе вы уже победили:
вы обогатили свою картину мира
и, скорее всего, превратили
оппонента в союзника. Вот вам
вишенка на торте: укажите
на силу, в чьих интересах может
быть ваш разлад. Можно даже
не указывать, а просто задаться
вопросом вслух: «Если мы с вами
хотим одного и того же, в чьих
интересах сеять между нами
рознь? Кто выиграет от того, что
мы с вами поссоримся из-за…?»

5. Если ничего не помогло

Споры - гиблое дело. Иногда единственный способ

победить в споре - это выйти из него в первые 15

минут, а не 15 часов спустя, когда этот спор забрал

ваше время, силы и ресурсы. В жизни постоянно кто-то

не прав, и постоянно что-то доказывать -

расточительно и бессмысленно.

Авторы: Григорьев А., 
Шашков М., гр. ТД-93

Секрет победы в любом споре



Стр.11

По оценке Организации Объединенных Наций, 15 ноября
2022 года численность населения Земли достигла 8
миллиардов человек. Всего 11 лет потребовалось людям,
чтобы пройти путь от предыдущего круглого числа. Такой
беспрецедентный рост - результат увеличения
продолжительности жизни, связанного с развитием
здравоохранения и медицины, и сохранения в ряде стран
высокого уровня рождаемости.

УГРОЗА ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ

Несмотря на то, что мир в целом продолжает расти с
довольно высокими темпами, вклад различных регионов и
стран в увеличение численности значительно отличается.
Страны с самым высоким уровнем рождаемости, как правило,
имеют самый низкий доход на душу населения. Таким
образом, глобальный прирост населения со временем все
больше концентрируется в беднейших странах мира,
большинство из которых находится в странах Африки к югу
от Сахары.



Стр.12

Как изменялась численность населения Земли?

На заре земледелия, около 8000 лет до н.э.,
по оценке исследователей, мировое население составляло
около 5 млн человек. За 8 000 лет к началу нашей эры оно
выросло примерно до 200 млн. Это очень приблизительная
оценка, основанная на имеющихся данных.

Разные методики дают оценки, которые отличаются в
несколько раз: можно найти цифры 300 или даже 600 млн
человек. Но все ученые сходятся на том, что впервые
миллиардного населения человечество достигло только в
последней четверти второго тысячелетия нашей эры.

Угроза перенаселения Земли

Оценка численности населения Земли в 1800–2020 годах.

Огромные изменения произошли с началом промышленной
революции: в то время как за всю историю человечества
примерно к 1800 году население мира преодолело порог в
один миллиард, второй миллиард был достигнут всего за 130
лет (1930 год), третий миллиард — за 30 лет (1960 год),
четвертый миллиард за 15 лет (1974 год) и пятый миллиард
всего за 13 лет (1987 год).



Стр.13

Самый большой прирост населения произошел в конце
1960-х годов. Тогда темп роста достиг рекордно
большого значения - 2,09%. Хотя численность населения
продолжает увеличиваться, скорость, с которой происходят
эти изменения, существенно замедлилась. Например, в
2022 году, по оценке, она составляет 0,84%.

Угроза перенаселения Земли

Как распределяются 8 000 000 000 человек?

По данным на 2020 год, более половины населения Земли
была сконцентрирована в Азии. Именно в этом регионе
расположены две страны, численность населения которых
превышает миллиард человек. При этом,
по прогнозам ООН, уже в 2023 году Индия обгонит Китай
и станет самой густонаселенной страной. Ожидается, что
рост населения этой страны продолжится примерно до
2050 года, в то время как населения Китая продолжит
сокращаться.

В целом в Восточной и Юго-Восточной Азии рождаемость
быстро снижается с 1960-х годов, тогда в Китае была
введена политика «Одна семья — один ребенок». По
прогнозам, численность населения этого региона
достигнет 2,4 млрд человек к 2030 году, после чего
начнет постепенно снижаться.

Напротив, в Центральной и Южной Азии
темпы роста населения снижаются медленнее
и составляют 0,9% на 2022 год. Ожидается,
что население этого региона продолжит
расти пока не достигнет 2,7 млрд человек в
2072 году.
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Напротив, в Центральной и Южной Азии темпы роста
населения снижаются медленнее и составляют 0,9% на 2022
год. Ожидается, что население этого региона продолжит
расти пока не достигнет 2,7 млрд человек в 2072 году.

Угроза перенаселения Земли

Демографические изменения, в том числе повышение уровня
жизни в азиатских странах и рост качества здравоохранения
в Африке, как ожидаются, приведут к изменению структуры
населения. Уже сейчас самым быстро растущим регионам
является Африка к югу от Сахары.
Темпы роста в этом регионе достигали максимума - 3% - в
1970-х годах. С тех пор они начали постепенно снижаться,
но даже в 2022 году они составляют 2,5% года, что более чем
в три раза больше среднемировых. ООН полагает, что к концу
2060-х этот регион станет самым густонаселенным, а к 2100
году количество жителей Африки достигнет 3,44 млрд
человек.

Оценка численности населения 20 крупнейших стран мира. 

Данные на 15.11.2022 года
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Угроза перенаселения Земли

Грозит ли Земле перенаселение?
Еще в конце XVIII века английский ученый Томас Роберт
Мальтус сформулировал основы теории, которая позже
получила название мальтузианства. Исследователь полагал,
что население растет в геометрической прогрессии
(удваивается каждые четверть века в отсутствие войн и
болезней), а ресурсы Земли ограничены. Из этого следовало,
что, если не сдерживать рост населения, со временем
ресурсов перестанет хватать на всех жителей Земли.
Реальные эмпирические исследования показали, что Мальтус,
опиравшийся на исторические данные того времени,
допустил сразу две ошибки. Во-первых, он не учел
возможность экспоненциального роста производства, в том
числе продовольствия, связанного с технологическим
прогрессом. А, во-вторых, мальтузианство не смогло
предсказать естественное изменение темпов роста населения
по мере развития стран.

Авторы: Григорьев А., 
Шашков М., гр. ТД-93
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Курение - одна из самых распространенных и вредных
привычек человека. В наше время курящих людей можно
встретить очень часто.

Люди не задумываются о своем здоровье и начинают курить
в достаточно раннем возрасте. Почему никотин является
злом:

1. При курении в лёгких оседает токсичные смолы.

2. Уменьшается объем легких и их эластичность, а так же
возрастает риск онкологии легких.

3. Ухудшается состав крови человека.

4. На сигареты, курительные приборы тратится много
денежных средств, а так же драгоценное время человека.

СИГАРЕТА – ВРАГ ТВОЙ

Бросить ли мне курить ?

Каждый курящий

задумывался над

данным вопросом, но

не каждый смог

бросить. Если ты решил

бросить курить - ты уже

на правильном пути.
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Существуют несколько методов как бросить эту вредную
привычку

1. Обратиться к врачу - наркологу. Квалифицированный
врач изучит вашу проблемы и сможет подобрать хороший
метод, лекарственные средства а так же правильный режим.

2. Спорт. Занимаясь спортом люди тратят много энергии, а
соответственно очень много сил тратят на тренировки и
шанс того что человек захочет курить становится меньше .

3. Заменить сигареты на пищевые заменители. Такими
заменителями могут стать: леденцы, орехи, семечки (в
разумных количествах).

4. Так же существуют спреи от курения, никотиновые
пластыри и никотиновая жвачка.

Таким образом, чтобы человек смог найти в себе силу воли
бросить курить, он должен выбрать подходящий для себя
метод или мотивацию при помощи квалифицированного
специалиста. Мотивация для человека чаще всего является
хорошим стимулом для достижения поставленной цели.

Сигарета – враг твой

Авторы: Ковалев А., гр. ТД-02
Палагина Е., гр. ТД-03
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Для одних хобби - это способ самореализоваться, а для
других - способ сбежать от реальности, отвлекаясь от
проблем с помощью любимого занятия. Каждый человек
наделен талантами и способностями, которые порой он
может проявить посредством увлечения.

С точки зрения психологической науки, одна из базовых
потребностей личности, без которой она не может быть
счастливой, - потребность в признании и самореализации.
Человек, увлечённый каким-либо хобби, находит новый
круг общения, где он будет ценен, а также может получить
признание своих талантов. Позитивное подкрепление
успеха даёт нам импульс стремиться к большему.

ХОББИ 

Что такое хобби? Для чего же все-таки людям
оно необходимо, в чем его роль и важность?
Является ли хобби лишь видом отдыха или
играет более значимую роль в жизни?



Стр.19

Под хобби подразумевается любимое занятие, приносящее
человеку психологическое удовлетворение, душевное
спокойствие и моральную разрядку. Увлечения бывают
разными - от рукоделия до активных видов спорта, в
зависимости от возраста и психологического состояния.
Хобби как нельзя лучше отображает психологию человека и
раскрывает его многогранность. Хобби необходимо как
мужчинам, так и женщинам, ведь это не только своеобразная
отдушина в повседневной суете, но и фактор, стимулирующий
позитивное общение. У многих людей полноценный отдых
ассоциируется именно с любимыми занятиями. Хобби
невозможно приобрести искусственно, заставляя себя что-то
делать «из-под палки». Найти себя можно лишь в том
занятии, к которому есть искренний порыв.

Хобби

Хобби нужно для радости и наслаждения, для того, чтобы
жизнь наполнялась положительными эмоциями, а человек
был счастлив. Любое занятие, доставляющее нам радость,
стимулирует выработку гормонов счастья в организме,
которые приносят неоценимую пользу здоровью и
приводят в равновесие нервную систему. А крепкое
здоровье и устойчивая психика являются залогом успеха
во многих сферах жизни.

Однако это далеко не единственная польза хобби для
человека. Различные эксперты в зависимости от размаха
своей фантазии выделяют до двух десятков причин,
почему человеку стоит иметь хобби. Кто-то
обрисовывает пользу от хобби в общих чертах, кто-то
предпочитает подробную детализацию.



Стр.20

Основные причины иметь хобби:

Перезагружает мозг и стимулирует появление новых идей.
Когда человек ходит по кругу «работа-дом-работа», его
мышление притупляется, что неизбежно ведет к неудачам в
работе.

Помогает «услышать себя», понять, что вам действительно
важно и нужно, где можно брать силы и вдохновение для
своей жизни и деятельности.

Открывает новые грани вашего таланта, включая те, о
наличии которых вы не подозревали. Это помогает увидеть
новые возможности в работе и жизни, зачастую даже без
смены работы.

Помогает нетворкингу и расширению круга знакомств. Даже
если вы сидите дома и вышиваете «крестиком», вы все равно
подпишитесь на тематические паблики и будете общаться с
единомышленниками в Интернете. Про хобби, связанное хоть
с какой-то «движухой», будь то спорт, танцы, туризм, даже и
говорить нечего.

Развивает творческий потенциал. Вы изучаете новые узоры
для вышивки, новые движения для танцев, новые слова и
аккорды для песен, и все это способствует формированию
новых нейронных связей в мозгу. И, как следствие, умению
находить нестандартные решения в стандартных ситуациях.

Формирует позитивное мышление. Если вы регулярно
занимаетесь чем-то, что вас увлекает, вы как минимум в этот
отрезок времени будете «на позитиве». А потом позитивное
мышление войдет в привычку, и вы научитесь видеть в этой
жизни больше хорошего, чем плохого.

Хобби
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Моральный отдых для человека порой значительнее, чем
физический. Врачи обосновывают это с медицинской точки
зрения, утверждая, что без психологической разрядки
жизненные силы организма значительно ослабевают. Вне
зависимости от классификации, как активные, так и
пассивные увлечения приносят моральное удовлетворение.
Если по каким-либо причинам человек лишается
возможности заняться своим хобби, он порой чувствует
подавленность и дискомфорт.

Наличие у человека хобби — непременное условие
полноценной и успешной жизни. При недостатке
самореализации, простой отдых не обеспечивает полное
восстановление всех функций организма. Иногда при
неправильно организованном досуге проявляется агрессия,
неудовлетворенность и склонность к депрессиям.
Достаточно потратить на любимое занятие около часа в
день, чтобы негатив и переутомление ушли на задний план,
давая дорогу оптимизму и душевному комфорту.

Хобби

Авторы: Кудрин В., 
Кагель А., Алтунина Е.,
гр. ТД-93
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Бирюзовая вода, крутые горы с необычным рельефом – можно 
подумать, что это какая-то бухта в Средиземном море, 

однако это шахты под Тулой. Давайте разбираться, как место 
добычи угля может стать достопримечательностью.

На территории России немало шахт, и некоторые из них 
действительно стали магнитом для туристов. 

ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ: КАК ШАХТА СТАЛА 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬЮ
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У живописного места под Тулой весьма поэтичное название –
Романцевские горы. Место названо по деревне неподалеку –
поселком Романцевский. Есть и другое название этого места
– Кондуки, и оно тоже в честь ближайшего поселка.

Голубые озера Тульской области: как 

шахта стала достопримечательностью

В окрестностях Тулы в 60-х годах прошлого столетия
активно велась добыча бурого угля. Добыча велась открытым
способом – путем разработки карьеров. Уже в 1980-х годах
целесообразность добычи полезного ископаемого вызывала
массу вопросов. Сам уголь был признан недостаточно
качественным, в то время как производственные расходы
возрастали. Постепенно шахты и карьеры стали закрывать. В
середине 1990-х все шахтерские работы прекратились, и эти
отвалы остались заброшенными.

И вроде никакой поэзии, но природа взяла в свои руки
карьер. Ключи затопили огромные ямы, превратив их в
разномастные озера с водой удивительного оттенка, который
вода приобрела из-за содержания в ней минералов.
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Что же ожидает путешественника, решившего впервые
собственными глазами посмотреть на Голубые озера Тульской
области? Местный ландшафт одновременно напоминает и
поверхность другой, неизвестной планеты, и Алтай, и
Карелию: песчаные холмы и самые настоящие горы, озера
всех размеров и форм, а также поля и зеленые леса. Стоит
отметить, что речь идет о достаточно обширной территории.

Голубые озера – это не 2-3 водоема, а целая сеть
затопленных карьеров. В разгар теплого сезона в
неофициальную зону отдыха приезжает множество
отдыхающих с детьми. В водоемах купаются, а на песчаных
пляжах загорают. Многие туристы предпочитают проводить в
Кондуках все выходные, разбивая палаточные лагеря.

Голубые озера Тульской области: как 

шахта стала достопримечательностью
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Удивительно, как неприглядная шахта может стать чем-то
большим. Но ей действительно удалось превратиться в
рукотворное чудо, но не без помощи природы. Теперь тут
около тридцати водоемов и почти 110 гектаров гор. Для
Тульской области это очень необычный пейзаж.

Карьеры в окрестностях деревни Кондуки не являются
официально признанной зоной отдыха. Это место получило
невероятную популярность за последние годы исключительно
благодаря своей необычной природе. Полезно знать, если вы
собираетесь впервые посетить Кондуки: Голубые озера
официально не предназначены для купания.

Голубые озера Тульской области: как 

шахта стала достопримечательностью

Пресная вода в озерах
Кондуки обрела изумрудно-
голубой цвет. В большинстве
водоемах она чистая и
прозрачная. Практически все
приезжие купаются здесь. У
берегов комфортное и
мягкое песчаное дно. Ходить
босиком – одно
удовольствие. Некоторые
спуски к воде пологие.
Именно тут можно встретить
большое количество
любителей пляжного
отдыха. На крутых берегах
растут деревья, и тут прямо
у воды можно укрыться в их
тени, искупаться пару-
тройку часов без большого
скопления туристов
повсюду.

Деревня Кондуки, Голубые 
озера – это отличное место 

для отдыха всей семьей.
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Курск — старинный город, расположенный на реке Сейм.
Он упоминается в житийном произведении (о Феодосии
Печерском) на 115 лет раньше упоминания в летописи о
Москве. Уже в 1032 году он считался крупным,
экономически развитым городом. Не раз Курск, богатый
торговый центр, переживал разорения, набеги. Удачное
расположение Курска между Москвой и Киевом послужило
быстрому развитию торговли и промышленности. В Курске
процветало кожевенное ремесло и производство
кирпичей, а по Сейму шли гружённые товарами корабли.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД  КУРСК

Что собой представляет Курск в наше время? Это областной
центр, расположенный южнее Москвы на 530 км.
Численность его населения немного меньше 500 000
человек. Это город с жаркими летними днями и мягкой
зимой.

Русскому человеку слово «Курск» всегда напоминает о
великом событии Великой Отечественной войны — Курской
битве летом 1943 года. Это сражение, длительностью в
сорок девять дней, имело решающие значение в ходе войны.

Курск в начале 19 века



Сам город пережил немецкую оккупацию, освобождение
пришло в феврале 1943 г. С 1944 года в Курске шли
восстановительные работы. Город возродился, позднее было
построено много нового.

Город и сейчас, как во времена Древней Руси, богат
промышленностью. Только теперь это не кожевенное
производство. Промышленность современного Курска связана
с электротехникой, приборостроением, машиностроением,
фармацевтикой, химическим волокном. В Курске
производится мебель, торговое оборудование, работают
предприятия пищевой промышленности, в городе действуют
три ТЭЦ. И это ещё не полный список продуктов
производства Курска.

Курск очень красив. Его украшает старинная архитектура
прошлых столетий. Это соборы, купеческие особняки, здания
учебных заведений и присутственных мест. Современные
строения тоже интересны, это не безликие «коробки»
недавнего прошлого. Реконструируются центральные улицы,
что облагораживает облик города. В городе строятся новые
спальные районы. Это красивые благоустроенные комплексы с
развитой инфраструктурой.

Мой любимый город Курск

Стр.27

Триумфальная арка



Для культурного и духовного роста горожан обеспечены все
условия. В Курске очень много музеев, домов культуры, есть
театры, библиотеки, выставочные залы. Город богат храмами
(их тридцать три), открыты духовные учебные заведения. В
высших учебных заведениях тоже нет недостатка.

Фразеологизм «курский соловей», подразумевающий
прекрасного певца, имеет реальное обоснование. Курские
соловьи, действительно, самые лучшие певцы из своих
собратьев. Поэтому на территории Курского района
установилась традиция каждый год проводить фестиваль
авторской песни «Соловьиная трель».

Мой любимый город Курск

Стр.28

Фестиваль авторской песни 

«Соловьиная трель»

Я люблю свой город, как и большинство жителей Курска. Он
становится чище, с каждым годом он становится лучше,
растёт и развивается. Курск сохраняет память о прошлом и
стремится в светлое будущее. А я своё будущее надеюсь
связать с Курском.

Авторы: Кудрин В., 
Кагель А., Алтунина Е.,гр. ТД-93



В наше время многие 
студенты, 

задумываются, куда 
же можно поехать на 
отдых и при этом не 
потратить  большое 

количество денежных 
средств?

Стр.29

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Спектр предложений для молодежного и студенческого

туризма достаточно широк, охватывает всю сферу туристских

интересов этой группы и предлагает как готовый турпродукт,

так и отдельные его составляющие. Самой освоенной

оказалось углубление образовательного туризма и

волонтерской деятельности, предложения по направлению

культурно-познавательного и оздоровительного туризма в

меньшей степени учитывают специфические потребности

молодежи и студентов и не могут удовлетворить спрос

данной категории людей.



В текущее время на территории нашей страны действует
программа молодежного и студенческого туризма. Данная
программа распространяется на более чем 150
университетов, более 100 городов и более 70 регионов.

По данной программе можно поехать на отдых в любой
понравившийся регион России совершенно за небольшую
плату. Также в рамках данной программы можно
путешествовать как самостоятельно, так и в составе
организованных групп, что позволяет сделать данную
поездку более интересной и веселой.

Студенческий туризм

Стр.30

Данная программа была запущена в 2021 году, став
импульсом развития внутреннего студенческого туризма в
России. Она убедительно доказала своевременность и
востребованность в молодежной среде, продемонстрировала
готовность к системному масштабированию результатов и
позитивных социальных эффектов. За 42 дня
путешественники отправились в путешествия от
Калининграда до Владивостока, 21 вуз в 19 регионах страны
распахнул двери кампусов для молодых людей. Участникам
было предложено более 170 уникальных культурно-
познавательных туристических программ, разработанных в
формате «студент-студенту».



Чтобы принять участие в данной программе нужно совершить
совсем немного действий:

- определить цель своего путешествия и регион, который
хотелось бы посетить;

- забронировать размещение на нужные для тебя даты в
общежитии университета или же предоставляемой базе
отдыха;

- получить подтверждение от принимающего вуза;

- и ,в конечном итоге, подготовиться к поездке.

Студенческий туризм

Стр.31

Самыми популярными 
направлениями 
студенческого 
туризма стали 

Калининград и Крым.
Когда сданы все сессии и 
подтянуты «хвосты», а до 
первого сентября остается 

почти два месяца, 
студентам приходится 

решить, пожалуй,  главную 
проблему: работать или 
отдыхать? И если выбран 

отдых, то где его 
провести? Ведь у молодежи 
свои предпочтения и свои 

требования. Что же 
предложит студентам 

Крым?



На полуострове есть уже сложившиеся центры молодежного
отдыха со своими традициями и особенностями. И влиться в
эту атмосферу новичкам совершенно не сложно. Итак, где же
отдыхает студенчество в Крыму? Как правило, молодым
учащимся требуется «золотая середина» между доступной
ценой и насыщенной программой. Поэтому компании
студентов в первую очередь выбирают курорт, а уж затем
ищут жилье. Такое, чтобы было недорогим и с минимумом
соседей – ведь шумные вечеринки нередко оканчиваются
только на рассвете.

Студенческий туризм

Еще один известный
пляжный клуб называется
«Пляж номер один» и
находится на въезде в
Евпаторию по
симферопольской трассе.
Также славится громкими
именами ди-джеев, которые
здесь выступают, и
разнообразием вечеринок.

Самыми «клубными»
курортами можно назвать
Ялту, Алушту, Коктебель,
Симеиз, Большой
Севастополь, Евпатория.
Здесь есть ночные клубы,
атмосферные кафе и
бары, пляжные
развлечения и турниры по
пляжному волейболу. Есть
еще одно известное
место – «клуб 117»,
расположенный на 117-м
километре трассы
Симферополь-Керчь.
Сюда приезжают
известные ди-джеи, а
оупен-эйры гремят до
утра. Чтобы жить как
можно ближе к клубу,
можно поискать варианты
аренды в поселке
Береговое под Феодосией
или в самой Феодосии.
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