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Мааккссиим
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Паакк

Владимир
П
Пррооллоогг
Столица Владимиро-Суздальского княжества на пике его могущества. Оплот
православия во времена монголо-татарского ига. Монголы выдавали ярлыки
князям на правление в этом городе. Знаменитые на всю Россию тюрьмы. Сегодня - центр митрополии. И все это об одном из старейших городов России. Все
это о Владимире.

П
Пууттееш
шеессттввииее
Туда и направилась наша школа в сентябре этого года (для тех, кто не знает: мы
совершаем подобные экскурсии каждый год). Мы быстро погрузили все, что
нужно, в автобус. Гораздо дольше была сама поездка. Экскурсовод поддерживала в нас интерес, как могла (спасибо ей за это), но помогло это не многим, так
как было раннее утро и все хотели спать (в том числе и я). Дальше около двух
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часов не случалось ничего интересного до тех пор, пока речь экскурсовода не
зашла о еде. В то время все думали об одном: поесть, попить, поспать.
В ресторане, где мы сделали остановку, накормили нас вкусно.
Следующую остановку мы уже делали возле комплекса древнерусских соборов. Оттуда же открывались прекрасные виды. После фотосессии мы направились непосредственно к соборам. На Дмитриевском соборе было вырезано чтото вроде иероглифов. Мы со своим другом даже пытались их расшифровать.
Некоторые получилось. Больше - нет. После этого мы отправились в Успенский
собор, где нас ждала очередная порция информации. Быстро переварив информацию, мы отправились дальше. Теперь нас ожидал музей. Но музей был
необычный, так как находился он в Золотых Воротах. Чего там только не было:
от картин монголо-татарского ига до поломанных пулеметов времен Второй
Мировой войны. Следующая остановка была в Боголюбском монастыре. Там
нас ожидала интересная беседа с одной из прислужниц на тему религии. Мы
обсуждали плюсы и минусы каждой религии, проблемы веротерпимости, крест
и ангелов-хранителей. Оттуда мы пешком дошли до железнодорожной станции, где сделали очередную групповую фотографию, и отправились обратно
домой.
Если честно, то в дороге мы провели больше времени, чем в самом Владимире.
Зато в пробках развивается фантазия. В частности, каким образом развлечь себя
и окружающих. Во что только мы не играли: Слабо, Правда или Действие, Крокодил. В принципе, я доволен. Я уже давно езжу на подобные экскурсии не
только ради знаний, но и ради хорошей компании.

1111 нноояяббрряя –– 9955 ллеетт ссоо дднняя ооккооннччаанниияя
П
Пееррввоойй М
Мииррооввоойй ВВооййнны
ы
Никита Сверчков

Первая Мировая Война
Все знают о Второй Мировой и Отечественной Войнах. Но лишь некоторые могут с точностью сказать, что такое Первая Мировая Война. В этом выпуске газе-
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ты мы ознакомим вас с этим великим для истории России и для всего мира событием.

Итак, что же такое П
Пееррввааяя М
Мииррооввааяя ВВооййннаа?
Первая мировая война ( июля
—
ноября
) — один из самых широкомасштабных вооружённых конфликтов в истории человечества.
Это название утвердилось в историографии только после начала Второй мировой войны в 3 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война» (англ. The Great War, фр. La Grande guerre), в Российской империи её
также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — «германской»; затем в СССР — «империалистической войной».
Непосредственным поводом к войне послужило Сараевское убийство
июня
года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда девятнадцатилетним
сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом, который
являлся одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство.
В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей). Страны-участницы потеряли более 0 млн человек убитыми солдат, около
млн убитыми мирных жителей, около 55 млн
были ранены.
Из вышенаписанного мы понимаем, что Первая Мировая Война началась из-за
деятельности «сербских террористов». Но кто же принимал участие в этой
войне?
Четверной союз: Германия, Австро-Венгрия, Османская империя, Болгария.
Антанта: Россия, Франция, Великобритания.
Союзники Антанты (поддержали Антанту в войне): США, Япония, Сербия, Италия (участвовала в войне на стороне Антанты с
5 года, несмотря на то, что
была членом Тройственного союза), Черногория, Бельгия, Египет, Португалия,
Румыния, Греция, Бразилия, Китай, Куба, Никарагуа, Сиам, Гаити, Либерия, Панама, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Боливия, Доминиканская республика,
Перу, Уругвай, Эквадор.
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На самом деле, кроме деятельности «сербских террористов», была более веская причина начать войну: сложные отношения между странами Европы задолго до войны.
В то время в Европе нарастали противоречия между великими державами:
Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией, Россией.
Германская империя, образованная после франко-прусской войны 70 года,
первоначально не стремилась к политическому и экономическому господству
на Европейской территории. Создатель империи Бисмарк, хорошо понимавший
уязвимость географического положения государства, окружённого сильными в
экономическом и военном отношении соседями, заявил: «Сильная Германия
желает, чтобы её оставили в покое и дали развиваться в мире, для чего она
должна иметь сильную армию, поскольку никто не отважится напасть на того,
кто имеет меч в ножнах… Все государства, за исключением Франции, нуждаются в нас и, насколько это возможно, будут воздерживаться от создания коалиций против нас в результате соперничества друг с другом».
Но, вопреки заверению Бисмарка о том, что «пока он занимает пост канцлера,
Германия не будет иметь колоний», окрепшая в экономическом и военном
смысле страна к середине
0-х годов включилась в борьбу за колонии. Германия спешила занять спорные и не попавшие в колониальную зависимость регионы, а также создавала угрозу колониальным владениям Англии, Франции,
Бельгии, Нидерландов и Португалии. При этом она начала угрожать самому существованию крупнейших колониальных империй Европы: Британской и
Французской. Великобритания и Франция вынуждены были объединиться в
«Сердечном согласии» — Антанте.
Австро-Венгрия, будучи многонациональной империей, из-за внутренних межнациональных противоречий была постоянным очагом нестабильности в Европе. Она стремилась удержать полученную ею по решению Берлинского конгресса и аннексированную в 0 году Республику Босния и Герцеговина. При
этом она противодействовала России, на протяжении веков проводившей перманентную территориальную экспансию, незадолго до этого осуществившую
значительные приобретения земель в Средней Азии и взявшую на себя роль
защитника всех славян на Балканах. К тому же и Сербия, союзник России, претендовала на роль объединительного центра южных славян.
На Ближнем Востоке сталкивались интересы практически всех держав, стремившихся успеть к разделу разваливающейся Османской империи (Турции).
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При этом союзники России всячески противодействовали её стремлению получить контроль над проливами между Чёрным и Эгейским морями, что обеспечило бы её былое присутствие в Средиземном море.
Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией
с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты и её союзников был блок Центральных держав, в котором Германия играла ведущую
роль.
К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), приказы о всеобщей мобилизации в России
и Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав.

Н
Неем
мннооггоо оо ккаам
мппааннииии 11991144 ггооддаа......
Война в
году разворачивалась на двух основных театрах военных действий — французском и русском, а также на Балканах (в Сербии), на Кавказе и
Ближнем Востоке (с ноября
года), в колониях европейских государств — в
Африке, Китае, Океании. В
году все участники войны собирались закончить войну за несколько месяцев путём решительного наступления, но никто не
ожидал, что война примет затяжной характер.

ККооггддаа ввооййннаа ннааччааллаассьь ооф
фииццииааллььнноо::
июля
г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. августа Германия
объявила войну России, в тот же день немцы безо всякого объявления войны
вторглись в Люксембург.
августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум о пропуске германских армий к границе с Францией. На размышления давалось всего часов.
3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив её в «организованных
нападениях и воздушных бомбардировках Германии» и «в нарушении бельгийского нейтралитета».
3 августа Бельгия ответила отказом на ультиматум Германии. Германия объявляет войну Бельгии.
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В
году августа Германские войска вторглись в Бельгию. Король Бельгии
Альберт обратился за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета.
Лондон направил в Берлин ультиматум: прекратить вторжение в Бельгию, или
Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции.
6 августа Австро-Венгрия объявила войну России.

П
Пееррввааяя м
мииррооввааяя ввооййннаа ннааччааллаассьь..
Первая Мировая Война длилась долго, и нет нужды рассказывать обо всем
произошедшем. Предоставляю вам рассказ о самых значительных сражениях
Первой Мировой Войны с участием русских.

ВВооссттооччнноо--П
Пррууссссккааяя ооппеерраацциияя..
На Восточном фронте война началась с Восточно-Прусской операции. ( 7) августа русская армия перешла границу, начав наступление на Восточную Пруссию. -я армия двигалась на Кёнигсберг с востока от Мазурских озёр, -я армия
— с запада от них. Первую неделю действия русских армий были успешными,
численно уступавшие немцы постепенно отступали; Гумбинен-Гольдапское
сражение 7 ( 0) августа закончилось в пользу русской армии. Однако русское
командование не смогло воспользоваться плодами победы. Движение двух
армий замедлилось и рассогласовалось, чем не замедлили воспользоваться
немцы, ударившие с запада на открытый фланг -й армии. 3-17 (26-30) августа
2-я армия генерала Самсонова была полностью разбита, значительной частью
окружена и взята в плен. В немецкой традиции эти события называются битвой
при Танненберге. После этого 1-я русская армия, находясь под угрозой окружения превосходящими германскими силами, вынуждена была с боями отойти на
исходную позицию; отход был закончен 3 ( 6) сентября. Действия командовавшего -й армией генерала Ренненкампфа были сочтены неудачными, что
стало первым эпизодом характерного в дальнейшем недоверия к военачальникам с немецкими фамилиями, и, в целом, неверия в способности военного
командования. В немецкой традиции события мифологизировались и считались наивеличайшей победой германского оружия, на месте боёв был построен
огромный Танненбергский мемориал, в котором впоследствии был похоронен
фельдмаршал Гинденбург.
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ГГааллииццииййссккааяя ббииттвваа..
5 ( ) августа началась Галицийская битва — огромное по масштабу задействованных сил сражение между русскими войсками Юго-Западного фронта (5 армий) под командованием генерала Иванова и четырьмя австро-венгерскими
армиями под командованием эрцгерцога Фридриха. Русские войска перешли в
наступление по широкому ( 50—500 км) фронту, имея центром наступления
Львов. Боевые действия больших армий, происходившие на протяжённом
фронте, разделились на многочисленные независимые операции, сопровождаемые как наступлениями, так и отступлениями обеих сторон.
Действия на южной части границы с Австрией сначала складывались неблагоприятно для русской армии (Люблин-Холмская операция). К - 0 августа ( -2
сентября) русские войска отступили на территорию Царства Польского, к Люблину и Холму. Действия в центре фронта (Галич-Львовская операция) оказались
неудачными для австро-венгров. Наступление русских началось 6 ( ) августа и
развивалось весьма быстро. После первого отступления австро-венгерская армия оказала ожесточённое сопротивление на рубежах рек Золотая Липа и Гнилая Липа, но вынуждена была отступить. Русские
августа (3 сентября) взяли
Львов,
августа ( сентября) — Галич. До 3 августа ( сентября) австровенгры не прекращали попыток отбить Львов, бои шли на 30-50 км западнее и
северо-западнее города (Городок — Рава-Русская), но окончились полной победой русской армии. С
августа ( сентября) началось общее отступление
австрийской армии (более походившее на бегство, так как сопротивление
наступающим русским было незначительным). Русская армия сохранила высокий темп наступления и в кратчайший срок захватила огромную, стратегически
важную территорию — Восточную Галицию и часть Буковины. К 3 ( 6) сентября
фронт стабилизировался на расстоянии 0— 50 км западнее Львова. Сильная
австрийская крепость Перемышль оказалась в осаде в тылу у русской армии.
Значимая победа вызвала ликование в России. Захват Галиции, с преобладающим в ней православным (и униатским) славянским населением, воспринимался в России не как оккупация, а как возвращение отторгнутой части исторической Руси. Австро-Венгрия потеряла веру в силы своей армии и в дальнейшем
не рисковала приступать к крупным операциям без помощи германских войск.
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Эта рубрика посвящена людям Земли, деяниями своими повлиявшим на ход всемирной истории, и землянам, оставившим бесценное наследие своего гения потомкам.
Н
Нааддееж
жддаа ЗЗллооббииннаа

Герой Гражданской Войны
Василий Иванович Чапаев
(1887-1919)

Среди замечательной плеяды имен героев гражданской войны одно из первых
мест по праву принадлежит имени В
Ваассииллиияя И
Иввааннооввииччаа ЧЧааппааеевваа.
Чапаев принадлежал к числу тех народных героев-самородков, наличие которых в рядах Красной Армии было одной из важных предпосылок ее побед. С
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именем Чапаева неразрывно связано наше представление о ряде героических
страниц истории гражданской войны и о военном искусстве пролетариата.
Прежде чем стать командиром дивизии Красной Армии, Чапаев прошел большую и суровую военную школу. Будучи призван в царскую армию рядовым
солдатом еще в 0 г., Василий Иванович провел на фронте, в окопах, всю империалистическую войну. Четыре солдатских георгиевских креста вскоре украсили грудь Чапаева, а фельдфебельские лычки — его плечи. Впрочем, лычки
Чапаев носил недолго: он был разжалован в рядовые из-за стычки с прапорщиком…
Свою службу в царской армии Василий Иванович все же кончил подпрапорщиком: это был «высший» чин, до которого мог дослужиться у царя «простой»
солдат Чапаев.
Несомненно, что уже в период солдатской службы Чапаев приобрел много
практических военных знаний и навыков. Конечно, под этими практическими,
военными навыками не было еще никакого теоретического фундамента; ведь
только во время солдатчины Чапаев выучился читать и писать.
Годы, проведенные в окопах первой мировой империалистической войны, не
прошли для Чапаева даром и в отношении его политического мировоззрения.
Февральскую революцию он встретил со всем пылом солдата-фронтовика,
жаждущего выхода из проклятой бойни за интересы ненавистных господ. А уже
сентября
7 Чапаев вступил в ряды большевистской партии.
Боевая работа Чапаева, как командира Красной Армии, началась непосредственно в дни Великой Октябрьской революции в городе Николаевске (ныне
Пугачев). Из демобилизованных солдат, рабочих-мукомолов, крестьянбедняков вербовал Чапаев первых своих бойцов. В январе
г. маленький
отряд, насчитывавший всего лишь 35 человек, выступил из Николаевска в
окрестные села для подавления вооруженного кулачья. Через месяц трудящиеся Николаевска встречали возвратившихся с победой чапаевцев; за месяц их
ряды удесятерились — отряд Чапаева насчитывал уже около 00 бойцовдобровольцев.
Так зародилось ядро будущей славной -й Николаевский дивизии, организатором и командиром которой стал В. И. Чапаев.
Одним из первых крупных дел Чапаева был разгром чехословацких мятежников под Пугачевом в августе
г.
Тогда на Пугачев двинулся трехтысячный отряд чехословаков под командой
капитана Чечика. 0 августа чехи вступили в город. Но только один день пробыли чехи в Пугачеве. Вечером 0 августа чапаевцы неожиданно с нескольких
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сторон атаковали город, застав ничего не подозревавших чехов врасплох. Город
был освобожден, чехословацкий отряд рассеян.
Вскоре Чапаеву пришлось сразиться с новым врагом — белой армией Самарской «учредилки». Но, несмотря на меньшие силы, Чапаев в итоге трехдневного
упорного боя нанес белогвардейцам полное поражение.
Они потеряли около тысячи человек только убитыми, 50 подвод со снарядами,
0 пулеметов и более тысячи винтовок. О походе на Саратов им нечего было и
думать: уже к началу октября Чапаев подошел к Самаре и в результате боев 6 —
7 октября выбил из нее белогвардейцев и чехословаков, освободив этот крупнейший пункт Средней Волги.
Чапаева иногда представляют себе как человека, не придававшего особого значения «учености» и предпочитавшего ей боевую практику. Это неверно. Когда в
г. Чапаев, тогда уже прославленный герой гражданской войны, был в числе первых слушателей принят в Академию генерального штаба и приехал в
Москву, он взялся за учебу со всей серьезностью и пылом человека, жаждущего
знаний.
Очень любопытна аттестация, данная командованием Чапаеву при поступлении
в академию:
«Начальник Николаевской пехотной дивизии, Василий Иванович Чапаев, ныне
командируемый в Академию Генерального Штаба, обладает следующими
свойствами:
Умением в боевой обстановке владеть современной массой. Личным обаянием
героя, могущего подвигами беззаветной храбрости, твердостью воли и решительностью заставить исполнить приказание Умением ориентироваться в боевой обстановке. Ясным пониманием необходимости для победы координировать действия боевых единиц. Пониманием маневра и удара. Смелостью в
принятии решения. Военным здравым смыслом.
Все изложенное усвоено Чапаевым исключительно в боевой практике войны.
Можно быть уверенным, что природные дарования Чапаева в сочетании с военным образованием дадут яркие итоги».
Такой характеристике мог бы позавидовать любой военачальник обладающий
самой отличной военной подготовкой.
Но все же, несмотря на жажду знаний, Чапаев томился в обстановке академии.
Чапаев тосковал по фронту, скучал без своих боевых товарищей.
В январе
г. он просил члена РВС -й армии Линдова отозвать его «…в штаб
4-й армии на какую-нибудь должность командиром или комиссаром в любой
полк»… «Преподавание в академии мне не приносит никакой пользы, — писал
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Чапаев, — что преподают это я прошел на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь
в общеобразовательном цензе, которого я здесь не получаю».
В феврале
г., когда на Восточном фронте начали накапливаться тучи готовящегося весеннего наступления Колчака, В. И. Чапаев вернулся к войскам.
С момента возвращения на Восточный фронт, в феврале
г., начинается
наиболее блестящая часть боевого пути В. И. Чапаева, как начальника славной
25-й дивизии. Только полгода, с марта по сентябрь
г., прокомандовал В. И.
Чапаев 5-й дивизией, но за это время он, громя колчаковцев, успел победоносно пройти от Уральска до Уфы и вновь вернуться в Уральские степи для
борьбы с белоказаками, окончив свой жизненный путь 5 сентября
г. в г.
Лбищенске.
На должность начальника 5-й дивизии В. И. Чапаев был назначен Михаилом
Васильевичем Фрунзе, тогда командующим -й армией. Проницательный взор
выдающегося полководца гражданской войны правильно оценил замечательные качества Чапаева. 5-я дивизия, имевшая немалую рабочую прослойку и
включившая в свой состав такие отдельные пролетарские части, как легендарный 0-й полк иваново-вознесенских ткачей, во главе с Чапаевым и Фурмановым сыграла главную роль в последующих событиях по разгрому Колчака.
Какие наиболее характерные черты мы видим в военном искусстве В. И. Чапаева?
Прежде всего, это кровная, неразрывная связь командира с массами. Чапаев —
сын народа, выходец из народной массы и сам — органическая часть этой массы. Отсюда и необыкновенная спайка между ним, подчиненными командирами и бойцами, любовь к нему всех подчиненных.
Чапаев отлично воспринял и постиг маневренный характер гражданской войны.
Его части привыкли драться, не имея соседей и во всяком случае не оглядываясь на них. Активностью, смелостью замысла пронизаны все решения и действия Чапаева. Он преимущественно наступал, редко оборонялся и почти никогда не отступал.
Борьба с Колчаком для 5-й дивизии завершилась победоносной Уфимской
операцией, в которой чапаевским полкам принадлежала главная и решающая
роль. Здесь В. И. Чапаев еще раз продемонстрировал характерные черты своего
военного таланта — смелость, инициативу и необычайное упорство.
Для овладения Уфимским районом 5-я дивизия форсировала реку Белую в
ночь с 7 на июня
г. у деревни Красный Яр, в 0 км северо-западнее Уфы.
Успешно произведя внезапную ночную переправу передовых, чапаевцы уже
днем июля попали в исключительно тяжелое положение: на переправившие-
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ся части навалились свежие резервы белых. В итоге чапаевские части оказались
прижатыми к берегу, отрезанными от своего тыла и лишенными подвоза патронов и снарядов.
Поражение, казалось бы, было неминуемо. И здесь решающую роль сыграл
личный пример М. В. Фрунзе и В. И. Чапаева, непрерывно находившихся среди
борцов и непосредственно руководивших боем. Раненный в голову пулей с белого самолета Чапаев не покинул своих бойцов. Именно тут июня
г. имел
место случай, художественно отображенный известным фильмом «Чапаев» в
эпизоде так называемой «психической атаки». Мужество, выдержка и смелость
командира В. И. Чапаева, поддержанные всеми его бойцами, победили. К вечеру июня Уфа стала советской.
В эти дни боевые заслуги В. И. Чапаева были отмечены советским правительством, наградившим его орденом Красного Знамени.
Чапаев был беззаветно храбр, но далеко не безрассуден. И, не жалея своей
жизни тогда, когда это было нужно в интересах победы, он был осторожен и
хладнокровен в минуты опасности.
Как командир Чапаев предпочитал быть со своими войсками, в массах, а не сидеть в штабе. Тем не менее, он умел держать отличную связь со своим штабом,
отнюдь не пренебрегая технической стороной управления войсками. Приказы
Чапаева всегда кратки, понятны и действенны. Он придавал большое значение
разведке и умел ценить добытые ею данные. Когда
апреля
г. чапаевская разведка захватила важнейшие документы — два оперативных приказа 7й Уральской дивизий белых, раскрывавшие группировку и намерения врага, В.
И. Чапаев немедленно и лично передал их по прямому проводу М. В. Фрунзе.
Сведения, добытые Чапаевым, сыграли решающую роль в окончательной выработке плана контрудара товарища Фрунзе.
Жизнь Чапаева — лучшая, живая иллюстрация к словам Ворошилова о том, что
русский народ умеет воевать и любит воевать. Только народ, умеющий и готовый драться за свою независимость и счастье, может рождать Чапаевых. Потомки любят и помнят Чапаева потому, что он был подлинным народным героем.
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Человек, сидящий на вершине горы, не упал туда с неба.
Валерия Пугач

Высказывания мудрецов
Когда нам не хватает своего опыта, чтоб разрешить сложную ситуацию в жизни, мы всегда обращаемся к опыту старшего поколения.
Если это не материальные проблемы, а душевные, то высказывания мудрецов прошлых веков помогут нам найти необходимое решение.
Когда мы читаем высказывания мудрецов, то мы перенимаем их опыт и прикладываем их живые слова на нашу душевную рану.
Черпая мудрость из высказываний, мы становимся старше и мудрее.
Все высказывания не утеряли свою актуальность и по сей день.

Говорят мудрецы:
 Вы никогда не сможете найти достаточно времени для того, чтобы сделать
все необходимое... поэтому придется потрудиться, чтобы высвободить
столько времени, сколько понадобится. (Чарльз Бакстон)
 Страх — плохой помощник. Когда боишься, все кажется намного хуже, чем
оно есть на самом деле. (Михаэль Энде)
 Никогда не оправдывайся. Твоим друзьям это не нужно, а враги всё равно
не поверят. (Э.Хаббард)
 Как отличить сильного человека от слабого? Если недоволен жизнью сильный человек, то он предъявляет претензии к себе, а если слабый, то к людям. (Бернард Шоу)
 Приятнее, если ты поумнел от опыта других, чем другие от твоего. (Тит
Макций Плавт)
 Истинно велик тот человек, который сумел овладеть своим временем. (Гесиод)
 Чтобы плыть против течения, рыба должна быть сильной, плыть по течению может даже мёртвая рыба. (Джон Кроу)
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 Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему, если сохраните то же
мышление и тот же подход, который привёл вас к этой проблеме. (Альберт Эйнштейн)
 У вас есть только один способ убедить других — выслушать их. (Джордж
Вашингтон)
 Рекорды существуют для того, чтобы их бить. (Майкл Фелпс)
 Окружай себя только теми людьми, кто будет тянуть тебя выше. Просто
жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть тебя вниз. (Джордж Клуни)
 Не проблемы должны толкать вас в спину, а вперед вести мечты. (Дуглас
Эверетт)

Не бойтесь, что «растёте» медленно.
Бойтесь остаться неизменным.
Валерия Пугач

Влияние профессий на психику человека
Проблема влияния профессии на личность, взаимосвязи деятельности и личности в деятельности – одна из наиболее актуальных проблем в психологии. Человек в среднем проводит на работе треть своей жизни. Каждый день он принимает на себя определенную социальную роль, связанную с профессией. В той
или иной мере определенный отпечаток на личность накладывает любая профессия. В начале XX века известный социолог П.Сорокин для обозначения особого социально-психологического феномена ввел в научный оборот выражение
«профессиональная деформация», при которой человек начинает оценивать
окружающий мир сквозь призму приобретенных профессиональных фильтров,
а его поведение в значительной степени определяется рабочими привычками.
Представители некоторых профессий (врачи, работники правоохранительных и
судебных органов, руководители) особенно сильно подвержены такому влиянию, причем отражается оно не только на их повседневной жизни, но и на способности хорошо выполнять свою работу. Люди, подвергшиеся профессиональной деформации, мыслят шаблонно, не развиваются, выполняют работу
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механически. Положительные качества, полученные в результате профессиональной деятельности, нужно сохранять, а вот с приобретенными на работе
плохими привычками и чертами характера, мешающими в общении, необходимо бороться.
Как же профессии влияют на психику человека?
Люди, работающие в правоохранительных органах, работа которых связана
криминалом, становятся циниками, утрачивают способность сопереживать.
Юристы и следователи могут стать излишне подозрительными и недоверчивыми, утратить доверие к людям. Эти люди по роду деятельности часто сталкиваются с преступниками, поэтому многие из них живут в узком «преступном мире». Им нужно чаще вспоминать о том, что мир не ограничен работой, что вокруг много порядочных и законопослушных людей.
У работников финансовой сферы складывается привычка планировать свою
жизнь до мелочей, желание контролировать все в своей жизни и жизни близких, а также развивается повышенное чувство ответственности. В итоге в их
жизни не остается места для спонтанных поступков или маленьких незапланированных приключений.
Люди творческих профессий, наоборот, порой становятся оторванными от реальной жизни. Часто они непрактичны в быту и не умеют мыслить рационально.
Люди, занимающие руководящие должности, рискуют со временем стать высокомерными и утратить профессионализм. В результате работы формируется
чувство превосходства, причем направленное не только на подчиненных, но и
на близких и знакомых людей. Люди утрачивают способность к самокритике,
приобретают привычку общаться в приказном, распорядительном тоне. Профессиональная деформация руководителя влияет не только на его личную
жизнь, но и на работу. Интересы компании отодвигаются все дальше, а на первый план выступает жажда получить еще больше власти.
Работа врача прививает аккуратность, чистоплотность. Но порой забота врачей
о гигиене принимает навязчивый характер, особенно если она касается не только самого врача, но и окружающих его людей.
Методов борьбы с профессиональной деформацией, действующих безотказно,
не существует. Прийти в профессию бывает намного проще, чем уйти из нее.
Чтобы избавиться от отпечатка, оставленного работой, недостаточно даже уволиться, поскольку развившиеся качества за долгие годы становятся составляющей частью личности.
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Поэтому негативные изменения в себе, вызванные особенностями работы,
лучше не лечить, а предотвращать. Можно узнать, какие нежелательные черты
развиваются у представителей вашей профессии и в зависимости от них сформулировать для себя несколько правил поведения. Полностью избежать влияния работы на личность нельзя, но можно корректировать это влияние, направляя его в хорошее русло.
Вот несколько общих рекомендаций, которые помогут не поддаться плохому
влиянию профессии:
. Заботьтесь о своем физическом и психологическом здоровье.
. Развивайте гибкость мышления.
3. Будьте открытыми и общительными.
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Никита Сверчков (8 кл; bognikitos2000@mail.ru),
Анна Соловьева (7 кл; anna18102000@mail.ru),
Андрей Терехов (7 кл; TerekhovAndreq@yandex.ru)
КОРРЕКТОР НОМЕРА – Надежда Злобина
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА – Оксана Юрьевна Авдеева (логопед; yasok2010@gmail.com)
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