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×åòâåðã, 30 íîÿáðÿ 2017 ãîäà,
Nî 92 (14448)

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè

Èñòîðèÿ, ìóçûêà, äóøà…
Â íîÿáðå òåêóùåãî ãîäà îäíîìó èç ãëàâíûõ èñòîðè-

÷åñêèõ çäàíèé Áåëîðå÷åíñêà èñïîëíèëîñü 110 ëåò.
Ïåäàãîãè è ó÷àùèåñÿ äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû èì.
Èâàíà Êàïòàíà ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè ïî ýòîìó ïîâî-
äó íåîáû÷íîå ìåðîïðèÿòèå. Äèðåêòîð ãîðîäñêîãî ìó-
çåÿ Ãàëèíà Ìîðîçêèíà ðàññêàçàëà ãîñòÿì î ñòàíîâëå-
íèè ñòàíèöû.
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Îò íàøåãî ãëàâíîãî
êîððåñïîíäåíòà

ÁÈÒÒ: ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì

Ïóòè àâòîáóñíûå
íåèñïîâåäèìû
Õîëîäíûì âå÷åðîì 22 íîÿáðÿ 25 ÷å-

ëîâåê îñòàëèñü ñòîÿòü íà ïëàòôîðìå
àâòîñòàíöèè â ïîëíîì ðàçî÷àðîâàíèè. Ýòî áûëè ïàñ-
ñàæèðû ðåéñà ¹106 «Áåëîðå÷åíñê – Ãóðèéñêàÿ», êîòî-
ðûé îáû÷íî îòïðàâëÿåòñÿ èç ãîðîäà â 17.20. Òå, êòî
åõàë äî Çàðå÷íîãî è õèìçàâîäñêèõ äà÷, ñåëè íà àâòî-
áóñ «Áåëîðå÷åíñê – Äîëãîãóñåâñêèé» (âðåìÿ îòïðàâëå-
íèÿ 17.40). Íî äëÿ òåõ, êòî ñëåäóåò ïî ãóðèéñêîìó ìàð-
øðóòó äàëüøå, çàäà÷à, êàê äîáðàòüñÿ äîìîé, îñòàâà-
ëàñü ïî-ïðåæíåìó íåðàçðåøèìîé. Ñðåäè ýòèõ äâóõ ñ
ëèøíèì äåñÿòêîâ ÷åëîâåê áûëè è âçðîñëûå, è äåòè, è
ñòàðèêè.

Êîãäà ïîäîøåë àâòîáóñ ¹122 (Äîëãîãóñåâñêèé), îäíà
èç «ïîòåðïåâøèõ» âîøëà â íåãî è ïîèíòåðåñîâàëàñü ó
âîäèòåëÿ, êàê ïîçâîíèòü äèñïåò÷åðó èõ ïðåäïðèÿòèÿ. Âî-
äèòåëü îòâåòèë, ÷òî íå çíàåò. Íàñòîé÷èâàÿ æåíùèíà
îáíàðóæèëà íóæíûå äàííûå íà èíôîðìàöèîííûõ ëèñò-
êàõ â àâòîáóñå, íî íà ïðîñüáó âêëþ÷èòü ñâåò, ÷òîáû ñïè-
ñàòü íîìåð äèñïåò÷åðà, âîäèòåëü ïðèòâîðèëñÿ ãëóõèì.

Íàøëèñü äîáðûå ëþäè: æåíùèíå ïîñâåòèëè ìîáèëü-
íûì òåëåôîíîì. Çâîíèëè äåæóðíîìó ñ 17.20 äî17.40
ñðàçó íåñêîëüêî ÷åëîâåê, íî áåçðåçóëüòàòíî: òðóáêó
íèêòî íå ñíèìàë. Äîëãîãóñåâñêèé àâòîáóñ îòïðàâèëñÿ,
è äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñîáûòèé: êòî è êàê äîáèðàë-
ñÿ äîìîé, îñòàëîñü íåèçâåñòíî. Çàòî ìíîãî÷èñëåííûå
âîïðîñû íàõëûíóëè.

Íå â êàæäîì àâòîáóñå åñòü ðàñïèñàíèå. Çà íåãî, êî-
íå÷íî, ìîæíî ïðèíÿòü èíôîðìàöèþ ñ íàèìåíîâàíèÿìè
ïóíêòîâ ñëåäîâàíèÿ è ðàñöåíêàìè, íî íå òîëüêî ýòè äàí-
íûå ÷àñòî áûâàþò íóæíû. Ïàññàæèðû çàïàñàþòñÿ ýòèìè
ñâåäåíèÿìè êàê ìîãóò: çâîíÿò â ðàáî÷åå âðåìÿ äèñïåò-
÷åðó, ñïðàøèâàþò ó âîäèòåëÿ, ñîñåäåé. À ÷òî äåëàòü
òåì, íàïðèìåð, êòî ïðîæèâàåò íå íà êîíå÷íûõ îñòàíîâ-
êàõ, íî æåëàåò çíàòü, êàêîé âûáðàòü ðåéñ äëÿ ïîåçä-
êè â ãîðîä?

Îëüãà ÀÍÄÎÃÈÍÀ.

Îñåíü
Íàâåðíîå, ìíîãèå ÷èòàòåëè «Îãíåé

Êàâêàçà» çàìåòèëè, ÷òî ãàçåòà ñòàëà èí-
òåðåñíåå, ÷òî â íåé ïîÿâèëèñü íîâûå

ðóáðèêè, âåðíóëàñü óâëåêàòåëüíàÿ ñòðàíèöà
«Óñàäüáà», èç êîòîðîé ìîæíî ïî÷åðïíóòü íåìàëî ïîëåç-
íûõ ñîâåòîâ ïî ðàáîòå íà çåìëå.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ðàññêàçàòü ÷èòàòåëÿì î ñîáûòèÿõ, ïðîèñ-
õîäÿùèõ â ðàéîíå, î êóëüòóðíîé æèçíè è ñïîðòå, ìîëîä¸æè è
ëþäÿõ ïîæèëûõ, ñîáðàòü èìåþùóþñÿ èíôîðìàöèþ, îáîáùèòü,
à ïîòîì äîñòóïíî è ïîíÿòíî èçëîæèòü,  òðåáóþòñÿ òàëàíò, îïûò
è áîëüøîé òðóä âñåõ ñîòðóäíèêîâ ãàçåòû âî ãëàâå ñ å¸
ðåäàêòîðîì, èìÿ êîòîðîãî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ ñðåäè àâòîðîâ
íàïèñàííîãî. Ñïàñèáî îãðîìíîå êîëëåêòèâó çà èõ íåë¸ãêóþ è
áëàãîðîäíóþ ðàáîòó. Äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â òâîð÷åñòâå.

Àëåâòèíà ÄÅÉÍÅÃÀ, ñò. ×åðíèãîâñêàÿ.

Îò ðåäàêöèè: íàøà ïîñòîÿííàÿ ÷èòàòåëüíèöà Àëåâòèíà
Äåéíåãà ïðèñëàëà â ðåäàêöèþ ãàçåòû íåñêîëüêî ñòèõîòâî-
ðåíèé, îäíî èç êîòîðûõ ìû ïóáëèêóåì êàê ïîñëåäíèé ïðèâåò
óõîäÿùåé îñåíè.

Îñåíü! Îñåíü!
Êòî æå íàì òåáÿ ïîäáðîñèë?
Ò¸ïëóþ, êðàñèâóþ,

íåìíîæå÷êî òîñêëèâóþ…
Óäèâèòåëüíî êðàñèâî

îñåíüþ â ëåñó!
Ëåñ – áàãðÿíî-æ¸ëòûé

ñâåðõó äîíèçó.
Êðóæàñü, ëèñòî÷êè

ïàäàþò íà çåìëþ,

Ñëîâíî çâ¸çäî÷êè ñ íåáåñ.
Ãîâîðÿò, ÷òî íåòó ÷óäà,

Íåò, íåïðàâäà, åñòü.
Ïîä íîãàìè òîæå ÷óäî –

çîëîòîé êîâ¸ð.
Ìåæ äåðåâüåâ âèäíî

ãîëóáîé ïðîñòîð.
«Çîëîòàÿ, çîëîòàÿ», –

ëþäè ãîâîðÿò
Çà å¸ êðàñèâûé çîëîòîé íàðÿä.

Ðå÷ü èäåò î çäàíèè, ðàñïî-
ëîæåííîì â ñàìîì öåíòðå
íàøåãî ãîðîäà, â êîòîðîì
ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ äåòñêàÿ
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà. Èñòîðèÿ
ñò. Áåëîðå÷åíñêîé íåðàçðûâ-
íî ñâÿçàíà ñ ýòèì çäàíèåì
1907 ãîäà ïîñòðîéêè. Íàçâà-
íèå ïàìÿòíèêà èñòîðèè è
êóëüòóðû ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ, êàê ãëàñèò èíôîðìàöè-
îííàÿ íàäïèñü, – «Äîì çàåç-
æèé êóïöà Èîííèêîâà».

Ñ 1900 ãîäà íà÷àëîñü ñòðî-
èòåëüñòâî æåëåçíîé äîðîãè
Àðìàâèð – Òóàïñå, ÷òî âûçâàëî
áîëüøîé ïðèòîê ëþäåé, ïðè-
åõàâøèõ íà çàðàáîòêè. Íà
ñòðîèòåëüñòâå ðàáîòàëè êàçà-
êè è èíîãîðîäíèå èç áëèçëå-
æàùèõ ñòàíèö è õóòîðîâ, êîòî-
ðûå ïðèåçæàëè ñî ñâîèì èí-
ñòðóìåíòîì è òðàíñïîðòîì.
Ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû ïîä-
âîçèëè íà ëîøàäÿõ, êàæäûé
äåíü åçäèòü íà ðàáîòó çà 20-
40 êèëîìåòðîâ   áûëî íåóäîá-
íî, è êóïåö Èîííèêîâ (Èêîííè-
êîâ) äëÿ âñåõ æåëàþùèõ ïîñò-
ðîèë çàåçæèé äâîð.

Âî âðåìÿ Ãðàæäàíñêîé
âîéíû ñ 1919-ãî ïî 1920-é ãîä
â ýòîì çäàíèè ïðîæèâàëè
îôèöåðû áåëîãâàðäåéñêîé
àðìèè ãåíåðàëà Ïîêðîâñêîãî.
Ñ 1920-ãî ïî 1932-é ãîä, êîã-
äà áûëà ââåäåíà âñåîáùàÿ
òðóäîâàÿ ïîâèííîñòü äëÿ íà-
ñåëåíèÿ, â ýòîì çäàíèè ðàñïî-
ëàãàëàñü áèðæà Òðóäà. Ñ
1925-ãî â ñâÿçè ñ îáðàçîâà-

íèåì ñåëüñêèõ Ñîâåòîâ îäíî-
âðåìåííî ñ áèðæåé Òðóäà â
çäàíèè ðàñïîëàãàëñÿ ñåëüñ-
êèé Ñîâåò. Âî âðåìÿ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ïåðè-
îä îêêóïàöèè, â çäàíèè æèëè
íåìåöêèå îôèöåðû. Ñ 1937
ãîäà â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì
Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è íîâûì
àäìèíèñòðàòèâíûì äåëåíèåì
â çäàíèè ðàñïîëîæèëñÿ Áåëî-
ðå÷åíñêèé ðàéèñïîëêîì è
îòäåë íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ
(1945-1955 ãã.). Ñ 1966 ãîäà â
íåì íàõîäèëàñü ãîñòèíèöà, à ñ
5 ÿíâàðÿ 1979-ãî è ïî íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ – äåòñêàÿ ìóçû-
êàëüíàÿ øêîëà.

Îáðàçöîâûé äóõîâîé îð-
êåñòð «Ðàäóãà» (ïðåïîäàâàòåëü
Ãàëèíà Êëàóñ), àíñàìáëü ãèòàðè-
ñòîâ (Âëàäèìèð Êèÿòðèí), àí-
ñàìáëü ñêðèïà÷åé (Íàòàëüÿ Íè-
êèòåíêî, êîíöåðòìåéñòåð Èðèíà
Åëêèíà), ýñòðàäíî-èíñòðóìåí-
òàëüíûé àíñàìáëü «Ýêñïðîìò»
(Àíäðåé Îêîëîò), ñòàðøèé õîð
ÄÌØ (Ñâåòëàíà Äæåìèëåâà) è
äðóãèå êîëëåêòèâû ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèè.

Êëàññè÷åñêèå è ýñòðàäíûå
ïðîèçâåäåíèÿ, èñïîëíåííûå
þíûìè ìóçûêàíòàìè, íèêîãî
íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì,
ìîëîäûõ àðòèñòîâ ãîñòè ïðàç-
äíèêà áëàãîäàðèëè ïðîäîë-
æèòåëüíûìè àïëîäèñìåíòàìè.

Èðèíà ÏÀÂËÅÍÊÎ,
ìåòîäèñò ïî ñîõðàíåíèþ

èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî
íàñëåäèÿ.

Áëàãîäàðíîñòü

Êîãäà ðÿäîì
ïðîôåññèîíàëû,

íà ïîïðàâêó
èä¸øü áûñòðåå
Ñ÷èòàþ, ÷òî íåëüçÿ áûòü

íåáëàãîäàðíîé è ìîë÷àòü,
êîãäà íà òâîþ ïðîñüáó î ïî-
ìîùè îòêëèêàþòñÿ ñî âñåé
äóøîé.

Ïîýòîìó îò âñåãî ñåðäöà ãîâî-
ðþ îãðîìíîå ñïàñèáî ðàáîòíèêàì
íàøåé Ìîëîä¸æíåíñêîé àìáóëà-
òîðèè – âðà÷ó-òåðàïåâòó Íàòàëüå
Ëåîíèäîâíå Øåâ÷åíêî, ìåäñåñòðå
Íàäåæäå Âëàäèìèðîâíå ×óïðàñî-
âîé, àêóøåðêå Îëüãå Èâàíîâíå
Ðÿáöåâîé.

Áëàãîäàðþ çà èõ âíèìàíèå,
ïðîÿâëåííîå êî ìíå, ïîæèëîé
æåíùèíå, çà èõ ïðîôåññèîíà-
ëèçì, ÷óòêîñòü ïî îòíîøåíèþ ê
÷åëîâåêó, êîòîðîìó ïîòðåáîâà-
ëàñü ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü.

Óâåðåíà, ÷òî êîãäà ðÿäîì ñ
íàìè â òðóäíûé ÷àñ îêàçûâàþò-
ñÿ ãðàìîòíûå ìåäèöèíñêèå ðà-
áîòíèêè äà ê òîìó æå äóøåâíûå
ñåðäå÷íûå ëþäè, òî è áîëåçíü
ïåðåíîñèòñÿ ëåã÷å, è íà ïîïðàâ-
êó èä¸øü áûñòðåå. Ñïàñèáî èì
åù¸ ðàç è äàé Áîã çäîðîâüÿ.

Îëüãà Ôèëèïïîâíà ÄÓÁÅÍÊÎ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà

âåòåðàíîâ ñò. ×åðíèãîâñêîé.

Êàæäûé ïðåïîäàâàòåëü ìå÷òàåò, ÷òîáû íà åãî çàíÿòèè
ó÷åíèêè ëîâèëè êàæäîå ñëîâî è ñ óðîêà óõîäèëè ñ æåëà-
íèåì óãëóáëÿòü ñâîè çíàíèÿ. Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîáû-
âàòü íà òàêîì óðîêå â èíäóñòðèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîì
òåõíèêóìå. Ïîäãîòîâèëè è ïðîâåëè åãî äâà  ïðåïîäàâà-
òåëÿ: ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèïëèí – Àðóòþí Ãåâîðãîâè÷ Ïà-
ðîíÿí è àíãëèéñêîãî ÿçûêà – Âàëåíòèíà Ãåííàäüåâíà
×èí¸íîâà. Òåìó ÿ áû ñôîðìóëèðîâàëà òàê: «Èíîñòðàííûå
èíâåñòèöèè â ðàçâèòèå Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà».

Â äîñòóïíîé ôîðìå Àðó-
òþí Ãåâîðãîâè÷ ïîäâ¸ë èòîã
ðàíåå èçó÷åííîãî íà óðîêàõ
ýêîíîìèêè: ÷òî òàêîå èíâåñ-
òèöèè, èõ êëàññèôèêàöèÿ, èí-
âåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëü-
íîñòü Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ è
Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà â
÷àñòíîñòè. Ðàññêàç ïåäàãîãà
ñîïðîâîæäàëñÿ ïðîñìîòðîì
ñëàéäîâ. Äàëåå ïðåïîäàâà-
òåëü îáðàòèëñÿ ñ âîïðîñàìè
ê ñòóäåíòàì. Çàâÿçàëñÿ äèà-
ëîã. Ðåáÿòà ñàìè ñäåëàëè
âûâîä, ÷òî äëÿ ïîääåðæàíèÿ
æèçíåííûõ ñèë óæå ñóùåñòâó-
þùèõ â ðàéîíå ïðåäïðèÿòèé
è ñîçäàíèÿ íîâûõ íåîáõîäè-
ìû ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ.
Îäèí èç èñòî÷íèêîâ – èíîñ-
òðàííûå êîìïàíèè.  Ïðåäïðè-
ÿòèÿ – ýòî ðàáî÷èå ìåñòà
äëÿ ìîëîä¸æè, êîòîðàÿ ïîëó-
÷àåò ïðîôåññèè â òåõíèêóìå.
Íàäî ëè îáúÿñíÿòü, íàñêîëüêî
èíòåðåñíîé äëÿ ñòóäåíòîâ
îêàçàëàñü òåìà óðîêà.

Âòîðàÿ ÷àñòü ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðîõîäèëà â ôîðìå äå-
ëîâîé èãðû. Âåëè å¸ íà àí-
ãëèéñêîì ÿçûêå ñòóäåíòû,
ïîäãîòîâëåííûå Âàëåíòèíîé
Ãåííàäüåâíîé. Ïðåäñòàâè-

òåëü àäìèíèñòðàöèè Íèêî-
ëàé Ïîëÿøîâ ïîçíàêîìèë
ïðèñóòñòâóþùèõ ñ èíâåñòè-
öèîííûìè ïðîåêòàìè Áåëî-
ðå÷åíñêîãî ðàéîíà. Çàðó-
áåæíûõ ãîñòåé: Äæåêà Óîêå-
ðà (Ðîìà Áåëîâ) – ïðåäñòà-
âèòåëÿ àãðîïðîìûøëåííîé
êîìïàíèè ÄåéðèÔàðìåðñÃ-
ðóï èç ÑØÀ, Óèëüÿìà Õàððè-
ñà (Äìèòðèé Ñó÷êîâ) – ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ìàøèíîñòðîè-
òåëüíîãî  õîëäèíãà  Ìîíòåð-
ðà Èíêîðïîðåéòåä èç Àâñò-
ðàëèè, Äàíèýëÿ Ãðèíà –
ïðåäñòàâèòåëÿ ìíîãîïðî-
ôèëüíîé êîìïàíèè Ýé÷ÁèÝ-
ñÈíòåðíåéøíëÃðóï èç Âåëè-
êîáðèòàíèè, çàèíòåðåñîâàëè
ïðîåêòû ñ ðàçðàáîòàííûìè
áèçíåñ-ïëàíàìè è ñôîðìè-
ðîâàííûìè çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè – òåïëè÷íûé êîìï-
ëåêñ ïî âûðàùèâàíèþ ëèñ-
òîâûõ ñàëàòîâ è ñòðîèòåëü-
ñòâî îâîùåõðàíèëèùà. Òàê-
æå áûëà âûÿñíåíà ñóììà,
íåîáõîäèìàÿ äëÿ çàïóñêà
ïîä êëþ÷, ñðîê îêóïàåìîñòè.
Â ðåçóëüòàòå èíîñòðàíöû
èçúÿâèëè æåëàíèå èíâåñòè-
ðîâàòü äàííûå ïðîåêòû.

Ñ óâåðåííîñòüþ ãîâîðþ,

÷òî öåëü, êîòîðóþ ïîñòàâèëè
ïåðåä ñîáîé ïðåïîäàâàòåëè
òåõíèêóìà, áûëà ñ áëåñêîì
äîñòèãíóòà. ß âèäåëà, ñ êà-
êèì èíòåðåñîì ñòóäåíòû
âîñïðèíèìàëè ïðîèñõîäÿ-
ùåå íà ýòîì èíòåãðèðîâàí-
íîì óðîêå. Âñ¸ áûëî ìàêñè-
ìàëüíî ïðèáëèæåíî ê æèçíè.
Äåëî â òîì, ÷òî ïðåïîäàâà-
òåëü ýêîíîìè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí Áåëîðå÷åíñêîãî èíäóñò-
ðèàëüíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
òåõíèêóìà Àðóòþí Ïàðîíÿí
ïðåêðàñíî çíàåò ïðåäìåò,
êîòîðîìó îáó÷àåò ñòóäåíòîâ:
äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîâåòà ñ
äâóìÿ  âûñøèìè îáðàçîâà-
íèÿìè èìååò îïûò ðàáîòû
íà ðàçëè÷íûõ ðóêîâîäÿùèõ
äîëæíîñòÿõ. Äâà âûñøèõ îá-
ðàçîâàíèÿ – ýêîíîìè÷åñêîå
è ãóìàíèòàðíîå – è ó Âà-
ëåíòèíû ×èí¸íîâîé. Ìîëî-
äîå ïîêîëåíèå, êîòîðîå çàâ-
òðà ïðèä¸ò íà ïðîèçâîäñòâî,
äîëæíî ðàçáèðàòüñÿ â ýêî-
íîìèêå è óìåòü ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñû ðîäíîãî ãîðî-
äà íà àíãëèéñêîì ÿçûêå –
ÿçûêå áèçíåñà.

Ðàäîñòíî ñîçíàâàòü, ÷òî íà
ñìåíó íàì, ó÷èòåëÿì ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ, ïðèõîäÿò ìîëî-
äûå, òâîð÷åñêè ðàáîòàþùèå
ïåäàãîãè, ïîíèìàþùèå äåòåé,
óìåëî èñïîëüçóþùèå â ñâî-
åé ðàáîòå Èíòåðíåò, íîâåé-
øèå ìåòîäèêè è  äðóãîé àð-
ñåíàë ñîâðåìåííûõ òåõíè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ.

Ëèäèÿ ÐÅ×ÊÈÍÀ, âåòåðàí
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.



Методическая разработка мероприятия по теме:
"Инвестиции как драйверы роста благосостояния граждан"

«Привлечение иностранных компаний в инвестиционные проекты
Белореченского района»

Паронян Арутюн Геворгович, преподаватель экономики
Чиненова Валентина Геннадьевна преподаватель иностранного языка
Разделы: Экономика, иностранный язык

Паронян: Добрый день, уважаемые студенты и преподаватели,
представляем вашему вниманию наше мероприятие на тему: (слайд1)

Чиненова: Hello, our dear guests! Today we present our open lesson to your
attention.

Паронян: Сегодняшнее мероприятие состоит из двух частей:
Первая -  «Инвестиции как драйверы роста благосостояния граждан»
Чиненова: Вторая - «Привлечение иностранных компаний в

инвестиционные проекты Белореченского района»
Паронян: Начнем с первой части.
Без чего не может прожить человек? (слайд 3) Без воздуха, без воды, без

еды. И если нет источников жизненных сил, человек умирает. Так и предприятие,
проходя стадии жизненного цикла, на каждом этапе должно подпитывать
жизненные силы. Иначе оно прекратит своё существование. Помочь в этом могут
инвестиции.

Проблема инвестиции важна не только для отдельного предприятия. Она
актуальна как для развития отдельного региона, так и для развития экономики
государства. В нашем крае, несмотря на сложную экономическую обстановку,
реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов: посмотрим
небольшой фильм об инвестиционном потенциале Краснодарского края.

Видео "Krasnodar Region"

На территории Краснодарского края в городе Сочи проводятся ежегодные
экономические форумы. На последнем, 6-м экономическом форуме, на первый
план поставлена задача: обеспечение качества управления, умения правильно
выстраивать систему работы с инвесторами и разумно управлять финансами. А
для этого нужно знать весь инструментарий по работе с инвестициями. Для этого
нужен опыт, но первые знания человек получает на уроках экономики, а для
общения с иностранными инвесторами необходимо знание английского языка.

Сегодня мы знакомимся только с общими понятиями. Чтобы понимать, о
чем идет речь, и достичь поставленных целей, необходимо повторить
экономические понятия, которые мы изучали на предыдущих уроках.

3.1 Понятие инвестиций.
А теперь давайте выясним, что такое “инвестиции”? Чем можно

поддержать жизненные силы предприятия? (слайд 4) Попробуйте сами ответить

http://festival.1september.ru/authors/102-619-271
http://festival.1september.ru/economics


на этот вопрос. (Возможны варианты ответов: денежные средства, транспорт,
здание, помещение, земельный участок, ценные бумаги).

“Инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения
прибыли или достижения полезного эффекта”.

Ваше представление об инвестициях совпало с данным определением. В
учебниках по экономике авторами дается другое определение, на мой взгляд,
простое, более ёмкое и понятное:
“Инвестиции – это долгосрочное вложение капитала в предпринимательскую
деятельность с целью получения прибыли или другого полезного эффекта”.
(слайд 5)
Такое определение я предлагаю вам запомнить и записать в тетрадь.

3.2. Категории инвесторов
В вопросах инвестирования нужно выделить две группы участников:

(слайд 6)
кто принимает инвестиции (реципиент)
кто предоставляет инвестиции (донор)
Участники инвестиционного процесса, которые предоставляют инвестиции,

называются инвесторами.
Я предлагаю вам следующую классификацию инвесторов: (слайд 7)
Частные инвесторы – гражданское население, коммерческие

негосударственные предприятия и учреждения.
Государственные инвесторы – государственные и муниципальные

учреждения и предприятия.
Иностранные инвесторы – иностранные граждане, предприятия и

государства.

3.3. Источники и методы финансирования.
В начале нашего урока я привел сравнение значимости инвестиций для

предприятия с жизненными источниками человека. Чтобы человек мог утолить
жажду, ему нужно найти колодец и найти способ, как достать воду из колодца.
Так и предприятию нужно знать источники инвестиций и каким образом
получить средства из этих источников.

И мы приступаем к изучению источников и методов финансирования.
(слайд 8)

- Средства, которые поступают из внутренних источников предприятия,
привлекаются путем самофинансирования.

- Все виды кредитов, займы через размещение облигаций и привлеченные
средства в виде взносов в уставный капитал составляют кредитное
финансирование.

- Акционерное финансирование представлено как альтернатива кредитному
для привлечения заёмных средств для акционерных компаний. Средства
поступают за счет продажи акций.



- Ещё одна альтернатива банкам – лизинговые компании, которые
предоставляют возможность предприятиям в приобретении современного
оборудования.

- Средства из государственных бюджетов разного уровня поступают
через государственное финансирование.

− Смешанное финансирование предусматривает привлечение средств из
госбюджета, из инвестиционных фондов, от вышестоящих организаций
и иностранных инвесторов.

ЗАКОНЧИВ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ УРОКА МЫ ПЛАВНО ПЕРЕХОДИМ
КО ВТОРОЙ ЧАСТИ И Я ПЕРЕДАЮ СЛОВО Чиненовой Валентине
Геннадьевне преподавателю иностранного языка.

Чиненова: - «Привлечение иностранных компаний в инвестиционные
проекты Белореченского района»

Сегодня на нашем уроке мы рады приветствовать наших иностранных
гостей - представителей различных компаний. Позвольте представить вам:

Джек Уокер, представитель агропромышленной компании ДейриФармерсГруп,
США
(JackWalker, DairyFarmersGroupCompany, The USA)

Уильям Харрис, представитель машиностроительного холдинга Монтерра
Инкорпорейтед, Австралия
(WilliamHarris, MonterraInc., Austarlia)

Даниел Грин, представитель многопрофильной компании
ЭйчБиЭсИнтернейшнлГруп, Великобритания
(DanielGreen, HBS Int. Group, The UK)

Уважаемые гости являются нашими потенциальными инвесторами.
Сегодня мы предлагаем их вниманию презентацию инвестиционной
привлекательности муниципального образования Белореченский район.

Dear gentlemen, we’re glad to present Belorechensky district investment attraction
presentation to you. Meet our representative Anna.

Поляшов: Презентация и сообщение (Уважаемые леди и джентльмены)

Чиненова: Теперь мы обратимся к нашим гостям:
Well, that is why you should invest in our region.
You might have some questions about what you have heard? Please, we’re ready to
answer them.

1) Jack: (Белов)







Методическая разработка мероприятия по теме:

“Let’s laugh with movies!”

“Давайте смеяться!”

Автор и ведущий: Чиненова Валентина Геннадьевна, преподаватель
иностранного языка ГБПОУ КК БИТТ

Дата проведения: 24 марта 2018г.

Участники: студенты 2-3 курсов ГБПОУ КК БИТТ

Добрый день уважаемые студенты и преподаватели! 1 апреля во всем
мире празднуют необычный и забавный праздник. В разных частях мира он
имеет свое название. В России мы знаем его как День Смеха. В Европе и
США он называется Fool’s Day (День Дурака). Но как бы ни назывался
праздник, смысл его остается одним – смеяться и веселиться от души.

Если мы подумаем о классике юмора в России, безусловно каждый из
нас вспомнит знаменитые на весь мир советские комедии. Невозможно
равнодушно пересматривать шедевры Леонида Гайдая, Георгия Данелии,
Владимира Меньшова и Эльдара Рязанова. Каждый фильм заставляет зрителя
любого поколения хохотать до слез.

Не секрет, что наши родные фильмы были переведены на самые разные
языки мира.

Так давайте сегодня представим себя в роли англоязычных зрителей и
вспомним самые незабываемые фрагменты этих ярких комедий.

● Комедия Джентльмены удачи была срежиссирована Александром
Серым в 1971 году. Сценарий был придуман Георгием Данелия.
Советская милиция отнеслась к сценарию будущего фильма
благосклонно, а глава МВД, Николай Щёлоков, хохотал над
фильмом до слёз. Однако из-за обилия тюремного жаргона ленту
«тормозили» до тех пор, пока её не посмотрел Леонид Брежнев.
Он дал добро, заметив, что сегодня все блатные термины из этого
кино знает любой мальчишка. Картина имела феноменальный
успех в прокате и стала очень популярной. Многие реплики из
фильма стали крылатыми фразами.

Gentlemen of Fortune

Исполнение песни: Житенев С. (Purple Lamborgini)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


● Фильм «Бриллиантовая рука» - советская комедия,
снятая режиссером Леонидом Гайдаем в 1968 году. Сюжет
фильма с рабочим названием «Контрабандисты» отчасти основан
на реальных событиях: идея возникла у авторов сценария после
прочтения в заметки о швейцарских контрабандистах,
пытавшихся перевезти ценности в гипсе. Сценарий писали
под Юрия Никулина, чьё появление в главной роли не вызывало
сомнений.

Diamond Arm

Казарян Л. (Me Too)

● «Любо́вь и го́луби» — советская лирическая комедия, снятая
в 1984 году Владимиром Меньшовым по одноимённой пьесе,
написанной театральным актёром Владимиром
Гуркиным в 1981 году. Им же был написан и сценарий
фильма. Невозможно не восхищаться Александром
Михайловым, Людмилой Гурченко, Ниной Дорошиной,
талантливо сыгравших главных героев. Съёмки фильма
велись летом в Карелии — в городе Медвежьегорске на
берегу реки Кумсы. 

Love and Doves

● «Кавка́зская пле́нница, или Но́вые приключе́ния Шу́рика» —
популярный советский кинофильм Леонида Гайдая, снятый
в 1966 году. Второй фильм с Шуриком в качестве главного
персонажа и последний фильм (из тех, что снял Леонид
Гайдай) с участием тройки Трус —Балбес -
Бывалый (Вицин — Никулин — Моргунов). Несмотря на то,
что пробный показ ещё не утверждённого Госкино фильма
имел огромный успех, выпускать картину в прокат не
решались. Однако фильм посмотрел Леонид Брежнев и
поблагодарил за хорошую кинокомедию, что решило судьбу
фильма. В итоге в прокате 1967 года фильм занял первое
место, и за год его посмотрело 76,54 млн зрителей.

Caucasus Captive

● «Служе́бный рома́н» — советский художественный фильм,
лирическая комедия в двух сериях режиссёра Эльдара
Рязанова. Фильм создан на киностудии «Мосфильм» в 1977

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%81_%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%81,_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%81_%D0%B8_%D0%91%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1967_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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