
Уважаемые педагоги! 

 

Сегодня мы представляем вашему вниманию презентацию-экскурсию каби-

нета № 27 нашего учебного заведения «Евпаторийского техникума строительных 

технологий и сферы обслуживания». 

В кабинете, о котором пойдет речь и в котором вы находитесь, преподается 

одна из важнейших общеобразовательных дисциплин, предусмотренных 

Стандартом среднего образования, «Обществознание», преподавание которой 

ведется второй год и сейчас уже создан кабинет для ее изучения. 

Как известно, театр начинается с вешалки, а освоение студентами предмета – 

с кабинета в котором проходят занятия. К сожалению, кабинет не оснащен 

мультимедийным оборудованием, но в кабинете представлены стенды с 

обновляемыми экспозициями, носящие информационный характер. 

Так, вы можете видеть стенды с государственной символикой Российской 

Федерации: Флаг, Герб, Гимн. Конституция и Символы Вооруженных сил 

Российской Федерации. Портрет Президента Путина Владимира Владимировича  

и Символы Президентской власти. А также стенд «Власть в Российской 

Федерации» с подробным описанием всех ветвей власти в государстве. 

Крым, жители которого с 2014 года добровольно вошли в состав Российской 

Федерации, являясь полноправным субъектом, имеет свои государственные 

символы: Флаг, Герб, Гимн. 

Изучение Обществознания невозможно без знания исторических процессов и 

деятельности исторических личностей, которые благодаря своей беззаветной 

преданности и любви к Родине прославили ее, став при этом ярчайшими 

бриллиантами в короне России. 

215 лет назад родился Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков, 

видный российский дипломат, имя которого «золотыми буквами» вписано в 

историю российской дипломатии, государственный деятель, канцлер, кавалер 

ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 

Суть „горчаковской“ дипломатии состояла в том, что, играя не столько на 

противоречиях, а главным образом на нюансах европейской дипломатии, на 

особенностях психологии и истории взаимоотношений Англии, Франции, Италии, 

Пруссии, Австрии, без единого выстрела, без какого-либо жесткого прессинга, в 

течение нескольких лет Россия оказалась свободна от всех унизительных 

договоров и вновь вошла в ряд ведущих Европейских держав» Отказ от активной 

внешнеполитической деятельности носил временный характер, что подтверж-

дается фразой Горчакова: «Говорят, Россия сердится. Нет, Россия не сердится, а 

сосредотачивается».  

Витте Сергей Юльевич 

Русский государственный деятель, министр путей сообщения, министр 

финансов, председатель Комитета министров, председатель Совета министров. 

Добился введения в России «золотого стандарта», способствовал притоку в 

Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное 

строительство. Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов 

промышленного роста в Российской империи, за что его прозвали «дедушкой 



русской индустриализации». Противник начала войны с Японией и главный 

переговорщик при заключении Портсмутского мира. Фактический автор 

манифеста 17 октября 1905 года, который предполагал начало трансформации 

России в конституционную монархию.  

Столыпин Петр Аркадьевич  

Русский государственный деятель, Председатель Совета Министров России. 

Столыпин был выдающимся русским государственным деятелем с сильной 

державной волей, превыше всех своих интересов ставившим интересы России. 

 Под руководством Столыпина была составлена программа реформ, вклю-

чавшая в себя переустройство местного самоуправления и суда, введение социа-

льного страхования рабочих, распространение земских учреждений на окраинах 

страны, переход к всеобщему начальному образованию. Но осуществились только 

некоторые из них. Немногие государственные деятели остаются в памяти народа, 

а Петр Аркадьевич остался. Это действительно выдающийся человек, убежденный 

монархист, семьянин, честный и глубоко верующий человек, стремившийся 

творить дела во благо своей великой Родины.  

Сперанский Михаил Михайлович 

Русский общественный и государственный деятель, реформатор, законо-

творец. Выходец из низов, благодаря своим способностям и трудолюбию привлёк 

внимание императора Александра I и, заслужив его доверие, возглавил его 

реформаторскую деятельность. При Николае I руководил работой по кодифика-

ции законодательства, заложив основы теоретического правоведения в России. 

Участвовал в воспитании цесаревича Александра Николаевича, который через 

полвека возобновил либеральные реформы в России. Автор Плана всеобщего 

государственного образования. 

Иван Ильин считается самым проницательным русским философом: более 

полувека назад он ответил на многие вопросы, которые сегодня стоят перед 

властью. Мысли философа, искренние и пронзительно мудрые, деликатно 

наставляют читателя, учат его искусству жизни. 

Это своего рода "путеводитель" и "пособие" для человека, идущего по 

жизненной стезе, где встречаются не только радости, но и невзгоды, страдания, 

сомнения, душевные муки и терзания... В них он попытался ответить на вопросы, 

которые ставит жизнь перед каждым из нас. 

В нашей портретной галерее представлены и современные деятели 

государства: 

Медведев Дмитрий Анатольевич, Председатель Правительства Российской 

Федерации 

Шойгу Сергей Кужугетович, Министр Обороны Российской Федерации 

Лавров Сергей Викторович, Министр Иностранных дел Российской 

Федерации 

Патриарх Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси 

Гайнутдинов Равиль, Шейх, председатель президиума Духовного управления 

мусульман европейской части России, председатель Совета муфтиев России  

Его святейшество, Далай-лама XIV 

http://ote4estvo.ru/monarxizm/
http://ote4estvo.ru/


Константинов Владимир Андреевич, Председатель Государственного Совета 

Республики Крым  

Аксенов Сергей Валерьевич, Председатель Совета министров Республики 

Крым 

Кабинет оснащен и такими стендами как «Науки об обществе» - история, 

культурология, политология, социология, право, психология с краткой 

характеристикой предметов изучения этих наук. 

«Мировые религии» - этот стенд позволяет узнать о том, что такое мировая 

религия, краткую историю их возникновения, основные догматы, а также 

схожести и различия. 

Стенд «Типология общества» дает информацию о видах общества и их 

характерных особенностях. 

Важное место в современном обществе занимает проблема прав человека, 

выделить главные из них позволяет стенд «Права человека». 

Устройство общества позволяет запомнить стенд «Сферы общественной 

жизни», который не только их перечисляет, но дает и их краткую характеристику. 

Члены современного социума часто сталкиваются с проблемой непонимания 

друг друга, что, в свою очередь, приводит к конфликтам. Изучить причины, 

условия, характер и способы выхода их конфликта помогает стенд 

«Межличностные конфликты». 

Полноценная жизнь личности в нашей стране невозможна без знаний о 

структуре  власти в нашем государстве. Стенд «Власть в Российской Федерации» 

знакомит с особенностями государственной власти, ее ветвями. 

Большое внимание при изучении обществознания уделяется вопросу 

самостоятельной работы студентов. Для этого в кабинете оборудован специа-

льный стенд под названием «Самостоятельная работа студентов» с подробной 

информацией об организации, порядке и выполнении самостоятельных работ. 

Кабинет оснащен и стендом «Уголок кабинета», посвященном организации 

работы кабинета «Обществознание». 

Мы провели краткую презентацию-экскурсию  по нашему кабинету № 27 

«Обществознание». 

Нам нравится заниматься в этом кабинете  

И мы надеемся на то, что в нашем кабинете появится так необходимое 

мультимедийное оборудование, 

Что позволит нам еще лучше знать и понимать все те сложные процессы, 

которые происходят в нашей стране и в мире. 

Для вас работали Гудыменко Сергей, Анохина Рита, Заричанская Юля и 

Абрамчук Антон, Коток Алина. 

СПАСИБО за внимание! 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC

