
МИР КУПК
Нас много и все мы разные

периодическое печатное издание

молодежная газета

№42 (99) Апрель 2020

Читайте в выпуске:

День здоровья - 2020
 стр. 2 -3  

Методы борьбы со стрессом. 
Страничка психолога

стр.4 -5

#СИДИМДОМА
стр.6

Обращение директора
стр.7

В вихре событий
стр.8

САМОИЗОЛЯЦИЯ
Если бы в России выбирали слово года, 
«самоизоляцию» досрочно можно признать 
победителем 2020-го. Его употребляют 
по делу и без. Во-первых, потому что это 
трендово, во-вторых, потому что не до 
конца понятно, что оно означает. 
Все службы советуют людям без симптомов 
болезни ограничить социальные контакты. 
Вот и в КУПК обучающиеся переведены на 
дистанционное обучение. В коридорах и 
аудиториях пусто, но это не означает, что 
наша жизнь остановилась, мы продолжаем 
жить активно и весело.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады привет-
ствовать вас - наших читателей. В этом номере 
мы коснемся самых актуальных  и важных тем 
апреля. Надеемся, что собранный нами материал 
заинтересует вас.

Редакция газеты “Мир КУПК”

Идет набор в редакцию студенческого пресс-центра 
«Мир КУПК»! Если ты всегда хотел попробовать себя в 
журналистике - это твой шанс! Ждем тебя в 105 кабинете 
каждый понедельник в 15:00
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День здоровья
Всемирный день здоровья (на других официаль-
ных языках ООН: англ. World Health Day, исп. 
Día Mundial de la Salud, фр. Journée mondiale de la 
santé) — отмечается ежегодно 7 апреля начиная с 
1950 года. В этот день в 1948 году вступил в силу 
Устав Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ).
Идея Всемирного дня здоровья была выдвинута 
уже на первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в 1948 году. Но в 1948 году этот Все-
мирный день отмечался 22 июля, в день ратифи-
кации Устава ВОЗ.

Зачем нам здоровье?
Странный вопрос – скажете Вы. Разве не понятно? 
Чтобы не болеть, быть всегда молодым, бодрым, в 
хорошем настроении и радоваться жизни до глу-
боких седин, как долгожители. Конечно, если че-
ловек не совсем здоров, то качество жизни остав-
ляет желать лучшего. А если серьезно болен?..

Ну, это не про меня – подумаете Вы и займетесь 
дальше своими делами. Так ли это? Или Вы ска-
жете – вот появятся проблемы со здоровьем, тог-
да и начну над этим задумываться. Я и сам рань-
ше так же размышлял, пока не возник вопрос – а 
сколько я хочу прожить и какого качества будет 
эта жизнь? Даже избыточный вес или проблемы с 
кожей серьезный повод задуматься - "А все ли со 
мной в порядке?"
Мы заинтересовались возможными вариантами 
развития событий, и выяснилось, что есть два 
пути и два исхода. Первый – это когда мы решаем 
задачи по мере их поступления, причем решаем не 
сами, а доверяем специалистам – врачам. В этом 
случае, о результате, т.е. о здоровье, мы задумы-
ваемся только в период, когда нам его не хватает. 
Так поступает большинство, потому, что так при-
нято делать, нас этому научили, и ничего другого 
не предложили. Конечно, многие догадываются, 
что о своем долголетии важно задумываться у же 
в юности, не не придают этому должного внима-
ния. В результате, мы получаем среднюю продол-
жительность жизни по стране около 60 лет. А на 
вопрос – сколько бы ты хотел прожить, следует 
ответ – ну, 60, максимум 70 лет, не более, потому 
как не хочу быть старым, больным и никому не 
нужным человеком.

Ну а второй ... На самом деле, в каждом из нас, уже 
самой природой заложено долголетие. Научно до-
казано, что человеческий организм рассчитан на 
100-120 лет службы, при правильной его эксплу-
атации. А кто эти правила знает? А кто этим пра-
вилам следует?

10 самых главных правил 
здорового образа жизни

В заботе о своем здоровье нет ничего сложного. 
Достаточно соблюдать несколько правил, чтобы 
довольно быстро увидеть положительные ре-
зультаты. Причем правила эти просты, логичны 
и выполнение их доступно практически каждому. 
Итак, что мы можем сделать, чтобы не только со-
хранить, но и улучшить свое состояние здоровья?
1. Грамотно питаемся
Правильное питание – отнюдь не означает сиде-
ние на изнуряющих диетах. Всего лишь следует 
употреблять больше простой и здоровой пищи 
собственного приготовления, одновременно 
уменьшив на своем столе количество перерабо-
танных продуктов и исключив из рациона откро-
венно вредные блюда (слишком жирные, слиш-
ком острые, слишком сладкие и т.п.).
2. Употребляем достаточное количество воды
Человеку для нормального существования требу-
ется выпивать не менее 1,5-2 л воды в сутки. Не 
жидкости вообще, а именно качественной, чистой 
воды. Это необходимо для выведения из организ-
ма шлаков и токсинов и вообще для поддержания 
баланса: кислотно-щелочного, термического, ге-
модинамического и пр. Постоянный недостаток 
воды приводит к быстрому старению и обостре-
нию симптомов болезней.
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День здоровья
3. Даем телу разумные физические нагрузки
Многих сильно пугает утверждение, что здоро-
вье человека можно сохранить, только занимаясь 
спортом. Никто не заставляет вас становиться 
спортсменом. Речь идет всего лишь о приятных 
занятиях – таких, как катание на велосипеде или 
на роликах, игра в теннис или легкая гимнастиче-
ская разминка. Главное – делать это не время от 
времени, а постоянно, хотя бы через день.
4. Много ходим пешком
Ходьба – простое, но при этом уникальное сред-
ство надолго сохранить здоровье и молодость. 
Ходьба укрепляет сосуды, нормализует артери-
альное давление, тренирует мышцы и суставы и 
даже способствует улучшению работы желудоч-
но-кишечного тракта. Условие только одно – хо-
дить надо не менее 20-30 минут в день, и шаг при 
этом должен быть не прогулочным, а энергичным.
5. Дышим свежим воздухом
Важный момент, о котором мы часто забываем. 
Необходимо позаботиться о том, чтобы в ваши 
легкие поступало как можно больше свежего и 
чистого воздуха. Это значит, что упражнения и 
пробежки следует совершать подальше от дви-
жущегося транспорта. Прогуливаться следует 
там, где больше зелени. Если же вы проживаете в 
сильно загазованном районе, обязательно выби-
райтесь хотя бы раз-два в неделю на природу: в 
лес или на берег водоема.
6. Создаем комфортные условия для отдыха и ра-
боты
Состояние вашего жилья и офиса напрямую вли-
яет на ваше настроение и самочувствие. Обяза-
тельно организуйте пространство вокруг себя 
самым лучшим образом: позаботьтесь о чистоте 
и гигиене помещений, окружите себя радующими 
глаз предметами, эргономично обустройте свое 
рабочее место. Следует также обращать внимание 
на материалы, из которых созданы используемые 
вами вещи, отдавая предпочтение качественным, 
натуральным и экологичным.
7. Соблюдаем правильный режим дня
Думаете, режим дня – это для детей? Отнюдь. Ло-
жась спать и поднимаясь в одно и то же время, вы 
будете ощущать себя гораздо бодрее и энергичнее, 
чем при полном отсутствии всякого расписания. 
Следует также учитывать естественные

биоритмы человека и их связь с суточным циклом 
– уже давно доказано, что сон до полуночи дает 
организму гораздо больше отдыха, чем даже са-
мое позднее пробуждение. 
8. Снижаем уровень стресса
Легко сказать, правда? И тем не менее. Старай-
тесь не доводить себя до изнеможения, работая на 
износ. Избегайте участия в конфликтах и агрес-
сивных спорах. Не смакуйте плохие новости и 
криминальные происшествия. Не смотрите филь-
мы, которые вам неприятны, даже за компанию. 
Вообще, старайтесь не делать того, что ухудшает 
ваше настроение, потому что с настроением не-
разрывно связано состояние нашей нервной си-
стемы и внутренних органов.
9. Избавляемся от вредных привычек
Стоит ли напоминать как сильно от пагубных 
привычек страдают наши красота и здоровье? Ку-
рение вызывает проблемы с кожей, зубами, гор-
лом, сосудами, легкими, желудком... Частое упо-
требление алкоголя разрушает нервную систему 
и повышает аппетит, заставляя человека «заку-
сывать» сверх меры, набирая лишний вес. Ком-
пьютерные игры со временем вызывают сильную 
зависимость, отупляют, ведут к ухудшению зре-
ния и нарушению осанки. Так стоит ли рисковать 
самым ценным – своим здоровьем – ради сомни-
тельного удовольствия?
10. Формируем «позитивный образ»
Простой, но очень действенный способ укрепить 
здоровье – это выглядеть как здоровый и успеш-
ный человек. В этом вам не помогут советы вра-
чей. Только уверенность в себе и контроль своего 
внешнего вида принесет хорошие результаты. Вы 
очень быстро увидите изменения, если каждый 
день будете соблюдать вот эти условия:
Держите спину прямо, а подбородок – высоко.
Следите за тем, чтобы плечи были расправлены.
Улыбайтесь.
Одевайтесь так, чтобы нравиться себе.
Не общайтесь с людьми, которые много жалуются 
и говорят о болезнях.
 
Будьте здоровы и счастливы!
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Методы борьбы со стрессом
Как известно, стресс — ответная реакция челове-
ческого организма на негативные эмоции, пере-
напряжение, страх…  Порой, отсутствие стрес-
соустойчивости может привести к снижению 
иммунитета, к сонливости, способна пострадать 
и сердечно-сосудистая система.  
Испытывал подобное состояние абсолютно каж-
дый, но в некоторых ситуациях просто необходи-
мо умение контролировать собственные эмоции, 
чтобы избежать неприятных последствий. 
Вот несколько общих методов, которые помогут 
избавиться от лишней паники и научат держать 
себя в руках на ответственных мероприятиях: 
  Метод 1. Медицинский. Чтобы преодолеть такие 
ситуации и вер-
нуть душевное 
р а в н о в е с и е , 
необязательно 
сразу же бе-
жать в аптеку за 
сильными ан-
тидепрессанта-
ми. Справиться 
с имеющейся 
проблемой по-
могут до-
ступные ле-
к а р с т в е н н ы е 
травы, имею-
щие невысокую 
стоимость и 
внушительное 
количество полезных свойств. К таким травам 
относится валериана, чабрец, пустырник, шикша, 
синюха. Но прежде чем начать принимать целеб-
ные растения, человеку необходимо убедиться в 
отсутствии противопоказаний и посоветоваться 
со своим врачом. При сверхчувствительности или 
непереносимости некоторые травы могут вызвать 
аллергореакции и другие побочные эффекты. 
Метод 2. Физический. Для снятия стресса пре-
красно подходят физические нагрузки. Займитесь 
спортом: совершите вечернюю пробежку, сходите 
в спортзал или в бассейн, на занятие танцами или 
йогой, побейте боксёрскую грушу или покрутите 
педали на тренажёре — всё это будет полезно не 
только для улучшения фигуры, но и для психиче-
ского состояния. 

Метод 3. Женский. Незапланированный шопинг 
— вещь всегда приятная, она способна поднять 
настроение на любой стадии вашего уныния. 
Вам необязательно покупать что-то дорогое, что-
бы порадовать себя: это может быть новая вещь 
или недорогой, но вкусный деликатес, который 
вы давно хотели попробовать. Это может быть 
какой-нибудь подарок близкому человеку: пред-
ставьте, как он обрадуется, когда получит его от 
вас. В конце похода по магазинам вы вполне мо-
жете позволить себе провести некоторое время за 
чашечкой кофе или чая в любимом кафе. Найдите 
время для себя — так вам легче будет забыть ваши 
неудачи и отвлечься от раздражающих факторов. 

Метод 4. Ку-
л и н а р н ы й . 
П р а в и л ь -
ный выбор 
п р о д у к т о в 
п о м о г а е т 
р е г у л и р о -
вать уровень 
стресса.  
Темный шо-
колад. Бога-
тый антиок-
си да н т ами, 
он не только 
у м е н ь ш а е т 
уровень гор-
монов стрес-
са в организ-

ме. Темный шоколад также снижает кровяное 
давление и холестерин, помогает улучшить на-
строение. При этом полезен только тот шоколад, 
который содержит по крайней мере 80% какао. 
Достаточно 30−60 граммов в день. 
Жирные кислоты омега-3. Авокадо и жирная рыба 
(тунец, лосось, сельдь, сардины) содержат много 
омега-3 и помогают побороть стресс, беспокой-
ство и депрессию. Старайтесь съедать по крайней 
мере 200 граммов жирной рыбы в неделю. Не-
долюбливаете рыбу? Выбирайте вместо рыбных 
блюд семена льна или льняное масло, семена чиа 
и грецкие орехи. 
Витамин С. Он также поможет снять стресс. Муж-
чины должны получать около 90 мг витамина С 
ежедневно, а женщины — 75 мг. 
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Страничка психолога
Витамином С богаты болгарский перец, киви и 
брокколи. Не забывайте и про цитрусовые, содер-
жащие большое количество витамина С: манда-
рины, апельсины, лимоны, грейпфруты… 
Многих успокаивает процесс чаепития, а по та-
кому случаю лучше выбрать зеленый, именно с 
помощью него вы сможете получить необходимое 
успокоение — как душевное, так и физическое. А 
в летнюю пору справиться со стрессом вам помо-
жет сельдерей, в котором имеются фитоэлементы, 
успокаивающие нашу нервную систему.  
И, дорогие друзья, не перебарщивайте с кофе-
ином, ведь от него чувство тревожности может 
только возрасти!  
 Метод 5. Эмоциональный. Лучшее лекарство от 
стресса — улыбка. Поэтому проводите больше 
времени с друзьями, общайтесь, любите, читайте 
хорошие книги, смотрите мотивирующие филь-
мы (могу посоветовать, например, «В погоне за 
счастьем», «Жизнь в розовом цвете», «Звезда», 
2014 г.) Расклейте по всей квартире яркие листоч-
ки с вашими мечтами, целями. Возможно, это 
тоже заставит вас вернуться в прежнюю колею 
жизни. Но самое необходимое - это, конечно же, 
общение, живые эмоции. А в особенности смех, 
который, как говорится, продлевает жизнь.  
 Метод 6. Психологический. В психологии су-
ществуют практические методы профилактики 
стресса - релаксация, медитация, арт-терапия, 
ароматерапия, цветотерапия, массаж, самомас-
саж и другие. Подробнее с некоторыми из таких 
методов вы можете ознакомиться, открыв  папку 
«Практическая психология» на сайте колледжа.  
 
Конечно, не очень легко сразу отказаться от со-
стояния стресса и пытаться его не замечать. Но 
всё в ваших руках! Желание — тысяча возможно-
стей. Нежелание — тысяча причин.

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРЕССОМ В САМО-
ИЗОЛЯЦИИ 

Перестаньте волноваться из-за того, 
что от вас не зависит

Первое, что стоит понять: в глобальном смысле от 
нас ничего не зависит. Никто из нас не способен 
остановить распространение вируса точно так же, 
как мы не умеем управлять погодой или падением 
метеорита. Поэтому не стоит убиваться из-за это-
го — вы все равно глобально не сможете ничего 
изменить. Вместо этого найдите зону, где от вас 
что-то зависит: носите антисептик, чаще мойте 
руки, не трогайте лицо, старайтесь не выходить из 
дома, даже если считаете это глупой идеей. При-
знание того, что мы можем контролировать толь-
ко самих себя, — верный шаг к освобождению от 
стресса.

Позвольте себе слабость
Мы часто требуем от себя немыслимого. Не 

устаем повторять, что нужно «прорваться», «дер-
жаться» и преодолевать препятствия с помощью 

силы духа. Но постоянно быть героем трудно. 
Поэтому долой перфекционизм, позвольте себе 
быть неидеальным. Главное выплескивать эмо-

ции, а не загонять переживания глубоко внутрь.
Хорошей поддержкой может быть общение с 

близкими. В Италии и Испании люди даже со-
вмещают эти способы: в определенное время 

они выходят на балконы, чтобы спеть хором или 
вместе аплодировать медикам в благодарность 

за труд. А вы можете начать с малого: общаться с 
друзьями и соседями по телефону или онлайн.

Добавьте новые привычки и соблюдайте режим
Скорее всего, из-за карантина у вас изменил-

ся привычный образ жизни. Первое время это 
радует. Но через две-три недели стены начинают 

давить, а вы не знаете, куда себя деть.
Стресс возникает из-за того, что исчезла рутина, 

к которой мы привыкли. Попробуйте создать 
новый фундамент: завести какие-то ритуалы и 

начать им следовать. Установите себе распорядок 
и поставьте в расписание конкретные повторя-
ющиеся задачи. Например, решите, что в 15:00 
вы звоните родителям или выделяете на ново-
сти ровно 10 минут в начале дня. Это поможет 
отвлечься, добавит стабильности в жизнь, и вы 

будете чувствовать себя спокойнее.
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#СИДИМДОМА
В апреле 2020 года после введения особого ре-
жима функционирования мы запустили опрос 
#СИДИМДОМА для обучающихся ГАПОУ СО 
«КУПК» с использованием гугл – форм. Ссылка 
на опрос была размещена на официальном сай-
те колледжа и в группе КУПК в социальной сети 
«Вконтакте» в опросе приняли участие 392 чело-
века.
О том, что они соблюдают режим самоизоляции, 
заявили 82,7% респондентов. 
После перехода на самоизоляцию студентам 
КУПК больше всего недостает не походов по кафе 
или магазинам, а возможности видеться с друзь-
ями и близкими, хотя, чего же больше всего не 
хватает в этот период, мнения разделились почти 
поровну:
•	 возможности видеться с друзьями и родными 

– 20,4%
•	 возможности сходить в развлекательные цен-

тры, кино и кафе – 19,9%
•	 не хватает прогулок по городу -17,3
•	 живого общения -16,1% 
•	 14,8% заявили, что больше всего в период са-

моизоляции им не хватает колледжа
87,2 % находятся в период самоизоляции с семьей, 
7,4% проводят свои дни в одиночестве.

48,7%сообщили, что на них никак не повлияла 
самоизоляция, 19,9% отметили, что потолстели 
за время проведенное дома, 14,5%  респондентов 
пожаловались на психологические проблемы, по-
давленность и стресс, а около 3 % рассказали, что 
стали чаще сориться с домочадцами.
Большинство находящихся на самоизоляции обу-
чающихся большую часть времени тратят на вы-
полнение заданий, учась дистанционно: 
•	 учусь с применением дистанционных техно-

логий – 48,5%
•	 отдыхаю, не занимаюсь больше ничем – 2,6%
•	 занимаюсь своим домом, ремонтом, уборкой 

– 7,9%
•	 уделяю время самообразованию – 10,2%
•	 общаюсь в социальных сетях – 3,6%
•	 играю в видеоигры, смотрю фильмы и сериа-

лы – 14,8%
•	 провожу время с семьей – 4,8%
•	 работаю - 1%
В целом, можно отметить, что обучающиеся спо-
койно отнеслись к переходу на новый режим 
функционирования. В силу возраста им сложно 
проводить свое время без привычного общения 
со сверстниками, но они справляются и не впада-
ют в уныние.
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Обращение диретора
Уважаемые студенты, родители и коллеги!
Согласно Указу Президента Российской Федера-
ции “О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
ции” и Указов Губернатора Свердловской области 
“О введении на территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от но-
вой коронавирусной инфекции”, ГАПОУ СО «Ка-
менск – Уральский политехнический колледж» 
работает в особом режиме функционирования. 
Это означает, что все мероприятия по реализации 
образовательного процесса всех форм обучения 
проводятся с использованием дистанционных об-
разовательных технологий и электронного обуче-
ния. В связи с этим скорректированы расписание 
занятий, учебные графики и планы.
Коллектив колледжа работает в усиленном режи-
ме, активно используя современные онлайн-тех-
нологии и ресурсы для поддержания высокого 
качества образования. Учебные материалы раз-
мещены на Яндекс – диске (вход через сайт кол-
леджа); ведутся онлайн лекции и консультации, 
с использованием программы ZOOM; обеспечен 
доступ студентов к программному обеспечению 
колледжа. 
Слаженная работа администрации колледжа, 
воспитательной комиссии, педагогического кол-
лектива, классных руководителей, студентов и 
родителей, позволяет обеспечивать равномерную 
нагрузку на студентов для обеспечения положи-
тельного результата обучения.
Проведены корректировка графика обучения и 
организация Учебной практики, графика и форм 
проведения производственной практики, демон-
страционных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ.
На официальном сайте колледжа kupc.ru раз-
мещены нормативные и локальные акты, регу-
лирующие работу учебного заведение в особых 
условиях функционирования, инструкции по ис-
пользованию ресурсов онлайн-обучения.
На сайте колледжа в разделе «Дистанционное об-
учение» размещены расписание занятий и еже-
дневные корректировки, в связи с заменами заня-
тий.

В личных 
папках Пре-
подавателей 
е ж е д н е в н о 
размещают-
ся задания, 
порядок их 
выполнения 
и критерии 
оценки ре-
з у л ь т а т о в 
выполнения 
работ для 
всех учеб-
ных группы. 
В разделе «Воспитательная работа» размещена 
информация по организации досуга студентов и 
психологической помощи для студентов и роди-
телей. При поддержке Министерства образова-
ния и молодежной политики Свердловской обла-
сти организовано четкое взаимодействие между 
органами исполнительной власти и всех участни-
ков образовательного процесса.
В колледже организована «Горячая линия» для об-
учающихся, законных представителей и работни-
ков колледжа по вопросам технической, органи-
зационной и методической поддержки. Приемная 
компания 2020 года будет проходить в условиях, 
рекомендованных Министерством просвещения 
Российской Федерации и Министерства образо-
вания и молодежной политики Свердловской об-
ласти.
В этот непростой период, все мы испытываем не-
которые ограничения и неудобства; отсутствие 
«живого» общения, лишает нас возможности пе-
редачи своих эмоций и любви. Нам, администра-
ции и сотрудникам колледжа, очень некомфортно 
работать в бесшумных стенах здания колледжа, 
когда всегда тишина в коридорах и не звучат звон-
ки на урок...
Этот период очень скоро завершиться и все вер-
нется в привычный ритм, а сейчас необходимо 
спокойно и достойно выдержать эти испытания.
Спасибо всем.

Директор колледжа 
Токарева Наталья Николаевна.
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Поздравляем
с назначением стипендии

Правительства Российской Федерации
на 2020-2021 учебный год

ВОРОБЬЕВА Леонида Э-17-31
ЖУКОВА Игоря М-17-31

КОМАРОВА Ивана Э-17-31
ОРЛОВА Антона Э-17-31

ПЕРШИНА Александра Э-18-21
САПОГОВА Максима М-17-31
САПОГОВА Ярослава М-17-31

ТКАЧЕВА Ивана М-17-31
ЧУКАЛКИНА Виталия Э-17-31

Молодцы!
Желаем дальнейших успехов в учёбе!

Благодарим всех преподавателей, работающих
по направлению «Научно-исследовательская дея-

тельность студентов»

Даже находясь на дистанционном обучении, 
наши студенты активно участвуют в различных 

конкурсах и олимпиадах!

Так в апреле студенты группы Э21 приняли 
участие в областной дистанционной олимпиаде 

«Русский язык и культура речи», организованной 
«Уральским горнозаводским колледжем имени 

Демидовых». Задания были интересны и сложны, 
но студенты замечательно с ними справились. 

Першин Александр, Большаков Станислав и Лу-
нев Михаил – 3 третьих места!

Яшин Фёдор, студент группы Э11, в Между-
народном дистанционном блицтурнире «Лига 

знаний» по русской литературе набрал 15 баллов 
из 15 и занял I место!

Молодцы! Поздравляем!
Благодарим за помощь в подготовке к олимпиа-
де преподавателя русского языка и литературы 

Семыкину Наталью Ивановну.

В апреле 2020 г. наши студенты приняли участие 
во всероссийской олимпиаде «Герои Великой От-
ечественной войны», приуроченной к 75-летию 
Победы. Бузмаков Сергей, студент группы М 41 

стал Победителем 1 степени. Поздравляем!

Впереди май, дистанционное обучение продол-
жается, но мы уверены, что наши студениты 

будут продолжать активно участвовать в конкур-
сах, конференциях и других мероприятиях, путь 

и в удаленном режиме.


