Специальный выпуск

Логистик
Будни и праздники 721 группы
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Скоро первый выпуск…
Специальный номер газеты «Связист» посвящен первому выпуску специалистов в
нашем колледже по специальности «Операционная деятельность в логистике», которые в
июне 2014 года выйдут в самостоятельную жизнь - это 721 группа. Здесь мы расскажем о
логистике - нашей современной специальности, и учебных буднях нашей группы.
В связи с приближающимся днем выпуска я как куратор и преподаватель хочу
поздравить всех студентов группы 721 с наступлением важного и очень ответственного
периода в их жизни – периода подготовки к защите дипломов - и пожелать успехов.
Студентам других
групп,
обучающихся по этой специальности,
хочется пожелать особого упорства в
логистике.
Хочется отметить искренний
интерес
к
предмету
следующих
студентов 721 группы: Анна Карева,
Дарья Смирнова, Екатерина Зарайская,
Мурад
Саилзаде,
Павел
Лубков,
Владислав Назаров, Агния Колесова,
Нелли Баева, Офелия Бадалян, Дмитрий
Коваль, Валерия Дорошкевич, Никита
Самусев, Руслан Джалалов.
С
каждым
годом
наша
специальность активно развивается и становится более востребованной, а значит, и наш
коллектив преподавателей, наш колледж может гордиться тем, что наши студенты нашли
свою дорогу в жизни.
Стальмакова Галина Брониславовна

ДЕНЬ ЛОГИСТА
День логиста отмечается 10 января, и, хотя этот праздник пока неофициальный, он
уже признан многими логистическими компаниями.
Происхождение этого праздника таково - вот уже несколько лет 10 января в России
отмечается День логиста. Хотя этот праздник пока неофициальный, он уже признан многими
уважаемыми логистическими компаниями.
Идея создания этого профессионального праздника витала в воздухе с начала 2000-х
годов, параллельно с интенсивным развитием логистики как отрасли. В интернете
на различных форумах обсуждался выбор дня праздника. Однако определиться с конкретной
датой было непросто.
Во-первых, в России и в мире уже существовало много праздников, относящихся
к различным отраслям логистики. Это официальные дни работников промышленности,
отдельных видов транспорта, торговли, сотрудников таможенных органов.
Во-вторых, в логистике в
целом трудно выделить значимую, отражающую
ее становление, дату. Ведь, несмотря на бурный рост в последние годы, логистика
развивалась эволюционно, начиная с древних времен.
В конце концов, организаторы российского сообщества логистов logist.ru
провозгласили в 2007 году дату Дня логиста, которая совпала с датой создания данного
сообщества.
До недавнего времени день логиста было удобно отмечать, поскольку он был
праздничным как последний день новогодних и рождественских каникул.
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С изменением российского законодательства 10 января стало рабочим днем. Так что
специалисты логистической отрасли могут лично поздравить своих партнеров и коллег
с этим профессиональным праздником — уже в рабочей обстановке.

МУЗЕЙ ЛОГИСТИКИ
Для наших будущих логистов
будет важным знать, что в СанктПетербурге работает музей логистики по
адресу Косая линия, д. 15а.
20 февраля 721 и 731 группы
посетили этот музей, где смогли во всех
подробностях
узнать,
что
такое
логистика, познакомиться с основными
сферами ее применения и разобраться,
как налажена система товародвижения от
производителя к потребителям.
Основные
схемы
логистики
демонстрируются на примере СанктПетербурга, ведь в этом городе
представлены все виды транспорта морские и речные порты, аэропорт,
автомобильные
дороги
и
складские
помещения. Помогают в расширении
кругозора и мультимедийные материалы,
интересные фотографии.

«Очень содержательная экскурсия, которая
сопровождается интересными наглядными
макетами
различных моделей грузовых
машин, разгрузочных кранов, контейнеров и
перевозочного оборудования»
Владислав Назаров

«Впечатляет схема будущего порта «Бронка»,
представленная пока только в музее»
Валерия Дорошкевич

«По
ходу
экскурсии
прослеживалась
необходимость знания английского языка для
логиста»
Руслан Джалалов

Ответы на кроссворд на с.8 . По горизонтали: 1.Оптимизация, 3. Погрузчик, 4. Маркетинг, 5.Логистика, 12.Склад,13. Тара,14. Консалтинг,
16. Производство. По вертикали: 2. Рациональность, 6. Инкотермс, 7. Грузополучатель, 8. Транспорт, 9. Иерархия, 10. Поток, 11. Перевозка.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ…
Термин «логистика» происходит от греческого слова «logistike», что означает
«мышление, расчет, целесообразность». Римляне понимали этот термин как «распределение
продуктов питания».
В Византии логистику считали способом организации военного снабжения и управления
армией. Исторически сложилось, что логистика, как практическая деятельность, развивалась
благодаря военному делу. Так, в первом тысячелетии нашей эры в военном лексиконе ряда
стран с логистикой связывали деятельность по управлению перевозками, вооружению армии,
планированию и снабжению войск материальными ресурсами (МР), содержанию запасов и
т.п.
В начале XX века логистика была признана как военная наука. Логистические принципы
и модели широко использовались в ходе Первой и Второй мировых войн. Так, в период
Первой мировой войны Россия использовала модели перевозки войск, их обеспечения и
снабжения, разработанные петербургскими учеными в теории транспортной логистики.
В период Второй мировой войны логистика активно применялась в материальнотехническом снабжении армии США, что позволило обеспечить четкое взаимодействие
военной промышленности, тыловых и фронтовых снабженческих баз и транспорта. Подобно
тому, как исследованию операций, математической оптимизации, сетевым моделям и другим
методам прикладной математики показали свою эффективность в военной области,
логистика постепенно перешла и в сферу хозяйственной практики и стала широко
использоваться в экономике к 60-70-м годам XX века.
… И НЕМНОГО ПОЭЗИИ
Некоторые студенты нашей группы проявляют и поэтический интерес к своей
будущей профессии, среди них - наш поэт Мурад Саилзаде.
***
Мы товар произвели, и продать его хотим,
Чтоб до места довезли, мы логисту говорим –
«Помоги же нам, дружок»! И логист готов помочь.
Его поэтому поздравить с Днем логиста мы не прочь!
***
Логист — довольно сложный экспонат,
Но все ему всегда и всюду рады,
Да, он – трудяга, и работает во благо,
Ведь на работе он оптимизирует затраты!
И если Вы решили груз отправить,
То он поможет Вам его доставить.
Логист не знает слов таких, как «нет».
Его задача - чтоб доволен был клиент!
И если даже будут сроки минимальны,
Логист Вам вовремя машину предоставит.
Напомню - чтоб доволен был клиент!!!!
Сейчас логистов очень ценят,
И плюсов их не перечесть,
Лишь минус, - но настолько жалкий! Логист наш увлеченный тоже хочет есть!
Мурад Саилзаде
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ВЫЧИСЛЯЕМ НА ДОСУГЕ…
Предлагаем Вам решить несколько логических задач, так как логистика и логика
неразделимы.

«Упорный логист»
Упорный логист решил доставить груз в гору высотой 7000м. Каждый день он поднимается
на 3000м, хозяин горы – злобный экспедитор каждую ночь меняет маршрут и сталкивает
логиста на 2км вниз по склону. Логист не отступает и на следующий день продолжает
подъём.
Через сколько дней после начала восхождения упорный логист добьётся своей цели?

«Задача для будущих логистов-солдат»
Сержант Петров старше рядового Иванова, как по званию, так и по возрасту, а рядовой
Иванов младше сержанта Петрова по званию, но старше его по возрасту. Может ли быть
такое?
Екатерина Зарайская, Дмитрий Коваль

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ
Наши студенты проходят практику
на различных предприятиях по специальности «Логистика».
Я
проходила практику на фирме ОАО «ХИТмебель». Данная фирма как
распространяет и хранит продукцию, так и производит её. Во время работы на территории
магазина фирмы я смогла проследить одни из самых главных процессов и операций в
логистике. Кроме того, хорошо просматривался документооборот фирмы.
За время практики я получила хорошие знания и навыки, как теоретические, так и
практические.
Екатерина Зарайская
Моя практика проходила в ОАО «Сириус» - это логистическая фирма, которая
занимается производством и реализацией канцелярской продукции и одновременно является
транспортной компанией, которая перевозит различного вида грузы для сторонних лиц.
Автопарк данной организации очень большой. Также у них есть 2 судна для перевозки
грузов водным путем. Там я приобрел практический опыт и определенные навыки,
необходимые для логиста».
Мурад Саилазде
Я проходила практику вместе со своими сокурсниками на предприятии ОАО
«Сириус», на практике я получила большой практический опыт и закрепила свои знания в
области логистики. Это был хороший задел для моей будущей профессии.
Анна Карева
Логистика – одна из быстро развивающихся наук, включающая в себя совокупность
средств, способов и методов, направленных на планирование, организацию, выполнение и
контроль движения и размещения материальных и нематериальных потоков. У этой
специальности масса преимуществ, вот лишь некоторые из них:
 востребованность на рынке труда;
 достаточно высокий уровень заработной платы;
 престижность профессии.
К такой ответственной работе нужно подходить с должным настроем. Я считаю, что
эта специальность крайне необходима нашей стране и всему миру!
Анастасия Шарова
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ГОРОСКОП ЛОГИСТА НА 2014 ГОД
Овен (21 марта-20 апреля)
В январе задачи, связанные с разнообразными согласованиями и уточнениями, потребуют от Овнов волевых
профессиональных решений. Переговоры продлятся до середины февраля, а вплоть до конца апреля будут
важны только активные действия. В финансовых вопросах Овнам придется вступить в роли лидеров,
находящих выход из сложных ситуаций.

Телец (21 апреля-20 мая)
В 2014-м предстоит решать задачу накопления и сохранения ресурсов, которые понадобятся для освоения
новых направлений деятельности. По этому поводу вероятны разногласия с партнерами и начальством. Хотя
будет соблазн проявить упрямство, но лучше действовать дипломатично.

Близнецы (21 мая-21 июня)
В январе Близнецы могут заскучать из-за отсутствия ярких событий, но уже в феврале – марте забудут о
свободном времени. Сложности будут возникать из-за отмены прежних договоренностей. Апрель вместе с
теплом обещает хороший деловой климат: появится благоприятные возможности для новых проектов, что уже
к лету принесет плоды. Осенью для закрепления успеха крайне важна будет поддержка со стороны партнеров.
Уверенность в правильности своих решений и способность следовать принципу “лучшее – враг хорошего”
позволят Близнецам оставаться хозяевами положения до конца года.

Рак (22 июня-22 июля)
В начале года представители знака почувствуют прилив творческих сил – вопрос лишь в том, на что именно
направлять свою энергию. Способность Раков мирно улаживать внешние конфликты и внутренние
противоречия будет востребована в феврале – марте. Кульминация деловой активности – сентябрь. А уже в
октябре появится ощущение стабильности. Однако затишье окажется недолгим: в ноябре представятся
возможности для дальнейшего развития намеченных планов. Правда, на это понадобятся средства. Поиск
компаньонов ведение переговоров продлятся до конца года.

Лев (23 июля – 23 августа)
В январе – феврале понадобится осторожность: не соблазняйтесь сомнительными предложениями,
обещающими быстрое обогащение. Реально увеличить капитал, расширить карьерные возможности Львы
смогут в марте. Период с апреля по август многим руководителям запомнится работой на пределе
возможностей и необходимостью искать нестандартные решения. Для всех Львов это будет время, когда нужно
принять происходящее, а анализ отложить на потом. Осенью наконец-то представится шанс отдохнуть,
спокойно заняться обучением кадров.

Дева (24 августа – 23 сентября)
В начале года терпение и выдержка окажутся полезнее упрямства и напора. А период с апреля по июль отлично
подходит для того, чтобы заложить фундамент долгосрочных проектов и союзов. В августе и сентябре высока
вероятность возникновения препятствий: задержек финансирования, срыва поставок. Поэтому в октябре резкий
переход к активным действиям может застать многих представителей знака врасплох. В ноябре и декабре
находчивость и настойчивость Дев вознаградятся по заслугам. Также это время благоприятно для укрепления
партнерских отношений на всех уровнях.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Вплоть до марта Весам придется следить за соблюдением порядка, а также предпринимать меры финансовой
безопасности. С апреля по июнь профессиональные и дипломатические способности представителей знака
будут очень востребованы. Также летние месяцы хороши для освоения новых технологий. Осенью многим
предстоит взять на себя роль лидера. Неизбежно возникающие при этом конфликты потребуют от Весов
мудрости и настойчивости. В ноябре – декабря те, кто сумел проявить профессионализм и твердость, могут
рассчитывать на повышение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
В начале года у представителей знака будет возможность показать себя с наилучшей стороны. Правда,
ситуации, в которых нужно самостоятельно определять меру своих возможностей, станут для многих
испытанием. В августе и сентябре есть шанс преуспеть в конкурсах и тендерах. Осенью Скорпионам придется
противостоять конкуренции и опровергать ложную информацию. Необходимость отстаивать деловую
репутацию будет актуальной вплоть до новогодних праздников. Приятный момент: параллельно представится
возможность заметно повысить доход.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Год стоит начать с проверки соответствия прежних партнеров и сотрудников новым задачам. В апреле – мае
успех Стрельцам обеспечит их склонность к инновациям. И летом им можно будет спокойно пожинать плоды
своих трудов. А вот в сентябре – октябре предстоит ряд искушений: в частности, предложение вложить честно
заработанные деньги в сомнительные предприятия. В ноябре выдержка и хладнокровие помогут Стрельцам
свести к минимуму возможные потери, связанные с перебоями в финансировании или поставках. И к концу
года рабочий ритм стабилизируется.
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Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогам, привыкшим полагаться на самих себя, в 2014 году придется убедиться в преимуществах
партнерства. В феврале предстоит ряд согласований и уточнений, в результате которых нужно будет отказаться
от нереальных проектов. Март потребует решительных действий. А в мае – июне появятся возможности для
закрепления позиций, и тут излишнее амбиции нежелательны. Стоит отложить на июль и август принятие
срочных волевых решений. Вернуться к стабильной деятельности Козероги смогут осенью, а до начала декабря
– урегулировать все финансовые вопросы.

Водолей (21 января – 20 февраля)
Водолеям, готовым в 2014 году начать новый этап карьеры, долго ждать не придется: приказы об их
назначении будут готовы до начала весны. Благодаря оптимизму и широте взглядов в апреле – мае
представители знака смогут увеличить доходы. А летом предстоит частые поездки на переговоры и выставки.
Зато в октябре – ноябре появится время не только на текучку, но и на развитие. В конце года наибольший
финансовый успех ждет тех Водолеев, которые сумеют подтвердить своим масштабные планы на будущее
конкретными результатами в настоящем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)
В начале года Рыбы будут заняты поиском наилучшего применения своих сил и способностей. Перейти к
конкретной реализации своих решений удастся в апреле. Залог финансового успеха в мае – июне –
нестандартность мышления. Актуальной темой осени – особенно первой ее половины – будут разнообразные
согласования и корректировки договоренностей. К концу года рабочий темп если и снизится, то незначительно.
Рыбам понадобится предельная ясность мышления и четкий настрой на победу. Будьте готовы конкурировать и
побеждать.

Тамара Антипенкова

ДНЕВНИК ГРУППЫ
Старательно осваивая свою специальность, наша группа за период 6 семестра все же
не только училась, но и посещала
различные экскурсии, а также
проводила
различные
мероприятия в группе, например,
экскурсии на завод «Балтика», в
Музей
Метро,
в
Музей
логистики, «Урок памяти» (27
января – День снятия блокады),
возложение цветов к памятнику
Тани
Савичевой,
концерт,
посвященный
23
февраля,
празднование 8 Марта, встреча с
поэтом, бывшим моряком, ныне книгоиздателем, следопытом и просто неординарным
человеком – Михаилом Сапегой, издавшим книгу «Про Капу Вознесенскую (по страницам
блокадного
дневника
ленинградской
школьницы К.Вознесенской)».
Сейчас мы готовимся к новому
этапу жизненного пути – сдаче экзаменов и
поступлению в вузы, среди которых особое
место занимает СПб ГУТ им. М.А.БончБруевича, поэтому 10 апреля состоится
экскурсия в Бонч и пробное занятие по
специальности «Бизнес - информатика».
Мы благодарим наш колледж за
новые перспективы и желаем всем
здоровья и успехов!
721 группа
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КРОССВОРД ПО ЛОГИСТИКЕ
2
1
3
4
5

6

7
8
10

11

12

9
13

14
15

16

По горизонтали:
По вертикали:
1) Процесс нахождения наиболее подходящих 2) Эффективная деятельность по достижению
вариантов из множества возможных
поставленных целей
3)Машина,
предназначенная
для
выполнения 6) Международные правила, обеспечивающие
подъёма, транспортировки и укладки груза
однозначные толкования. Чаще используются во
4) Функциональное направление деятельности в внешней торговле.
организации, направленное на поиск целевых рынков
7) Организация, которой нужно доставить груз
5) Наука, изучающая рынок, которая связана с 8)
Отрасль
материального
производства,
процессом движения или доставки продукции
осуществляющая перевозки людей или грузов
12) Помещение для хранения материалов
9) Порядок подчиненности звеньев
13) Основной элемент упаковки
10) Движущаяся масса чего-нибудь
14) Документ, выдаваемый перевозчиком груза 11) Действие, совершаемое с грузом в момент
грузовладельцу
доставки
16) Вид деятельности, который направлен на 15) Возможный объём чего-либо.
изготовление продукции.
Ответы на кроссворд на с. 3.
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