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Секция №5 «Математика. Физика» 

 

ГОЛОГРАММА КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ 

 ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Выполнил: 

Минин А.С. 

Руководитель: 

Наумова Е.А 

 

Ранее визуализация данных играла особую роль лишь в специализированных 

информационных системах, где она была источником новых знаний и основой систем 

принятия решений. В современную технологическую эпоху никого не удивишь 

голографическими картинками на игрушках, на одежде, на упаковках. Уже существует 

3D проектор, который создает видимые глазу без специальных очков голографические 

изображения. Голограммы стали использоваться в передовой медицине, они позволяют 

вернуть на сцену любимых музыкантов. Во Франции есть ресторан Le Petit Chef (в 

переводе маленький повар), где посетителей развлекают шоу-программой с 

использованием голограммы. 

Но что же необходимо, чтобы создать такие сложные световые системы? 

Насколько далеки от нас голограммы, и можно ли сделать объемное изображение в 

домашних условиях без использования специального оборудования? 

Исходя из этих вопросов я решил поставить для себя цель: создать голограмму в 

домашних условиях. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

-выяснить что такое голограмма. 

-познакомиться с историей возникновения голограмм; 

-изучить физические принципы голографии; 

-узнать способы создания голограмм; 

-создать голограмму своими руками. 

Во время подготовки проекта мною использовались следующие методы 

исследования: 

-теоретический: анализ, моделирование. 

-эмпирический: эксперимент. 

Голограмма - это объёмное изображение на пластинке, полученное с помощью 

голографии. Голография - метод регистрации информации, основанный на 

интерференции волн. Принципиальным отличием голографии от всех остальных 

способов регистрации изображения является распределённость информации по всем 

снятым объектам на всей поверхности датчика, такого, например, как фотопластинка . 

Поэтому повреждение голограммы, ведущее к уменьшению её площади, не приводит к 

потере части изображения. Голография кажется нам чем-то сложным, но на самом деле 

это простая физика. Голография основывается всего на двух физических явлениях – 

дифракции и интерференции. Дифракция – явление огибания световой волной 

препятствия; нарушение закона прямолинейного распространения света. 

Интерференция – взаимное увеличение или уменьшение результирующей амплитуды 

двух или нескольких когерентных волн при их наложении друг на друга.  В результате 

 своего  развития  голография  позволила  создавать качественные  трехмерные 
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 изображения. Даже такая сложная отрасль человеческой деятельности как медицина 

становится намного проще и безопаснее благодаря голографии. Голограмма была уже 

не раз успешно использована для малоинвазивных операций, когда врач минимизирует 

вмешательство в организм пациента. 3D голограмма нужного органа позволяет в 

деталях рассмотреть все особенности и избежать врачебной ошибки. При этом доктору 

не придется лишний раз отвлекаться на очки виртуальной реальности или прочие 

гаджеты. Я считаю, что использование голограмм сделало бы образовательный процесс 

намного интереснее. В технических отраслях голограмма была бы полезна на этапе 

изучения, конструирования, ремонта оборудования. С её помощью можно будет 

создавать интерактивное техническое руководство по эксплуатации оборудования. 

Голограмму можно создать многими способами. Наиболее известны из них 

следующие: 

1-Схема записи Денисюка. В этой схеме луч расширяется линзой и зеркалом 

направляется на фотопластинку. Часть луча, прошедшая через неё, освещает объект. 

Отраженный от объекта свет формирует объектную волну. Как видно, объектная и 

опорная волны падают на пластинку с разных сторон. В результате их наложения и 

возникает интерференционная картина. 

При такой схеме записи формируется пропускающая голограмма, требующая для 

своего восстановления источника света с той же длиной волны, на которой 

производилась запись, в идеале — лазера. 

2-Принципиальная оптическая схема для записи голограммы по Лейту-

Упатниексу. Луч лазера расширяется линзой и делится полупрозрачным зеркалом на две 

части. Одна часть - это опорный луч (ОЛ), он проходит через зеркало и сразу падает на 

фотопластинку-детектор. Вторая часть, отраженная от зеркала, освещает объект и, 

диффузно рассеянная им, проходит через линзу и тоже падает на детектор. Это 

предметный луч (ПЛ).  

  В подтверждение своей гипотезы я решил создать голограмму в домашних 

условиях. Чтобы получить голограмму, просматриваемую с четырех сторон, нужно 

создать усеченную пирамиду. Именно такая фигура позволит получить четыре 

дублирующих друг друга изображения самого предмета. Для этого потребуется 

вырезать из прозрачного материала, например, оргстекла трапецию со сторонами: 10 

мм верхнее основание, 60 мм нижнее основание и высотой 35 мм. После получения 

пирамиды переходим на видеохостинг YouTube и скачиваем видео под названием 

голограмма. Устанавливаем пирамиду и выключаем свет (для лучшей видимости). 

Наблюдаем за самой простой голограммой в домашних условиях (рис 1). 

На  основании собранной информации и  теоретических  знаний  была  создана 

голограмма в домашних условиях.  

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Голограмма анимированной медузы 
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Непотопляемый диск 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Выполнил  

Павлов Н.С. 

Руководитель: 

Яшина Г.Е 

 

Актуальность: если внимательно присмотреться к физическим явлениям, то 

можно открыть для себя множество событий, происходящих вокруг. С физическими 

явлениями мы встречаемся ежедневно, и с каждым  из явлений связан определенный 

закон, которому оно будет подчиняться и действовать, но чаще всего мы не 

задумываемся об этом. 

В исследовательском проекте мы подробно рассмотрели физические явления – 

гидравлический прыжок и действие силы Архимеда на диск.  

Цель: Исследовать действие силы Архимеда на диск, исследовать причины 

непотопляемости диска, выяснить с помощью экспериментов зависимость 

непотопляемости диска от плотности, материала диска. 

Задачи: Провести эксперименты, показывающие причины непотопляемости 

диска. Провести опыты, доказывающие выполнение закона Архимеда. Объяснить 

непотопляемость диска с помощью опытов и теории основ гидравлического прыжка. 

Гипотеза: диск является непотопляемым. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Оборудование: 

1.Металлический диск с отверстием в центре и без отверстия в центре, 2.Диск 

пенопласта, 3.Весы, 4.Ёмкость пяти литров, 5.Измерительная лента.  

 

Опыт №1. 

Цель: узнать будет ли тонуть металлический и пенопластовой диски если их 

поместить на поверхность пресной воды. 

Задачи: 

1.Провести эксперименты, 2.Доказать закономерность того, что чем больше 

плотность у вещества тем он быстрее тонет, 3.Сделать вывод. 

Практическая часть (видео):  

1.В емкость 5 литров наливаю обычную пресную воду (ρ=998,2 

) 

2.Далее металлический диск без отверстия в центре кладу на поверхность воды, 

но она тонет т. к. плотность жестяного круга равна 7 800  

, что больше, чем плотность пресной воды. 
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3.В следующем действии я кладу на поверхность воды пенопластовый диск, он 

держится на воде т.к. его плотность (ρ=28–32 

) меньше, чем плотность воды. 

          
 

Вывод: Если плотность меньше, то он будет держаться на поверхности воды 

Будет ли держаться диск того или иного тела зависит напрямую от того какой 

плотностью оно обладает. Если плотность больше, чем плотность воды то диск утонет. 

 

Опыт №2 

Цель: найти закономерность потопляемости между металлическим диском с 

отверстием в центре и с диском без него? 

Задачи: 1.Провести эксперименты, 2.Показать какой диск можно потопить, а 

какой нет и почему, 3.Сделать вывод. 

Практическая часть (видео): 

1.В емкость с водой кладу металлический диск без отверстия в центре, 

постепенно настраиваю струю воды что бы било именно в центр крышки.  

2.Наблюдаю образование водяного бортика по всему его периметру.  

3.Замечаю, что через некоторое время диск держится на воде, но потом 

смещается в стороны и тонет. 

4.Далее тот же эксперимент делаю с диском у которого есть отверстие по 

центру. 

5.Замечаю, что эта крышка держится на воде и тонет только тогда, когда я 

отключаю воду. 

 
 

Вывод: Возвратно-центрирующее углубление служит для удерживания диска 

под центром струи. Это происходит благодаря появлению горизонтальной реакции 

диска, направленной встречно вектору смещения при небольшом эксцентриситете ну, а 

отверстие в центре углубления служит своего рода гасителем упругого рикошета 

водяной струи, обладающей излишней энергией, что доп. усугубляется несколько 

повышенными кинетической вяз-стью воды и ее поверхностным натяжением. 

 

Опыт №3 

Цель: сравнить несколько дисков и их поведение на воде в состоянии покоя и 

под струёй. 

Практическая часть (видео): 
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1.Проделываю такие же действия что и в опыте №2, но только с металлическим, 

и пенопластовым диском. 2.Пенопластовый диск не тонет, т.к. его плотность слишком 

мала по сравнению с плотностью воды. Я пытаюсь поставить его так чтобы струя била 

его в центр, но он всё время смещается. 3.Металлический диск ведёт себя так же, как и 

в опыте №2 

Вывод: То, как ведет себя диск на поверхности воды зависит от того какая у него 

плотность и вес. Чем больше плотность и вес, тем быстрее он тонет. Чем меньше 

плотность и вес, тем дольше он держится на воде. 

 

Опыт №4 

Цель: понять какая сила не даёт диску утонуть. 

Задачи:  

1.Провести эксперимент. 2.Понять какая сила действует на диск, и как на него 

влияет гидравлический прыжок. 3.Сделать вывод. 

Практическая часть (видео): 

1.Поднимаю диск на поверхность и направляю его центр вертикально струе 

воды. 2.Убираю руки, но диск продолжает держаться на поверхности хотя вода силой 

ударяет по нему и стремиться его утопить. 3.Наблюдаю образование водяного бортика 

по всему его периметру. 4.Когда вода заканчивается диск тонет. 

Вывод: чем сильнее ударяет струя воды, тем глубже уходит диск и тем больше 

становиться это борт и именно благодаря нему диск становиться не потопляемым. Дело 

в том, что с увеличением напора диск глубже уходит в воду, и действующая на него 

снизу архимедова сила возрастает. 

 

Гидравлический прыжок 

Гидравлический прыжок – это резкое, 

скачкообразное повышение уровня воды 

в открытом русле при переходе от 

бурного течения к спокойному. 

 

Объяснение непотопляемости диска с помощью действия силы Архимеда и 

гидравлического прыжка, методика расчета Архимедовой силы. 

 

Опыт №5 

Возьмём алюминиевый диск с отверстием в центре и сосуд с водой. Если 

алюминиевый диск поместить над водой, то он, конечно же, начнет тонуть, потому что 

плотность алюминия больше плотности воды.  

Но сделаем такой опыт: поднимем диск на 

поверхность и направим в его центр вертикальную 

струю воды. Уберем руки – а диск держится на 

поверхности, хотя вода с силой ударяет по нему и 

стремится его утопить. Посмотрите внимательно на 

этот процесс: Когда вода заканчивается, диск снова 

тонет. 

 

Масса нашего диска 30 граммов, значит его 

вес равен 0,3 Ньютона. Напор струи по расчетам 

создавал дополнительную силу в 0,2 Ньютона. Сила 

поверхностного натяжения воды не превышала 0,03 

Ньютона, так что она никакой роли в этом опыте не 

играла. 
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Какая же сила тогда удерживала диск на 

поверхности и не давала ему утонуть? Рассмотрим 

этот опыт ещё раз, для того чтобы произвести 

расчеты. Обратим внимание на то, как растекается 

вода по диску. 

На краю диска по всему его периметру 

образуется водяной бортик – так называемый 

гидравлический прыжок. Чем сильнее бьёт струя воды, тем глубже опускается диск и 

тем выше делается этот бортик, и именно благодаря ему диск становится 

непотопляемым.  

 

За счет бортика нижняя поверхность диска 

опускается ниже свободной поверхности воды на 

некоторую глубину h. Гидростатическое давление 

под диском равно pgh, и на диск снизу действует 

Архимедова сила, которая поддерживает его на 

поверхности.  

Увеличим напор воды в несколько раз. Под 

этим напором диск глубже ушел в воду, Архимедова 

сила тоже увеличилась, так что диск действительно оказался непотопляемым. 

 

Проделаем такой же опыт с деревянным 

диском. Из опыта видно с деревянным диском будет 

происходить то же самое, что и с алюминиевым. 

 

 

 

 

Опыт №6  
Теперь проведем ещё один не менее интересный опыт, но только уже с 

гидравлическим прыжком, который рассматривался ранее и в этом опыте попытаемся 

более подробно рассмотреть гидравлический прыжок. Этот эффект вы скорее всего 

видели много раз у себя на кухне, но не придавали ему большого значения, а в нем 

кроется красивейшая физика. 

 

Когда струя воды падает вертикально 

плоского диска и растекается во все стороны по его 

поверхности, вокруг того места куда падает струя, 

образуется тонкий слой с круговой границей. За этой 

границей уровень воды резко поднимается, и дальше 

вода медленно стекает с диска вниз. Такая граница 

между внутренней и внешней областями называется гидравлическим прыжком. 

  

Но какова причина этого удивительного 

явления? Сам гидравлический прыжок похож на 

волну, которая пытается двигаться от краев к центру 

пластинки.  

Однако эта волна сносится к краям пластинки 

за счёт движения струи, которая растекается во все 

стороны от центра. Скорость струи у центра больше, а к краям она тормозится из-за 

вязкого трения о пластинку. Если бы прыжок подошел ближе к центру, струя снесла бы 

его назад к краям пластинки. Если бы струя унесла его слишком далеко от центра, он 
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вернулся бы назад за счет своего волнового движения. В результате получается, что 

прыжок занимает такое место, где его скорость равна скорости пути.   

Чтобы продемонстрировать сверхкритичность внутренней области, поставим на 

пути струи небольшую преграду. Волны, возникающие у этой преграды, не могут 

пробиться внутрь к центру круга. Их сносит к краям и они образуют характерный клин, 

известный в акустике как конус Маха. Только в акустике мы говорим о сверхзвуковых 

движениях, а здесь роль скорости звуки играет скорость распространения волн по 

поверхности мелкой воды. 

Когда возникшее возмущение сносится на некоторое расстояние по течению, 

само она распространяется по поверхности воды во все стороны на меньшее 

расстояние. Дальше радиус волнового круга растет пропорционально расстоянию 

сноса, и все круги оказываются вписанными в один угол с вершиной в той точке, где 

находится возмущающая преграда. Этот угол мы и наблюдали с вами на опыте. 

В результате, проведенных экспериментов, мы делаем выводы: 

-непотопляемость диска осуществляется только при струе воды, направленной в 

его центр. 

-причиной непотопляемости диска, то есть удержание диска на поверхности 

воды, объясняется явлением гидравлического прыжка и силой Архимеда. 

-с помощью экспериментов мы доказали, что непотопляемость диска зависит от 

плотности материала диска, что ещё раз доказывает справедливость закона Архимеда. 

Таким образом, проведенные эксперименты доказали гипотезу: диск является 

непотопляемым. 

Заключение: проведенная исследовательская работа может помочь лучше понять 

основной закон гидростатики, научить определять Архимедову силу на физических 

опытах, определять силу Архимеда, как теоретически, так и практически. 

Также исследовательская работа может быть использована для более 

подробного изучения Архимедовой силы, углубления и более масштабного изучения 

школьной программы, которые связаны с этим законом. Так же данная работа может 

быть полезна учащимся для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, школьных контрольных и проверочных 

работ. 
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Выращиваем кристаллы 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Выполнил: 

Некрылов А.О. 

Руководитель: 

Козлова Н.В. 

 

Каждый человек в своей жизни хотя бы один раз любовался красивым блеском 

кристаллов. Они завораживают своими правильными формами, большим 

разнообразием расцветок. Человечество с древних времен изучает свойства кристаллов. 

Кристаллы, как и живые существа, могут зарождаться, расти, стареть и разрушаться. 

Правильность и совершенство формы этих камней, безукоризненная поверхность 

поражают. Трудно поверить, что такие многогранники образовались сами без помощи 

человека. 



 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

19 

Твердые тела, из которых строят дома, делают станки, вещества, которые мы 

используем в быту, – почти все они относятся к кристаллам. 

Актуальность исследовательской работы: кристаллы играют большую роль в 

жизни человека. Их используют в качестве украшений, элементов декора, в науке и 

технике. Зная структуру кристаллов, можно управлять их свойствами. 

Цель работы: провести исследование по выращиванию кристаллов из растворов 

солей и карбамида в домашних условиях. 

В качестве объекта исследования были  выбраны растворы солей и карбамида. 

Предмет исследования – процесс кристаллизации. 

Методы исследования: анализ, сравнение, сопоставление литературных 

данных и Интернет-ресурсов, постановка эксперимента, обобщение и систематизация 

полученного материала, получение продукта исследовательской работы. Гипотеза 

исследования: некоторые кристаллы легко выращиваются в домашних условиях. 

Кристалл – это твердое тело природного происхождения, либо образованное в 

лабораторных условиях, имеющее форму правильного многогранника. Правильность 

формы кристалла основана на его внутренней структуре. Частицы вещества, из 

которых слагается кристалл (молекулы, атомы и ионы), располагаются в нем в 

определенной закономерности и образуют периодично-повторяющуюся трехмерную 

пространственную укладку, иначе называемую «кристаллической решеткой». В 

переводе с греческого слово «кристалл» означает «прозрачный лед». Вначале так 

называли горный хрусталь. Горный хрусталь принимали за лед, который так сильно 

замерз, что уже не тает. Главной особенностью кристалла считали его прозрачность, 

поэтому позднее так стали называть все прозрачные твердые тела. Сейчас словом 

«кристалл» называют все твердые тела с упорядоченной внутренней структурой, 

которая часто проявляется в виде правильной геометрической формы тела. 

Все кристаллы делятся на две большие группы: идеальные и 

реальные. Идеальные кристаллы – математическая модель, которой пользуются 

ученые, чтобы описать свойства настоящих кристаллов. Реальные кристаллы – те, с 

которыми мы сталкиваемся в жизни. Они имеют различные примеси, шероховатые 

поверхности, могут иметь неправильную форму [1, с. 38-41]. 

Также кристаллы делят на группы по их происхождению: природные 

(естественные) и искусственные (выращенные человеком). Природные 

кристаллы вырастают в естественных для роста условиях. Замерзающая вода 

превращается в кристаллы льда или снежинки. Искусственные кристаллы 

выращиваются в лабораториях или домашних условиях. Например, кристаллы 

поваренной соли, медного и железного купороса можно вырастить дома. Кристаллы 

рубина могут быть выращены как самой природой, так и в лаборатории людьми. Но 

существуют кристаллы, например, парателлурит, которые не вырастают в природе, их 

можно получить только в лабораторных условиях [2]. 

Кристалл в домашних условиях можно вырастить несколькими способами: 

-поместив в раствор нитку или леску, которая со временем будет покрывается 

кристаллом; 

-кристаллы можно вырастить на стенках и дне емкости; 

-с помощью затравки (взять выращенный кристалл и использовать его как 

основу для роста кристалла побольше) [1, с. 48]. 

Перед выращиванием кристаллов необходимо тщательно изучить правила 

техники безопасности при работе с растворами солей и органическими веществами. 

Выращивание кристаллов в домашних условиях должно сопровождаться строгим 

соблюдением правил техники безопасности, иначе может произойти несчастный 

случай! [3]. 

Экспериментальная часть исследовательской работы включала в себя: 

-выращивание кристаллов медного купороса; 
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-выращивание кристалла из набора «Хрустальные пушистики»; 

-выращивание кристалла из набора «Живые кристаллы»; 

-сравнительную характеристику полученных кристаллов. 

Для выращивания кристаллов в домашних условиях я решил взять медный 

купорос, который можно купить в магазине садово-огородного инвентаря, где он 

продается как средство по борьбе с плесенью. 

Сначала надо приготовить насыщенный раствор соли. Для этого надо в банку 

залить воду, лучше слегка остывшую кипячёную, затем добавлять медный купорос и 

размешивать его до полного растворения. На 300 мл воды надо положить 

приблизительно 100 г медного купороса, но лучше растворить в воде больше вещества 

до такой степени, пока медный купорос не перестанет растворяться. 

Первый раствор я приготовил для того, чтобы сделать маленькие кристаллы, 

которые можно использовать для выращивания более больших кристаллов. За первым 

раствором я практически не наблюдал. Так я забыл о нём на месяц. Через месяц вода 

практически вся испарилась, остаток я слил, подождал день до полного высыхания, 

получившийся осадок я встряхнул, чтобы одна большая кристаллическая однородная 

масса разделилась на множество более мелких, то есть, чтобы получились затравочные 

кристаллы. Среди всех кристаллов я выбрал подходящие, привязал их к леске, сделал 

ещё раствор, и опустил маленький кристалл туда. Через 2 дня кристалл стал заметно 

больше. Я приготовил новый раствор и поместил кристалл туда, чтобы он стал ещё 

больше. Через 2 дня я извлёк кристалл из раствора, и решил остановить эксперимент, 

так как получившийся результат меня устраивал. После я покрыл выращенный 

кристалл лаком, затем вырастил еще один кристалл. 

Набор «Хрустальные пушистики» был приобретен в магазине. В состав набора 

входили: 

-2 металлические, пушистые проволочки; 

-пластиковый мерный стаканчик; 

-пластиковая ложка; 

-деревянная палочка; 

-нитка; 

-резиновые перчатки; 

-картонная подставка; 

-химический порошок для выращивания хрусталиков (на основе солей); 

-инструкция. 

Набор содержал минимальное количество предметов для проведения опыта. 

Сначала мне пришлось из двух проволочек сделать фигурку, напоминающую 

пчелу. Из-за того, что в инструкции было минимум информации о сгибании этих 

проволочек, мне пришлось сгибать их по своему усмотрению так, чтобы эта 

конструкция была похожа на указанное насекомое. Это заняло приблизительно 10-20 

минут. 

Привязал «пчелу» леской к палочке. Далее я насыпал в стаканчик порошок для 

выращивания кристаллов, налил кипяток, после чего перемешал раствор. Затем 

поместил в полученную смесь заготовку. На следующий день я увидел обросшую 

кристаллами заготовку и большое количество осадка в виде порошка. Я достал «пчелу» 

и покрыл лаком. 

Набор «Живые кристаллы» тоже был приобретен в магазине. В данном наборе 

было больше компонентов, чем в наборе «Хрустальные пушистики».  

В комплекте были следующие компоненты: 

-пластиковый мерный стаканчик; 

-пластиковая ложка; 

-2 деревянные палочки; 

-резиновые перчатки; 
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-пипетка; 

-фильтровальная бумага; 

-чашка Петри; 

-красный краситель; 

-флаконы с карбамидом и поливиниловым спиртом; 

-инструкция. 

По сравнению с предыдущим набором здесь было больше интересных и 

сложных предметов. Я начал эксперимент с приготовления растворов поливинилового 

спирта и карбамида (в соответствии с инструкцией). Для приготовления раствора 

поливинилового спирта нужно взять банку 0,2-0,5 литра и налить в неё 100 мл горячей 

воды и 10 г поливинилового спирта, чтобы он растворился в воде. Желательно, чтобы 

температура воды была больше 70°С, требуется постоянно перемешивать раствор. В 

последствии получается прозрачный вязкий раствор. Для приготовления раствора 

карбамида нужно насыпать в мерный стаканчик 25-30 граммов карбамида и добавить 

несколько крупинок красителя, после чего налить 15-20 мл горячей воды и размешать. 

Требуется добавить в раствор карбамида 3 мл поливинилового спирта и смесь тоже 

размешать. 

Далее нужно приготовить основу для роста кристаллов: требуется взять бумагу, 

сложить её так, чтобы получился конус, вылить раствор из мерного стакана в чашку 

Петри и опустить в неё конус. После чего конус поливается исходной смесью из 

пипетки. На следующий день вырастает кристалл. 

После того, как были выращены 3 вида разных кристаллов, была проведена их 

сравнительная характеристика (табл. 1). 

 

Сравнительная характеристика выращенных кристаллов 

Таблица 1 

Показатели Набор    

«Хрустальные 

пушистики» 

Набор «Живые 

кристаллы» 

Кристалл из 

медного купороса 

Сложность 

выращивания 

Выращивать легко Выращивать 

трудно из-за того, 

что нужно 

наводить разные 

растворы с 

определёнными 

концентрациями 

вещества 

Выращивать легко 

Хрупкость 

кристаллов 

До покрытия лаком 

легко крошился от 

прикосновений 

Ломается под 

своим весом 

Довольно прочный, 

но сломается если 

применить силу 

Затраченное время На выращивание 

потрачен один день 

На выращивание 

потрачен один день 

На выращивание из 

затравочного 

кристалла 

потрачена одна 

неделя 

 

Таким образом, при выполнении этой работы я выяснил, что мир кристаллов 

красив и разнообразен. Каждый его «представитель» уникален по своим свойствам, 

размерам и особенностям строения. Кроме того, что кристаллы красивы, они играют 

важную роль в жизни человека. 
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В ходе работы я исследовал очень интересное свойство кристаллов – их рост в 

искусственной среде. Оказывается, кристаллы можно вырастить дома, без каких-либо 

усилий. Для быстрого выращивания нужны оптимальные условия и реагенты.  

При изучении кристаллов я убедился: свойства их настолько разнообразны, что 

я смог исследовать лишь некоторые из них. 

Выводы: 

-в домашних условиях кристаллы можно вырастить из растворов солей и 

некоторых органических веществ; 

-кристаллы различных веществ имеют разную форму и свойства; 

-существует несколько способов выращивания кристаллов в домашних 

условиях; 

-быстрее и легче кристалл растёт тогда, когда в насыщенный раствор 

помещается кристалл - «затравка»; 

-выращивание кристаллов в домашних условиях должно сопровождаться 

строгим соблюдением правил техники безопасности, иначе может произойти 

несчастный случай! 

Считаю, что гипотеза, сформулированная в начале работы, получила 

подтверждение. 
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Маятник Ньютона  
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Бобоалиев Р.Ш. 
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Остроумная система, иллюстрирующая законы сохранения энергии и импульса 

была сконструирована более трёх веков назад, но не утратила актуальности и в наши 

дни. Цель работы: сконструировать систему, демонстрирующую выполнение законов 

сохранения энергии и импульса. Задачи: рассмотреть историю открытия законов 

сохранения энергии и импульса; изучить принцип работы маятника Ньютона; выявить 

направления использования маятника Ньютона; сконструировать «Колыбель 

Ньютона».  

Первым осознал и сформулировал всеобщность закона сохранения энергии не 

физик, а немецкий судовой врач Роберт Майер. В 1840 году на острове Ява он вскрыл 

больному вену и к своему ужасу обнаружил, что потекла не темная кровь, а алая! Испуг 

врача объяснялся тем, что алая кровь течет по артериям от сердца — это кровь, 

наполненная кислородом. А обратно, к сердцу кровь течет по венам, цвет у нее темно-

красный. Кровотечение же из артерии смертельно опасно. Однако местные врачи 

успокоили Майера: они объяснили, что здесь, в тропиках, венозная кровь у людей такая 

же алая, как и артериальная. «Почему же так происходит? — задумывается Майер. — 

Может, дело в том, что температура воздуха здесь почти равна температуре 
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человеческого тела. Организму не нужно расходовать силу (в то время энергию еще 

называли силой!) на поддержание температуры тела, поэтому кислород остается в 

крови — ведь силу дает именно сгорание кислорода. Но это значит, что сила 

сохраняется: она только превращается из одного вида в другой, но никогда не исчезает 

и не появляется из ничего». Рассуждения привели Майера к формулированию закона 

сохранения энергии в качественной форме: движение, теплота, и, как мы намерены 

показать в дальнейшем, электричество представляют собой явления, которые могут 

быть сведены к единой силе, которые изменяются друг другом и переходят друг в друга 

по определенным законам. Развивая свою идею, Майер изучил все известные ему 

превращения энергии — кинетической в потенциальную и обратно, механической 

энергии во внутреннюю и внутренней энергии в механическую, рассмотрел 

электрическую и химическую энергии. Ему же принадлежит обобщение закона 

сохранения энергии на астрономические тела. Майер утверждает, что тепло, которое 

поступает на Землю от Солнца, должна сопровождаться химическими превращениями 

или механической работой на Солнце. Свои мысли Майер изложил в работе 1841 года 

«О количественном и качественном определении сил».  
Количественное доказательство закона было дано Джеймсом Джоулем в ряде 

классических опытов. Эти результаты были изложены на физико-математической 

секции Британской ассоциации в его работе 1843 года «О тепловом эффекте 

магнитоэлектричества и механическом значении тепла». Рассуждения Майера и опыты 

Джоуля доказали эквивалентность механической работы и теплоты, показав, что 

количество выделяемой теплоты равно совершённой работе и наоборот, однако, 

формулировку в точных терминах закону сохранения энергии первым дал Герман 

Гельмгольц. Гельмгольц свёл все виды сил (позднее получивших название видов 

энергии) к двум большим типам: живым силам движущихся тел (кинетической энергии 

в современном понимании) и силам напряжения (потенциальной энергии). Закон 

сохранения этих сил был им сформулирован в следующем виде: во всех случаях, когда 

происходит движение подвижных материальных точек под действием сил притяжения 

и отталкивания, величина которых зависит только от расстояния между точками, 

уменьшение силы напряжения всегда равно увеличению живой силы, и наоборот, 

увеличение первой приводит к уменьшению второй. Таким образом, всегда сумма 

живой силы и силы напряжения постоянна.  
Понятие количества движения как специальной механической величины, 

выражающейся произведением массы тела на скорость его движения, ввел Ньютон в 

«Математических началах натуральной философии». Количество движения 

связывалось вторым законом динамики с силой, изменение количества движения 

служило мерой силы. С другой стороны, произведение массы на скорость 

рассматривалось как мера движения. Талантливый Рене Декарт был первым человеком, 

который начал использовать понятие импульс. Именно поэтому в физике часто 

говорят, что импульс — это не что другое, как количество движения. Первая 

формулировка закона сохранения импульса принадлежит Декарту. В своем основном 

труде «Начала философии», вышедшем в 1644 г., Декарт развивает мысль о том, что 

Вселенная заполнена различными формами движущейся материи. Первопричиной 

движения он считает бога и дает следующую теологическую формулировку закона 

сохранения: «Бог — первопричина движения, он постоянно сохраняет в мире 

одинаковое его количество». Современная формулировка закона сохранения импульса 

(закон сохранения количества движения): сумма импульсов всех тел системы есть 

величина постоянная, если векторная сумма внешних сил, действующих на систему 

тел, равна нулю. 

В некоторых системах можно наблюдать одновременное выполнение законов 

сохранения энергии и импульса. Например, в маятниковых системах. Во время 

колебаний маятников кинетическая энергия превращается в потенциальную энергию и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%83%D0%BB%D1%8C,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://www.eduspb.com/node/887
https://www.eduspb.com/node/507
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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обратно. Кроме того, постепенно происходит преобразование кинетической энергии в 

тепловую, за счёт сил трения. Существуют различные виды маятников: 

математический маятник, физический маятник, маятник Фуко; пружинный маятник; 

крутильный маятник; маятник Капицы; маятник Ньютона. Использование маятниковых 

устройств для демонстрации закона взаимодействия между несколькими телами, было 

сначала описано учёным Мариоттом в 17-м столетии. Кроме Ньютона, принцип 

маятника использовали и другие физики. Среди них Христиан Гюйгенс, который 

изучал столкновение, а также физик Аббе Мэрайотт, он изучал закон воздействия тел 

друг на друга. 

Маятник, который изобрёл великий учёный Исаак Ньютона, интересен тем, что 

он наглядно демонстрирует выполнение и закона сохранения энергии, и закона 

сохранения импульса. Это устройство представляет собой систему из нескольких 

шариков, подвешенных на нитях в одной плоскости, колеблющихся в этой плоскости и 

соударяющихся друг с другом. При отклонении и последующем возврате к 

изначальному положению первого шарика данной системы его энергия и импульс 

передадутся без изменения через три средних шарика последнему, который приобретёт 

ту же скорость и поднимется на высоту, чуть меньшую той, с которой двигался первый 

шарик. Он, в свою очередь, передаст импульс и энергию по цепочке снова первому 

шарику. Крайние маятники будут колебаться, а промежуточные — оставаться 

неподвижными. Из-за потерь механической энергии вследствие работы сил трения и 

упругости колебания маятников затухают, так как в реальных механических системах 

всегда действуют диссипативные силы. Чтобы найти скорости шаров после упругого 

центрального столкновения, надо записать уравнение закона сохранения импульса для 

такой системы и уравнение закона сохранения энергии, а затем решить полученную 

систему уравнений. Результат известен: движущийся шар останавливается, а 

покоящийся приобретает скорость первого. 

Мариуса Морина считают учёным, который первым сконструировал для своей 

компании деревянную версию маятника. Сувениры-шары были успешно проданы и 

положили начало рынку таких игрушек. Парой лет позже режиссёр и скульптор Ричард 

Лонкрейн усовершенствовал шары, сделал их хромовыми, благодаря чему дизайн был 

признан очень успешным. Современное название этой остроумной системы, 

иллюстрирующей законы сохранения импульса и сохранения энергии, — «колыбель 

Ньютона» (англ. Newton’s cradle) — придумал английский актёр Саймон Преббл в 1967 

году. С тех пор маятник стал популярным сувениром и прекрасной деталью в 

интерьере. В Соединённых Штатах Америки в Мичигане установили самую большую 

модель колыбели Ньютона. Она состоит из 16 шаров для боулинга, которые весят 6.8 кг 

каждый. Они крепятся на прочных тросах длиной 6.1 метра и возвышены на 1 метр над 

землей. Декоративная модель шаров Ньютона пользуется неизменной популярностью 

уже многие годы. Мерное колебание, монотонное постукивание шаров и их блеск 

способствуют расслаблению. Это отличное средство для нервной системы, 

наблюдается несколько типов влияния: успокаивает нервы; снимает стресс; помогает 

привести мысли в порядок; отвлекает от проблем; расслабляет; концентрирует 

внимание. Отзывы довольных обладателей доказали, что энергия от движения 

маятника преобразовывается в интенсивный поток мыслей, интересных идей и в 

замечательное настроение на целый день. Маятник Ньютона - прекрасный подарок для 

человека, который увлекается разными диковинками, головоломками и 

конструкторами. 

После изучения данного материала мы решили самостоятельно сконструировать 

Маятник Ньютона.  Для этого нам понадобилось: 5 шариков от шариковых 

дезодорантов; металлическая проволока; брусья; доска; рейка круглая (2 штуки, 

распиленные пополам); 2 металлических стержня; медная проволока; шприц; клей; 

батарейки 2-3 штуки; контейнер для батареек; выключатель. После сборки маятника 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%8B
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мы провели ряд опытов. Результаты экспериментов следующие: скорость затухания 

колебаний зависит от количества отклоненных шариков (наименьшая скорость 

затухания – при отклонении одного шарика); при уменьшении угла отклонения 

скорость затухания уменьшается; увеличение расстояний между шариками 

децентрирует удары, что приводит к потере энергии, увеличивая скорость затухания 

колебаний. 

Можно сделать следующие выводы: изобретённая Исааком Ньютоном более 

трёх веков назад маятниковая система не утратила актуальности и сегодня; различные 

виды маятника Ньютона используют как в исследовательских целях, так и в 

декоративных; сконструированный нами маятник, не может длительное время 

совершать колебания, что объясняется малой массой шариков и их не идеальным 

положением (то есть минимальным отклонением их положения от центра); данный 

маятник можно использовать на занятиях по физике при изучении тем «Механические 

колебания», «Законы сохранения в механике», а также как декоративный светильник 

для релаксации. 
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Эффект Пельтье-Зеебека  
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Выполнил 

Поляков И.С. 

Руководитель: 

Сакова В.В. 

 
Ровно 200 лет назад было открыто явление, которое заложило предпосылки для 

развития термоэлектричества, перспективнейшего направления энергетики будущего. 

Российские ученые находятся в авангарде научных исследований в этой области. 

Цель нашей работы: изучить принцип работы полупроводниковых 

термоэлементов и собрать фонарик на элементах Пельтье. Задачи: 1. Изучить эффект 

Зеебека и эффект Пельтье. 2. Рассмотреть историю создания «партизанского котелка». 

3. Выяснить принцип работы термоэлектрогенератора. 4. Установить современные 

направления использования термоэлектричества. 5. Собрать модель термопары. 6. 

Используя элементы Пельтье, сконструировать фонарик, демонстрирующий 

современные возможности термоэлектричества. 

В 1821 году немецкий физик Томас Иоганн Зеебек, обнаружил, что если взять 

проволочное кольцо, спаянное из двух разных металлов, и нагреть одно из двух мест их 

соединения, то стрелка компаса, находящегося рядом, отклонится. Он назвал 

обнаруженное явление «термомагнетизмом». Позднее ученые узнали, что изменение 

магнитного поля вызывается появляющимся в тот момент в веществе электрическим 

током, а само явление стали называть «эффектом Зеебека». Эффект Зеебека — явление 

возникновения ЭДС (электродвижущая сила) на концах последовательно соединённых 

разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных 
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температурах. Цепь, которая состоит только из двух различных проводников, 

называется термоэлементом или термопарой.  

В 1834 году французский физик Жан Шарль Атанас Пельтье обнаружил явление 

нагревания или охлаждения места контакта (спая) двух разнородных проводников при 

пропускании через него электрического тока. Это явление назвали «эффектом 

Пельтье». Эффект Пельтье обратный эффекту Зеебека. Их также иногда называют 

просто термоэлектрическими эффектами. Как эффект Зеебека, так и эффект Пельтье 

наблюдаются, когда электрическая цепь состоит из двух разных материалов. 

Проявления эффектов обратны друг другу. При эффекте Зеебека от разницы 

температур возникает электрический ток. При эффекте Пельтье при пропускании тока 

меняется температура. Оба эффекта незначительно проявляются при контакте двух 

металлов, зато весьма заметны, если мы имеем дело с двумя полупроводниками. 

Первое практическое применение полупроводниковых термоэлементов было 

осуществлено в СССР в период Великой Отечественной войны под руководством 

известного физика Абрама Фёдоровича Иоффе. Вот как это было. Партизанское 

движение играло огромную роль в борьбе против фашистских захватчиков. Находясь 

на оккупированных территориях, партизаны наносили сокрушительные удары по врагу. 

Как много значили научно-технические знания и творческая смекалка в условиях 

суровых партизанских будней! И, конечно же, большую помощь и поддержку 

партизанские отряды получали из тыла. Немцы удивлялись, как наши партизаны, 

находясь в лесах неделями и даже месяцами, ухитряются всё это время использовать 

свои радиостанции. Оригинальное решение нашли в 1943 году ученые Ленинградского 

физико-технического института, работавшие под руководством Абрама Фёдоровича 

Иоффе и его коллеги Юрия Петровича Маслаковеца. Ими был разработан 

термогенератор, получивший наименование ТГ-1 и работающий на «эффекте Зеебека». 

Напомним, что эффект Зеебека - это переход тепловой энергии в электрическую. 

Простейший термогенератор ТГ-1 состоял из нескольких десятков полупроводниковых 

термопар и был вмонтирован в дно емкости, напоминающей котелок. В качестве 

полупроводниковых материалов использовались соединение сурьмы с цинком и 

константан - сплав на основе меди с добавлением никеля и марганца.  Одни спаи 

термопар находились с внешней стороны котелка, другие – внутри. В котелок наливали 

воду и помещали над костром. Внешние спаи нагревались, а внутренние имели 

температуру налитой воды. Разность температур пламени костра и воды была невелика, 

порядка 250-300 °С, но её хватало для выработки электроэнергии, необходимой для 

питания батарей радиостанций. Вырабатываемая мощность достигала 10 Ватт 

(напряжение 10 Вольт, сила тока 1 Ампер). Генераторы обладали невысоким КПД 

(всего 1,5-2 %), однако, их мощности было достаточно для работы переносной 

радиоаппаратуры партизан. Таким образом «котелки» обеспечивали партизанским 

отрядам радиосвязь. Производство ТГ-1 было налажено в блокадном Ленинграде в 

марте 1943 года на «НИИ 627 с опытным заводом № 1», и выпуск их достигал 2000 

штук в месяц. Так советскими учеными была решена важнейшая задача, значимость 

которой даже трудно оценить, а ТГ-1, ставший, первым в мире промышленно 

выпускаемым термогенератором, получил почетное название – «Партизанский 

котелок». Таким образом, работая в тылу, создавая новые технологии, наши учёные – 

физики внесли огромный вклад в общее дело Победы!  

После войны А. Ф. Иоффе продолжил работу в области термоэлектричества и  в 

1950 году написал труд «Энергетические основы термоэлектрических батарей из 

полупроводников», где изучил свойства полупроводниковых материалов, позволяющие 

достичь максимально возможного КПД термогенератора. Промышленность СССР 

выпускала различные типы термогенераторов, предназначенных для удаленных 

местностей, где нет доступа к электрической сети. Например, термогенератор ТГК-3, 

закреплявшийся на стекле керосиновой лампы и позволявший питать радиоприемник. 
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Позднее, с развитием электроснабжения и доступностью дешевого топлива, 

необходимость в термоэлектрогенераторах снизилась. Но и сейчас они находят 

применение. В первую очередь это происходит там, где другие источники питания 

труднодоступны: в автоматических маяках и метеорологических станциях; 

навигационных буях; в устройствах катодной защиты на нефтепроводах; активных 

ретрансляторах; на автомобилях для полезного использования тепла выхлопной 

системы; в качестве бортовых источников электропитания космических аппаратов 

(«Кассини» и «Новые горизонты»), предназначенных для исследования дальнего 

космоса, где солнечные батареи неэффективны; в походах и научно-исследовательских 

экспедициях. 

Изучив теоретический материал, мы провели опыты  по исследованию эффекта 

Пельтье - Зеебека. Для этого сконструировали модель термопары. Мы использовали: 

радиатор, элемент Пельтье, спиртовку, мультиметр. 

Мы также создали фонарик, работающий от тепла человеческой руки, в основе 

работы которого лежит эффект Пельтье-Зеебека. Для этого мы использовали: диод, 

подстрочный резистор 5 кОм, конденсатор 16В, 1000мкФ (25В, 10мкФ), диод Д220, 

германиевый транзистор, ферритовое кольцо, провод 0,25мм, элемент Пельтье. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Открытие в 19 веке термоэлектричества привело к созданию необходимых в 

20 веке технических устройств -  термогенераторов. 

2. Созданный советскими учеными-физиками термогенератор ТГ-1, сыграл 

огромную роль в партизанском движении во время Великой Отечественной войны. 

3. Применение термогенераторов будет актуальным всегда, так как в 

современном мире много устройств, работающих на электрическом токе, а на Земном 

шаре огромное количество мест, где нет электричества.  

4. Созданный нами фонарик удобен в применении, так как он крепится на руку и 

работает от её тепла. Фонарик может работать длительное время, так как ему не нужны 

батарейки, имеющие срок годности.  
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Просветление оптики 
МКОУ СОШ №2 им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки 

Выполнил: 

Лахин М.Е. 

Руководитель: 

Баранова Е.Г. 

 

Современные оптические системы имеют сложную технологию изготовления. 

Связано это тем, что свет, проходя через оптическую систему, содержащую большое 

число линз, отражается от многих поверхностей. Число отражающих поверхностей в 

современных фотообъективах больше 10. При попадании света перпендикулярно 
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поверхности доля отраженно от нее энергии 5-9% от всей энергии. Поэтому сквозь 

прибор проходит всего 10-20% поступающего в него света. В результате этого 

освещенность уменьшается и ухудшается качество изображения. На фотографиях 

образуется «вуаль».  

Для устранения этих последствий необходимо уменьшить долю отражаемой 

энергии света. Даваемое изображение при этом становится ярче – «просветляется». 

Отсюда появилось понятие «просветление оптики». 

Цель работы: 

- изучить процесс просветления оптики; 

- познакомиться с различными способами нанесения пленок; 

- провести опыт по нанесению пленки в домашних условиях; 

- проанализировать результат полученной линзы в школьной лаборатории; 

-  сделать выводы и изучить применение просветления оптики. 

Просветление оптики – это нанесение на поверхность линз, граничащих с 

воздухом, тончайшей плёнки или нескольких слоёв плёнок один поверх другого. 

Рассмотрим схему применения тонких пленок. 

Просветление оптики основано на явлении 

интерференции. На поверхность линзы наносят пленку с 

показателем преломления света, меньше чем у линзы. 

Разность хода волн 1 и 2, отраженных от верхней и нижней 

поверхности пленки, равна удвоенной толщине пленки 2h. 

Для того, что бы волны 1 и 2 ослабляли друг друга 

(условия минимума интерференции) разность хода должна 

равняться половине длины волны в пленке: 

=  

На линзу в обычных условиях подает белый свет. Поэтому осуществить гашение 

волн всех частот невозможно, толщину подбирают для волн средней части спектра. 

Отражение крайних частот спектра (красный и фиолетовый) ослабляется 

незначительно. 

По методике нанесения и составу просветляющего покрытия просветление 

бывает физическим (напыление) и химическим (травление). Физический способ 

состоит в нанесении на стекло линзы путем распыления в вакууме пленки другого 

прозрачного вещества. Физическое просветление дает лучшие показатели, но по 

прочности наносимой пленки уступает химическому способу. Сущность химического 

способа просветления состоит в изменении структуры тонкого слоя поверхности 

самого стекла. Составляя одно целое со стеклом, пленка прочно держится и меньше 

боится повреждений. 

Просветление бывает однослойным и многослойным. 

Однослойное просветление. 

Отражательная способность стекла, просветленного одним слоем, сильно 

зависит от длины волны, что является основным недостатком однослойного 

просветления. Минимум отражательной способности соответствует длине волны 

λ=4d·n, где d — толщина пленки, n — ее показатель преломления, В первых 

просветлённых объективах добивались понижения коэффициента отражения для лучей 

зелёного участка спектра (555 нм — область наибольшей чувствительности 

человеческого глаза), поэтому на отражение, стекла таких объективов имели сине-

фиолетовую или голубовато-зелёную окраску («голубая оптика»). Напротив, 

пропускание света таким объективом максимально на этой длине волны, что приводило 

к заметному окрашиванию изображения. В настоящее время однослойное просветление 

часто используется для лазерной оптики, рассчитанной на работу в узком спектральном 

диапазоне. Используя стекла с относительно высоким показателем преломления и 
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напыляя пленку фторида бария, удается добиться минимальной отражающей 

способности около 1%. Главным преимуществом такого просветления является его 

дешевизна. 

Многослойное просветление. 

Многослойное просветляющее покрытие представляет собой 

последовательность чередующихся слоев (их число достигает 15 и более) из двух (или 

более) материалов с различными показателями преломления. Многослойные 

просветляющие покрытия характеризуются низкими потерями на отражение. Основное 

преимущество многослойного просветления применительно к фотографической и 

наблюдательной оптике — незначительная зависимость отражательной способности от 

длины волны в пределах видимого спектра, что существенно уменьшает искажения 

цвета. Отражения от поверхности линз с многослойным просветлением в зависимости 

от качества имеют различные оттенки зеленого и фиолетового цвета, вплоть до очень 

слабых серо-зеленоватых у объективов последних годов выпуска. В состав 

многослойного просветляющего покрытия, помимо собственно просветляющих слоев, 

обычно входят вспомогательные слои — улучшающие сцепление со стеклом, 

защитные, гидрофобные и др. 

 Исторически первым способом получения просветляющих покрытий на стекле 

был способ травления - деталь выдерживали насколько десятков часов при нагревании 

в разбавленной уксусной или азотной кислоте - при этом на поверхности 

образовывалась пленка кремнекислоты с малым коэффициентом преломления. Способ 

этот пригоден для деталей любой формы и размеров, однако он позволяет снизить 

коэффициент отражения  лишь до 3%. Для высокопреломляющих стекол результаты 

лучше - однако, такие стекла обычно химически нестойки и при химическом травлении 

нередко вскрываются заполированные царапины. 

Для выполнения эксперимента необходимо подготовить линзу. 

Очистка оптического покрытия от жировой плёнки. 

Для очисти мы линзы замочили в растворе моющего средства «Fairy» 

растворённого в количестве столовой ложки на литр дистиллированной воды 

подогретой то 60 -70 градусов. Замачивание производили в течении часа, поддерживая 

указанную температуру. Затем линзы вынули из раствора и обильно ополоснули 

дистиллированной водой. Критерием очистки служило наличие стойкой плёнки воды, 

равномерно покрывающей линзу в течении примерно минуты. До начала нанесения 

просветляющего покрытия, очищенные линзы хранили в дистиллированной воде. 

Использовали мы кислотный способ просветления оптики. 

В качестве кислоты была выбрана уксусная кислота, как наиболее доступная и 

безопасная. Была взята уксусная эссенция 70% и разбавлена примерно пополам 

кипячёной водой. Кислота налита в дочиста отмытую емкость, и в неё поместили 

линзы. Линзы не просветленные, из набора лаборатории по «Оптике» 1965г.  

До начала опыта визуально сравнивали интенсивность и цвет изображения и 

зафиксировали с помощью фотоаппарата. 

Первые пять дней я в домашних условиях нагревал раствор кислоты с линзами 

до кипения, примерно 5-6 раз в день. Но поскольку уксусная кислота обладает сильным 

запахом, приходилось ставить остывать емкость на балкон, где температура +5°С. По 

истечению 2 суток, одна из линз покрылась белым, непрозрачным налетом (значит 

линза не из стекла). После этого линза выбыла из испытаний. Далее я каждый день 

наблюдал за линзами, но никаких видимых изменений не было. Возможно причины в 

том, что происходило сильное охлаждение. Пришлось изменить ход эксперимента.  

Линзы я поместил в банку, она была закручена крышкой и поставлена в теплое 

место. Температура раствора в ходе опыта была в районе 52-57°С. Контроль цвета и 

интенсивности отраженных бликов проводился по истечению каждых суток. На третьи 

сутки линзы приобрели немного желтоватый «ореол». Опыт мы продолжили. 
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По истечении 5 суток окраска бликов на линзах стала довольно интенсивно 

выраженной, видна невооруженным глазом. «Ореол» остался прозрачным и более 

желтым. На этом опыт был остановлен. 

Обсудив результат, мы пришли к выводу, что на поверхности линзы появляется 

тонкий слой кремниевой кислоты. В состав стекла входит много компонентов, один из 

которых является метасиликат кальция. В нашем растворе уксусной кислоты 

происходит реакция замещения 

2CH3COOH + CaSiO3→Ca(CH3COO)2 + H2SiO3↓ 

Линзы извлекли из раствора, и с помощью кремневого фотоэлемента и 

миллиамперметра проверили способность пропускать свет. Наша установка 

представлена на слайде. Источником света служил фонарь телефона. Измерения 

миллиамперметра представлены в таблице. 

 

 Без просветления Просветленная химическим 
способом 

1 линза 

 

2,8 мА 2,9 мА 

2 линза 

 

2,1 мА 2,7 мА 

3 линза 

 

2 мА 2,1 мА 

 

Из результатов опыта видно, что освещенность фотоэлемента менялась. В ходе 

эксперимента не изменялось положение источника света, линзы и фотоэлемента, 

расстояние было строго постоянным.  

Мы рассчитали на сколько процентов повысилась способность пропускать свет 

у линз. У первой линзы:  

2,8 мА – 100% 

2, 9 мА – х% 

х= 2,9·100/2,8=103,57 

Т.е. просветление составило 3,57%~4% 

У второй линзы ~28%, это очень большой результат, но таковы показания 

прибора. 

У третьей линзы приблизительно 5%. 

Результаты опыта: в ходе данного эксперимента нам удалось изменить 

пропускающие способности линз, просветлить данную оптику. 

Просветленную оптику обозначают его буквами МС. Это расшифровывается и 

по-русски (МногоСлойное), и по-английски (Multi Coating). Бывают и другие 

обозначения, например, Pentax – SMC (Super Multi Coating)? Zeiss – красная буква Т. 

Снизить до нуля отражение с применением тонких пленок впервые открыл 

английский физик Рэлей в 1886 году. Через 18 лет американец Гарольд Тэйлор 

предложил технологию нанесения тонких пленок на стекло. Но само использование 

просветления оптики появилось еще позже, 1935 году, изобрел его Олександер 
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Смакула и вплоть до конца войны эта технология оставалась одним из самых больших 

военных секретов Германии. Сегодня просветление оптики применяется: 

1. Пленками покрывают объективы фотоаппаратов, кинопроекторов, перископа 

подводных лодок – т.е. всех оптических устройств, содержащих большое число линз, 

призм и др.  

2. Отраженные от поверхностей очковой линзы световые лучи образуют ложные 

вторичные изображения, блики, так называемые гало вокруг ярких точечных 

источников света (например, вокруг уличных фонарей или светящих фар автомобилей 

ночью). Эти эффекты ухудшают качество зрения, уменьшают зрительный комфорт, 

снижают контраст изображения у пользователей очками. Например, отраженные в 

очковых линзах источники освещения в помещениях вызывают зрительное утомление 

при длительной работе за компьютером. При вождении автомобиля ночью в очковых 

линзах без просветляющего покрытия качество зрения водителя значительно 

ухудшается из-за размытия и двоения изображений фар едущих навстречу автомобилей 

и ламп уличного освещения. 

Выводы 

1. Мы изучили процесс просветления оптики 

2. Познакомились с двумя способами нанесения пленок 

3. Экспериментально проверили возможность просветлить линзы с 

помощью доступного оборудования 

4. Изучили способы применения просветленной оптики 
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Матрица и ее применение 
МКОУ Семилукская СОШ№1 

 

Выполнил: 

Орехов Н. 

Руководитель: 

Голомедова И. А. 

 

Цель: познакомиться с таким математическим понятием, как матрица. 

Задачи: исследовать историю матрицы, показать роль матрицы в повседневной 

жизни. 

Актуальность: эта тема в последнее время является предметом оживленных 

дискуссий. 

Объект исследования: матрица. 

Гипотеза: я считаю, что матрица не так проста как многим кажется и скрывает в 

себе множество тайн. 

 

Этапы проведения проекта: 

1. Подготовка к учебно-исследовательскому проекту. 

2. Планирование учебно-исследовательского проекта. 
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3. Проведение исследования. 

4. Оформление результатов исследование. 

5. Презентация работы. 

Впервые матрица была упомянута в Древнем Китае. Тогда она называлась 

«волшебным квадратом». Волшебный квадрат – это магический квадрат. Магический 

квадрат – это квадратная таблица из целых чисел. В нем суммы чисел любой строки, 

столбца и диагоналей, равна одинаковому числу. С XI века о магических квадратах 

узнали в Индии и Японии. Квадрат Альберхта Дюррера считается первым квадратом 

нарисованным европейцем и изобразил он его на гравюре «Меланхолия». 

Существует несколько видов матриц: 

  квадратная  матрица 

  единичная матрица  

  нулевая матрица 

  матрица-строка 

  матрица-столбец 

  треугольная матрица 

Матрицы можно:  

1) складывать;  

2) вычитать;  

3) умножать между собой;  

4) умножать на произвольное число;  

5) транспонировать  

6) находить определитель матрицы. 

При помощи матриц можно решать уравнения и системы уравнений любой 

сложности. Но кроме варианта решения уравнений матрицы широко используются во 

всех сферах жизни человека.  

Все мы с первого класса знаем, что такое таблица умножения и знаем ее 

наизусть. Но не многие знают, что таблица умножения представляет собой 

произведение матриц: 

         
Также матрицы используются в прикладных науках. В них они чаще всего 

являются средством записи данных и их преобразования. В этом году на уроках 

информатике я познакомился с массивами, они используются в написание программ. 

Массив тоже представляет матрицу. 

Матрицы широко применяются и в технике. Например, любая картинка на 

экране представляет двумерную матрицу, элементами которой являются цвета точек. 

Понятие матрицы используется даже в психологии. Понятие термина похоже на 

математический термин, но вместо «математического объекта» подразумевается 

«психологический объект», например – тест.  

В результате моей работы, я: 

 узнал много нового и интересного о матрице; 

 изучил историю возникновения матриц, научился решать уравнения при 

помощи матриц. 

Я думаю, что материал моей работы можно в дальнейшем применять как на 

факультативных занятиях, так и в самостоятельных работах.  

В дальнейшем планирую продолжить изучение данной темы, так как считаю, 

что изучение матрицы еще далеко незавершенный этап. И кто знает, может быть, 

когда-нибудь и я сделаю новое научное открытие, связанное с этим термином. 
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ИНЕРЦИЯ – ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Сасин Д.А 

Дубинкин А.В. 

Руководитель: 

Горбачева Л.М. 

 

В средствах массовой информации, на классных часах, на встречах с 

инспекторами дорожной полиции нам часто приводят примеры, статистику о ДТП с 

участием детей. Много несчастных случаев происходило зимой вовремя гололеда. Мы 

задались вопросом: почему так происходит? На уроке физики учитель объяснил, что 

благодаря инерции автомобиль сразу не останавливается. У нас возник вопрос. Как 

влияет понижение температуры зимой и состояние дорожного покрытия на тормозной 

путь автомобиля? 

Актуальность: Эта тема была выбрана, потому что в осенне-зимнее  время 

происходит больше ДТП. В Семилуках зима длится около 5 месяцев.  Хотелось бы 

больше узнать о причинах нарушений правил дорожного движения в зимнее время и 

рассказать о них, чтобы было меньше жертв ДТП. 

Цель: Исследовать влияние физических параметров на тормозной путь.  

Гипотезы: 1. Чем больше скорость, тем больше тормозной путь автомобиля. 

2. Чем холоднее на улице, тем больше тормозной путь автомобиля. 

Задачи: найти зависимость длины тормозного пути от скорости автомобиля и  

от температуры окружающей среды. 

Метод: физический эксперимент. 

Объект исследования: тормозной путь.  

Вид проекта: исследовательский; долгосрочный.  

Из-за ошибок водителей и нарушения ими Правил дорожного движения 

совершается до 80% ДТП.  ГИБДД опубликовала данные по дорожно-транспортным 

происшествиям на российских дорогах за 12 месяцев 2020 года. Всего произошло 

173 694 дорожно-транспортных происшествия, их число сократилось на 5,6%. В целом 

наблюдается снижение показателей аварийности, кроме некоторых позиций. 

В частности, выросло число аварий, произошедших по вине плохих дорог. 

Как влияет понижение температуры зимой и состояние дорожного покрытия на 

тормозной путь машины? 

Под тормозным путем понимают путь, проходимый транспортным средством с 

момента приведения водителем в действие тормозного привода до момента полной 

остановки транспортного средства. Что и является движением автомобиля по инерции. 

И мы решили рассмотреть инерцию, как одну из причин нарушения правил 

дорожного движения. 
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Инерция – это явления сохранения скорости тела при отсутствии действия на 

него других тел.  

При соприкосновении одного тела с другим возникает взаимодействие, 

препятствующее их относительному движению, которое называют силой трения. 

Между машиной и асфальтом возникает сила трения. Зимой между ними сила трения    

уменьшается.  Длина  тормозного пути  зависит от силы трения. В городах и 

населенных пунктах транспортным средствам Правилами дорожного движения РФ 

разрешена скорость не более 60 км/ч.  

Почему же выбран именно этот скоростной рубеж? С ростом скорости движения 

возрастают сила инерции и другие силы, действующие на автомобиль. Предел, после 

которого водитель утрачивает возможность воздействовать на несущуюся вперед массу 

металла, каковой и является автомобиль, наступает не после 150 или 100, а уже после 

60 км/ч! За этим пределом резко снижается четкость зрения водителя. Уменьшаются 

тормозные возможности автомобиля, опаснее становится поворот, возрастают 

центробежная сила и сила опрокидывания на повороте. Резко сокращается и время, 

отведенное водителю на выбор правильных приемов управления. 

 

Исследование инерции 

Исследование №1. 

Исследование проводили на безлюдном участке дороги с. Семилуки в вечернее 

время. Используем для эксперимента автомобиль ВАЗ 2105. Шины колес всесезонные 

нешипованные (липучка). В качестве водителя-экспериментатора выступил хозяин 

автомобиля. 

1. Разогнать автомобиль  до скорости. (30,40, 50, 60, 70 км/ч). 

2. Резко затормозить возле определенной метки на заборе. 

3. При помощи рулетки (измерительной ленты) измерить длину тормозного 

пути. 

4. Данные внести в таблицу 2. 

 

Таблица 2: Зависимость тормозного пути от скорости машины. (22.11.2020 г.) 

Скорость v, км/ч 30 40 50 60 70 

Длина тормозного 

 пути l, м 
15,12 16,13 19,22 21,21 26,35 

 

Вывод 1:  

Наша гипотеза подтвердилась. Чем большую скорость развивает  

автомобиль, тем, благодаря инерции, больше тормозной путь. 

 

Исследование №2. 

Затем мы решили углубить исследование, используя низкую зимнюю 

температуру. Для этого тормозил автомобиль, движущийся со скоростью 40 км/ч возле 

столба при разных низких  температурах  в осенне-зимнее время. Исследование 

проводили в октябре и ноябре, т.к. в это время происходит резкое понижение 

температуры от -10 до -250С. 

1. При помощи термометра измерить температуру окружающей среды. 

2. Разогнать автомобиль  до определенной скорости  40 км/ч.  

3. Резко затормозить возле определенной метки на заборе. 

4. При помощи рулетки (измерительной ленты) измерить длину тормозного  

пути. 

5. Повторить эксперимент при другой температуре. 
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6. Данные внести в таблицу 3.  

7. Построить диаграмму зависимости тормозного пути от температуры 

окружающей среды.  

 

Таблица 3: Зависимость тормозного пути от температуры в зимнее время 

(при скорости  40 км/ч) 

 

 

Диаграмма 2: Зависимость длины тормозного пути от температуры. 
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Вывод 2:  

Наша гипотеза, что чем холоднее на улице, тем больше тормозной путь 

автомобиля  при низких температурах частично подтверждена. При -100С, -150С   (при 

гололеде) тормозной путь приблизительно равный и высокий. Затем он понижается до -

200С. Начиная с -200С до -250С тормозной путь увеличивается,  так как резина 

автомобиля замерзает, асфальт леденеет и дорога становится похожей на каток.  
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Интернет-ресурсы: 

7. www.gibdd.ru 

8. www.kemerovo.bezformata.ru 

9. www.gazeta.a.42.ru 

 

 

Физика: из природы в технологии. 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

Выполнил: 

Духанина А.С. 

Комарова К.М. 

Руководитель: 

Дерюжкина В.Н. 

 

Использование законов физики - одной из фундаментальных наук (от древне – 

греческого «φύσις» - «природа») о простейших и вместе с тем общих законов природы, 

о материи, ее структуре и движении – очевидно,  внесло колоссальные результаты  в 

процессе развития общества, от  ее зарождения в XVIII веке и до сегодняшних 

дней.Совсем недавно в средствах массовой информации, в новостных каналах и сети 

Интернет была транслирована информация об изобретении новой технологии 

обработки поверхности металла, которая делает его непотопляемым.   

В комментариях   разработчики пояснили, что идея создания подобной 

технологии стала осуществима благодаря законам физики, и подглядели они ее у 

насекомых,  обитающих на нашей планете Земля. 

Изучив подробности по вопросу «непотопляемого материала», у нас 

непроизвольно возник вопрос:   - если между физикой и природой существует прямая 

неразрывная  связь, то насколько же широки пространства для изобретательских  

находок в современном мире, и так ли легко объяснить то, что на первый взгляд 

кажется совсем непростым? В качестве примера предлагаем рассмотреть сущность 

современной технологии создания металла, который не тонет. 

 Гидрофобность и современные технологии 

Ученые создали новую технологию обработки металлических поверхностей для 

придания им супергидрофобных свойств.  

Гидрофобность – (от греческого «гидро» - вода + «фобос» - боязнь, страх)  - 

физическое свойство молекулы, стремление избежать контакта с водой. Сама молекула 

в этом случае называется гидрофобной. 

Гидрофобные молекулы обычно  неполярны  и «предпочитают» находиться 

среди других нейтральных молекул и неполярных растворителей. Поэтому вода на 

гидрофобной поверхности, обладающей высоким значением  угла смачивания, 

собирается в капли. А при добавлении в воду гидрофобных жидкостей, в зависимости 

от плотности, они собираются в изолированные сгустки, либо распределяются по 

поверхности воды, как происходит с нефтью. 

 

 
 

Рис. 1. Капля воды на гидрофобной поверхности травы 

http://www.gibdd.ru/
http://www.kemerovo.bezformata.ru/
http://www.gazeta.a.42.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Гидрофобными являются молекулы алканов, масел, жиров и других подобных 

материалов. Гидрофобные материалы используются для очистки воды от нефти, 

удаления разливов нефти и химических процессов разделения полярных и неполярных 

веществ. 

Химические основы 

Согласно термодинамике, материя стремится к состоянию с минимальной 

энергией, а связывание понижает химическую энергию. Молекулы воды поляризованы 

и способны образовывать между собой водородные связи, чем объясняются многие 

уникальные свойства воды. В то же время, гидрофобные молекулы не поляризованы и 

не способны образовывать водородные связи, поэтому вода отталкивает такие 

молекулы, предпочитая образовывать связи внутри себя. 

Сверхгидрофобность 

Сверхгидрофобные материалы имеют поверхности, чрезвычайно несклонные к 

смачиванию (с углом контакта с водой, превышающим 150°). Многие из подобных 

материалов, обнаруженных в природе, подчиняются закону Кассье  и являются 

двухфазными на субмикронном уровне, причем одним из компонентов является воздух. 

Эффект лотоса  основан на этом принципе. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Компьютерная иллюстрация капель, захватывающих пыль с поверхности, 

проявляющей эффект лотоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Гидрофобное обработанное покрытие 

 

Изделия из гидрофобных материалов не тонут в воде, даже после пробоин или 

других повреждений. 

 

 

 

 

Рис. 4. Различная гидрофобность 

Непотопляемый металл — это что-то новенькое! 

Всем известно, что металлы — довольно тяжелый класс веществ, который 

обладает высокой плотностью и (если мы не говорим об особых сплавах или 

сверхтонких листах наподобие фольги) зачастую тонет в воде. Однако исследователи 

из Университета Рочестера смогли создать металл, который просто отказывается 

тонуть. Даже если его специально погрузить под водную гладь — он всплывет на 

поверхность. 

Ученые из Рочестерского университета (США) при поддержке китайских коллег 

разработали новую технологию обработки металлических поверхностей с помощью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%80%D1%8B
https://hi-news.ru/tag/metall/


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

38 

специального лазера. За разработку отвечает профессор кафедры оптики и физики 

Университета Рочестера Чунлей Го и его команда. Для создания нового материала 

исследователи применили новаторский метод, использующий фемтосекундные 

вспышки лазеров для «травления» поверхности металлов. То есть очень быстрые и 

интенсивные вспышки лазеров создают на поверхности металла микро- и 

наноразмерные узоры, меняя структуру вещества. Благодаря этому 

поверхностный слой металла может захватывать  воздух и удерживать его, что делает 

поверхность металла «супергидрофобной» или, попросту говоря, водоотталкивающей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Гидрофобные покрытия металлов не дают им ржаветь, отталкивая воду 

 

После такой обработки металл приобретает настолько сильные гидрофобные 

свойства, что изготовленные из него конструкции становятся абсолютно 

непотопляемыми. При погружении в воду вокруг металлического предмета образуется 

воздушный пузырь, который выталкивает его на поверхность. Предмет всплывает, даже 

если он продырявлен или поврежден любым другим способом. 

Ученые подглядели свое открытие у водяных пауков-серебрянок (Argyroneta) 

(рис. 6), способных долго находиться под водой в воздушной оболочке, окружающей 

их тело. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогичный прием используют огненные муравьи Solenopsis (рис. 7.). 

Объединяясь в группы, они удерживаются на поверхности воды за счет воздуха, 

захваченного их гидрофобными телами. 

"Нас это очень вдохновило, - приводит слова руководителя исследования 

Чунлей Гуо (Chunlei Guo) пресс-служба Рочестерского университета.  Главная идея 

состоит в том, что многогранные супергидрофобные конструкции захватывают 

большой объем воздуха. Это может быть использовано для создания плавучих 

устройств". 

Большая проблема большинства гидрофобных материалов -  то, что со временем 

или в результате механического повреждения их поверхности теряют 

водоотталкивающие свойства.  

В итоге команда ученых разработала структуру, в которой две металлические 

пластины точно также,  как и ранее, покрыли крошечными «узорами». Только вот 

положили эти пластины друг на друга, обратив «рисунком» внутрь (рис. 10). Между 

пластинами оказалось достаточно места, чтобы захватывать и удерживать воздух, 

который не давал металлической структуре потонуть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Водяной паук - серебрянка 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Огненный муравей 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//hi-news.ru/technology/sozdana-superdrevesina-po-prochnosti-sravnimaya-s-metallom.html&parent-reqid=1573360837195066-1419188803467739073000129-vla1-2549
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Рис. 10. Пример плавучести металлических пластин. 

 

При этом сверхгидрофобная структура остается на плаву даже после 

значительного структурного повреждения. В рамках эксперимента ученые сделали в 

пластинах 6 отверстий диаметром в 3 миллиметра и одно отверстие диаметром 6 

миллиметров. Пластины при этом продолжали плавать на поверхности воды. 

Материал не потерял свои свойства даже после многократных погружений и 

двухмесячного пребывания под водой под грузом. Конструкция так же легко всплыла 

на Что касается трудоемкости новой технологии, то при первом испытании 

потребовался час на то, чтобы обработать поверхность размером 2,5 см2. Однако 

ученые утверждают, что, используя более мощные лазеры, можно ее легко 

адаптировать для коммерческого использования. Вместо алюминия можно 

использовать другой металл или любые твердые материалы. 

Новый метод обработки металлов позволит разработать непотопляемые корабли, 

плавучие электронные контрольные приборы или любые другие устройства, которые 

должны длительное время оставаться на поверхности воды независимо от 

повреждений.. 

поверхность, как и при первом испытании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Фото. Adam Fenster / University of Rochester/ 

 

Инженеры поместили на конструкцию груз и погрузили ее  в воду на два месяца. 

В современном мире значение физики чрезвычайно велико. Всё то, чем 

отличается современное общество от общества прошлых веков, появилось в результате 

применения на практике физических открытий. Так, исследования в 

области электромагнетизма привели к появлению телефонов и позже мобильных 

телефонов, открытия в термодинамике позволили создать автомобиль, 

развитие электроники привело к появлению компьютеров. Развитие фотоники способно 

дать возможность создать принципиально новые — фотонные  компьютеры и другую 

фотонную технику, которые сменят существующую электронную технику. Развитие 

газодинамики привело к появлению самолётов и вертолётов. 

Знания физических процессов, происходящих в природе, постоянно 

расширяются и углубляются. Большинство новых открытий очень быстро 

получают технико-экономическое  применение. Однако перед исследователями 

постоянно встают новые загадки, — обнаруживаются явления, для объяснения и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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понимания которых требуются новые физические теории. Несмотря на огромный 

объём накопленных знаний, современная физика  будет развиваться,  и находить 

научное объяснение  еще неизведанным явлениям природы и жизни на Земле. 

 И отвечая на вопрос, поставленный в начале работы, о том, насколько же широки 

возможности физики, как интереснейшей науки о природе, можно с большой 

уверенностью сказать, что они безграничны.  
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Неньютоновская жидкость 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Выполнил:  

Брюхов Д.С. 

Руководитель: 

Рахматуллаева Т.И. 

 

Цель работы: выяснить особенности и некоторые свойства неньютоновских 

жидкостей и возможности их использования в жизни человека. 

 Мы живем и не задумываемся, откуда появляется вода и воздух, а ведь без этих 

важных веществ невозможна жизнь на нашей планете. Если посмотреть на глобус, то 

видно, что она занимает большую поверхность земного шара (71%). Вода окружает нас 

повсюду: на земле это океаны, моря, реки, озера, ледники, каналы; в воздухе это 

облака, туман, пар. В нашей замечательной природе вода может находиться в трёх 

состояниях: жидком, твердом, газообразном, и в каждом из них проявляется её красота. 

Основным свойством жидкости является то, что она способна менять свою форму под 

действием механического воздействия. Но оказалось, что не все жидкости ведут себя 

привычным образом. Это так называемые неньютоновские жидкости. Актуальность 

нашего исследования заключается в том, что мы довольно часто сталкиваемся с 

использованием этой жидкости, но большинство людей о ней ничего не знает. Поэтому 

изучение свойств жидких веществ и расширение знаний о них всегда будет важно. 

 

Теоретическая часть 

Жидкость – это одно из состояний вещества. Таких состояний три, их еще 

называют агрегатными, это газ, жидкость и твердое вещество. Жидким вещество 

называют, если оно обладает свойством неограниченно менять форму под внешним 

воздействием, сохраняя при этом объём.  

Жидкое состояние обычно считают промежуточным между твёрдым телом и 

газом. Идеальные – невязкие жидкости, обладающие абсолютной подвижностью, т.е. 

отсутствием сил трения и касательных напряжений и абсолютной неизменностью 

https://ria.ru/20191107/1560667335.html


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

41 

объёма под воздействием внешних сил. Реальные – вязкие жидкости, обладающие 

сжимаемостью, сопротивлением, растягивающим и сдвигающим усилиям и 

достаточной подвижностью, т.е. наличием сил трения и касательных напряжений. 

Реальные жидкости могут быть ньютоновскими и неньютоновскими.  

Ньютоновская жидкость, названная так в честь великого учёного Исаака 

Ньютона- вязкая жидкость, подчиняющаяся в своём течении закону вязкого трения 

Ньютона, то есть касательное напряжение, и градиент скорости в такой жидкости 

линейно зависимы.  

Простейшим наглядным бытовым примером может являться смесь крахмала с 

небольшим количеством воды. Чем быстрее происходит внешнее воздействие на 

взвешенные в жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше её вязкость. 

 

Приготовление раствора 

Для приготовления нам нужны крахмал (картофельный, кукурузный — любой), 

вода, глубокая ёмкость, палочка для перемешивания массы. Пропорция зависит от 

качества крахмала и обычно составляет от 1:1 до 1:3 в пользу воды. В результате 

смешивания мы получаем нечто типа киселя, текучую жидкость, обладающую 

интересными свойствами. Частицы крахмала набухают в воде и между ними 

формируются физические контакты в виде хаотически сплетенных групп молекул. Эти 

прочные связи называются зацеплениями.  

Эта жидкость и будет для нас примером неньютоновской.  

Для демонстрации свойств неньютоновской жидкости проделали несколько 

опытов.  

Опыт с падением шара 

Мы провели опыт с сбрасыванием шарика в ньютоновскую и неньютоновскую 

жидкости. Нам понадобились шарик, вода и неньютоновская жидкость. Для начала мы 

позволили упасть шарику с небольшой высоты в воду. Он утонул, а вода расплескалась 

в стороны. Мы проделали то же с неньтоновской жидкостью. Шарик упал будто бы на 

твердую поверхность, а затем медленно ушел вниз. Этот опыт показал нам, что 

неньютоновская жидкость под воздействием сил ведет себя как твердое тело. 

 

Опыт с гвоздем 

 Мы попытались провести опыт с забиванием гвоздя. Для этого мы попытались 

забить гвоздь в брусок. В Ёмкости с водой, брусок под ударами тут же оказывался под 

водой, забить гвоздь не получалось. В ёмкости с неньютоновской жидкостью брусок не 

тонул, а только немного пружинисто проседал, и гвоздь получилось забить 

Этот опыт показывает, что неньютоновская жидкость под воздействием сил 

ведет себя как твердое тело. 

 

Опыт с яйцом 

Также мы проделаем еще один опыт с ньютоновской жидкостью и 

неньютоновской. Для этого нам понадобятся яйца, прочные пластиковые пакеты, вода 

и неньютоновская жидкость. 

Наполняем пакет водой, опускаем в него яйцо и крепко завязываем. После этого 

позволим пакету упасть с небольшой высоты. Яйцо разбилось. Повторим этот опыт с 

неньютоновской жидкостью. При падении яйцо не разбилось. Этот опыт показывает, 

что при ударе неньютоновской жидкости, один ее слой становится твердым, 

следующий становится плотным, а чем дальше от пола, тем более жидкий. Яйцо 

благодаря распределению плотности погасило скорость падения и не разбилось. 
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Применение неньютоновских жидкостей 

 

Применение в технике 

В мире как ни странно очень популярны данные жидкости. Неньютоновские 

жидкости используются в автопроме, моторные масла синтетического производства на 

основе неньютоновских жидкостей уменьшают свою вязкость в несколько десятков раз, 

при повышении оборотов двигателя, позволяя при этом уменьшить трение в двигателе 

 

Применение на Российских дорогах 

Есть еще один интересный способ применения. Как известно, в России дороги, а 

точнее их ужасное состояние – одна из главных и нерешаемых проблем на протяжении 

всей истории нашего государства. Однако, группа студентов Западного резервного 

университета Кейза (Кливленд, США) предложила нетривиальное решение этой 

проблемы. Они предлагают латать дорожное покрытие водонепроницаемыми мешками, 

наполненными неньютоновской жидкостью.  

 

Применение как защита 

Также, на основе неньютоновской жидкости создают бронежилеты. Работу в 

этом направлении сегодня ведут польские ученые из Института технологий 

безопасности Moratex. Неньютоновская жидкость в состоянии обеспечить защиту от 

пробивной силы высокоскоростных средств поражения, хорошо рассеивая ударную 

волну по большой площади.  

 

Применение в косметологии 

Чтобы косметика держалась на коже, ее делают вязкой, будь это жидкий 

тональный крем, блеск для губ, подводка для глаз, тушь для ресниц, лосьоны, или лак 

для ногтей. Вязкость для каждого изделия подбирается индивидуально, в зависимости 

от того, для какой цели оно предназначено.  

 

Применение в кулинарии 

Чтобы улучшить оформление блюд, сделать еду более аппетитной, и чтобы ее 

было легче есть, в кулинарии используют вязкие продукты питания. Продукты с 

большой вязкостью, например, соусы, очень удобно использовать, чтобы намазывать на 

другие продукты, как хлеб.  

 

Применение в медицине 

В медицине необходимо уметь определять и контролировать вязкость крови, так 

как высокая вязкость способствует ряду проблем со здоровьем. По сравнению с кровью 

нормальной вязкости, густая и вязкая кровь плохо движется по кровеносным сосудам, 

что ограничивает поступление питательных веществ и кислорода в органы и ткани, и 

даже в мозг. Если ткани получают недостаточно кислорода, то они отмирают, так что 

кровь с высокой вязкостью может повредить как ткани, так и внутренние органы.  

 

Заключение 
Мы доказали, что в домашних условиях можно сделать неньютоновскую 

жидкость.  

Гипотеза исследования подтвердилась- неньютоновская жидкость 

действительно обладает особенными свойствами, не такими как у воды: по её 

поверхности человек может ходить, автомобиль может ездить, и даже может являться 

защитой человека от поражения. Цель работы достигнута: теоретическим и 

экспериментальным методами исследованы некоторые свойства неньютоновских 

жидкостей и выяснены их особенности. 
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Математика в социальной работе 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

 

Выполнение: 

Пополитов Ю.А. 

Руководитель: 

Горячева А.О. 

 

Математика – необходимый инструмент познания в любой человеческой 

деятельности.  Математика характеризуется высокой степенью абстрактности ее 

понятий и высокой степенью их обобщенности.  

В настоящее время сложно представить мир без всех многочисленных 

технических средств и приспособлений. Использование математических методов 

формирует математический стиль мышления – логический, строгий, ищущий 

закономерности. 

В юридической науке математика стала необходимым атрибутом. Причин для 

того множество: органическое единство природы и общества, содержательный 

понятийный аппарат (доказательство, множество, функция, математическая модель, 

операция); правовые системы и процессы вместе с качественной обладают 

количественной мерой. В рамках юридических наук при изучении разнообразных 

социальных явлений используются теория вероятностей, математическая статистика, 

математическая логика и т.д. 

Математические средства исследования в праве – это всего лишь один из многих 

способов познания глубины исследуемого предмета. Однако его следует признать и 

одним из наиболее древних: знаменитый ученый ранней античности Пифагор (580–500 

до н. э.) – основатель собственной школы, религиозный и политический деятель, 

теоретик музыки и математик – одним из первых, или даже первым из известных, 

предпринял попытку теоретической разработки понятий «равенство» и 

«справедливость», соответствующих ранним представлениям о праве, на основе их 

математических (цифровых) характеристик, причем исследования связывались с 

количественными характеристиками применительно не только к праву и государству 

(полису), но и к поискам функционально оптимальной модели общественного 

устройства. 

Действительно, математические методы и математическая логика позволяют 

выявить не только количественные показатели, но и структурированность, 

параметризацию исследуемого с их помощью явления, а также использовать 

фундаментальные свойства математики в анализе закономерностей, зависимостей, в 

том числе путем построения функций и системы координат, в учёте динамики 

развития. Это позволяет проводить группирование эмпирической базы, 
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прогнозирование результатов, основанных на выявлении функциональных 

закономерностей. 

Но, к сожалению, большинство студентов – правоведов, поступив в техникум 

или вуз, продолжают задавать вопрос: «Зачем же гуманитариям изучать и знать 

математику?». Студенты направления подготовки «Право и организация социального 

обеспечения» проходят дисциплину «Математика» на 1 и 2 курсе. На втором и третьем 

курсе в ходе изучения специальных дисциплин и модулей студенты активно решают 

ситуационные задачи, носящие практикоориентированный характер, в большей части 

которых обязательно присутствуют те или иные вычисления.  

Мой исследовательский проект «Математика в социальной работе» ставит 

целью исследования на примерах решения ситуационных задач продемонстрировать 

применение математических знаний в дисциплине “Социальная работа”. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю развития взаимосвязей математики и юридических наук. 

2. Рассмотреть конкретные математически методы, применяемые в изучении 

социальных проблем общества. 

3. Изучить алгоритм решения ситуационных задач по дисциплине “Социальная 

работа”, связанных с расчетами. 

Объектом исследования являются математические методы, применяемые в 

юриспруденции. Предмет исследования: умение студентов – выпускников решать 

ситуационные задач по дисциплине “Социальная работа”, связанных с расчетами. 

В процессе работы над проектом применялись такие методы исследования, как 

анализ, синтез, обобщение.  

Итак, как же связаны математика и цивилистика? 

Юридическая наука весьма отзывчива на те прогрессивные, порой 

революционные изменения, которые происходят в других сферах знания и 

общественного бытия. Зачастую возникает «соблазн», причем порой довольно 

успешный, позаимствовать отдельные категории и средства для познания юридических 

явлений и процессов.  

Так, историческое укрепление позиций религиозного мировоззрения, 

пришедшего на смену мифологическому, позволило сформироваться теологическим 

доктринам права и государства, пришедшим на смену патриархальным; выдвижение на 

первый план буржуазии с характерным для нее «классовым признаком» – договорными 

коммерческими отношениями – договорным концепциям; становление социологии 

дало толчок к возникновению самых разнообразных социологических, или, точнее, 

социально обусловленных трактовок государственно-правовых явлений. Открытия в 

области физиологии и функционирования организма дало «почву» органической 

модели государства; исследования в области психоанализа и психологии в целом 

породили психологические теории; возникновение кибернетики позволило взглянуть 

на традиционные государство и право как на кибернетическую систему и т. п. 

На современном этапе развития юридической науки увеличивается объем 

нормативно-правовой, криминологической, уголовно-статистической и иной 

информации, особую актуальность приобретает анализ математических средств и 

методов исследования разнообразных правовых явлений и процессов. 

П.С. Краснощеков создал модель социального поведения людей, которые 

действуют в социальной группе.  

М.Г Щербаков в своей работе «О роли математики в социальной и правовой 

сферах общества» предлагает использовать методологию математики в исследовании 

социальных и правовых объектов. Например, по мнению М.Г. Щербакова, 

математическая топология и теория хаоса могут описать некоторые закономерности 

социальных процессов. 
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 Топология, будучи разделом математики, изучает систему множеств в их 

непрерывности. В математическом аспекте социальные объекты можно рассматривать 

как математические множества. Что же такое множество? Как множества 

взаимодействуют друг с другом? Множество – это набор абстрактных объектов. 

Например, в социальном аспекте множеством является индивид, социальная группа и 

общество. О. Конт понимал под обществом функциональную систему, включающую в 

себя государство, классы и семью.  

Важно отметить, что множества могут сочетаться друг с другом. Например, 

элементы одного множества могут быть элементами другого множества. Так, члены 

одной социальной группы могут одновременно являться членами другой социальной 

группы. Например, личность является членом множества социальных групп и всего 

общества [6]. 

Как деятельность социальных работников связана с математикой? Специалисты 

по социальной работе проводят исследовательскую и аналитическую деятельность, то 

есть занимаются анализом и прогнозированием, разработкой каких-либо социальных 

проектов, по проблемам социального положения в том или ином районе, а без знания 

основ математики проводить данную деятельность просто невозможно, а если и 

возможно, то это будет некачественно.  

Математика формирует у человека способность мыслить грамотно и логично, 

что также необходимо соц. работнику при взаимодействии с клиентами. Он всегда 

должен уметь четко доносить информацию до людей разного социального положения, 

эти умения нам поможет развить математика. 

Приведем пример ситуационных задач. 

 

Ситуационная задача №1. 

Гражданка А. обратилась в УСЗН г. Воронеж в январе 2022 года за 

единовременным пособием малоимущим семьям в связи с рождением ребенка. 

Рассчитать среднедушевой доход семьи гражданки А., проживающей в Воронежской 

области, состоящей из нее и двоих несовершеннолетних детей, если заработная плата 

матери за расчетный период составила 77000р, размер полученных алиментов на 

первого ребенка – 12000р. Сделать вывод о том, может ли гражданка А. являться 

получателем данного пособия.  

 

Решение: 

Для того, чтобы правильно рассчитать среднедушевой доход семьи при 

обращении лица за пособием, необходимо обратиться к Федеральному закону от 

05.04.2003 N 44-ФЗ [1].  

Статья 2 ФЗ №44 устанавливает, что учет доходов и расчет среднедушевого 

дохода семьи производится на основании сведений о составе семьи, доходах членов 

семьи и принадлежащем им имуществе на праве собственности, указанных в заявлении 

об оказании государственной социальной помощи. Статья 4 устанавливает расчетным 

периодом «три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления». 

Перечень видов доходов, включаемых в расчет, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 [2], согласно которому и зарплата матери, и 

алименты на ребенка берутся в расчет. Суммы учитываются до вычета из них налогов и 

сборов. 

Значит, наш расчет среднедушевого дохода на одного члена семьи будет 

выглядеть так: 

(77000+12000)/3мес/3чел=9888,88р. 

В 2022 году предусмотрена величина прожиточного минимума на душу 

населения в Воронежской области – 10158р.: для трудоспособного населения - 11072 

https://ppt.ru/cons/?n=43971
https://ppt.ru/cons/?n=43971
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руб., для пенсионеров - 9381 руб., для детей - 9853 руб. Значит, так как среднедушевой 

доход в семье гражданки А. ниже величины прожиточного минимума, данная семья 

должна быть признана малоимущей и будет являться получательницей указанного 

пособия. 

 

Ситуационная задача №2. 

Рассчитать прожиточный минимум на семью из 3 человек в 2021 году для 

жителей г. Борисоглебск Воронежской области. Семья Ивановых состоит из матери, 

сына -2 года, дочери -10 лет. Доходы за 3 месяца составили: зарплата — 60 000 рублей; 

алименты от отца — 15 000 рублей; коронавирусное пособие на ребенка до 3 лет — 15 

000 рублей; коронавирусное пособие на ребенка от 3 до 16 лет — 10 000 рублей. 

 

Решение: 

Нормативно-правовое обоснование вычислений было подробно рассмотрено в 

предыдущей задаче, поэтому ограничимся непосредственно вычислением. 

Считаем совокупный доход Ивановых за 3 месяца:  

60 000 + 15 000 = 75 000 рублей.  

Коронавирусные пособия в расчет не включаем. 

Исчисляем среднедушевой доход: 

75 000 руб. / 3 мес. / 3 чел. = 8333,33 рубля. 

Согласно показателям прожиточного минимума на душу населения на 2021 год 

  - 9 747 рублей  - семья Ивановых является малоимущей и вправе претендовать на все 

виды материальной поддержи, предусмотренной на федеральном и региональном 

уровнях. 

Ситуационная задача №3. 

Семья Петровых проживает в квартире площадью 42 кв. м. в Московской 

области. Совокупный доход членов семьи (два трудоспособных взрослых и 

нетрудоспособный ребенок)- 42 тыс. руб. На оплату коммунальных услуг уходит 6 тыс. 

руб., что составляет 13,3 % от общего дохода. Имеет ли семья Петровых право на 

компенсацию? Если да, рассчитать ее размер. 

 

Решение: 

Средний душевой доход равен: 42 000 / 3 члена семьи = 14 000 руб. 

Прожиточный минимум для Московской области на 2022 год на душу населения - 

14748 рублей. Значит, Семья Петровых имеет право на компенсацию. 

Правительство утвердило правила выплаты субсидий постановлением от 

14.12.2005 № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг” [3].  

При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного минимума, 

установленного органами государственной власти субъекта Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, размер субсидии 

определяется по формуле:  

С2 = ССЖКУр * n - МДДр / 100 * Д * К , 

где: С2 - размер субсидии (в рублях);  

Д - совокупный доход семьи (в рублях), исчисленный в порядке, установленном 

п. 40 Правил;   

К - поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: К = СД / ПМ , где: 

СД - среднедушевой доход семьи (в рублях), ПМ - величина прожиточного минимума 

семьи заявителя (в рублях).  

ССЖКУр - размер установленного для муниципального образования 

регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена 

семьи для семей разной численности (в рублях);  
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n - количество лиц, входящих в состав семьи заявителя, определяемых в 

соответствии с п. 18 Правил ;  

МДДр - региональный стандарт максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи (в процентах). 

Совокупный доход семьи исчисляется за последние 6 месяцев, предшествующих 

месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии.  

Определим коэффициент: 14000/ 14748 = 0,95. 

Стандарт стоимости коммунальных услуг - 3 445,90 руб.  

Рассчитаем ежемесячную субсидию: 3445,90 × 3 − 10/100 x 42 000 x 0,95 = 10 

337,7 - 3 990 = 6 347,7 руб. За полгода сумма субсидии составит 39086,20 руб. 

Данные ситуационные задачи наглядно показывают важность понимания 

математики для юристов социальной сферы. Представленные материалы будут 

оформлены в виде плаката для кабинета Дисциплин права, а также они могут 

использоваться в дальнейшем для проведения практических занятий по дисциплине 

«Социальная работа». 
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Значение чисел в жизни человека 
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

Выполнил: 

Соколов А.С. 

Руководитель: 

Попова  М. А. 

 

 «Число – это закон и связь мира, сила, царящая над богами и смертными» -так 

считал  Пифагор. 
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С самого рождения человека преследуют числа, и с этим нельзя не согласиться - 

дата рождения, номер паспорта, номер телефона и т.д …Числа, числа, 

числа… Невозможно представить себе мир без чисел. Они повсюду окружают нас. 

Люди заметили связь чисел и жизненных явлений, и пытаются разгадать эту загадку по 

сегодняшний  день. 

Число - одно из основных понятий математики, зародилось в глубокой 

древности и постепенно расширялось, и обобщалось. Возникновение и формирование 

этого понятия происходило вместе с зарождением и развитием математики. В наши дни 

математика проникла почти во все области человеческого знания. Математические 

методы применяются не только в астрономии, физике, химии, информатике, но также в 

биологии, медицине, экономике, истории, лингвистике и даже в психологии. 

Что же такое число? Интересно, что никто не ассоциирует число с нашей 

повседневной жизнью.  

В Википедии: число́ — основное понятие математики, используемое для 

количественной характеристики, сравнения, нумерации объектов и их частей. 

Письменными знаками для обозначения чисел служат цифры, а также символы 

математических операций. Возникнув ещё в первобытном обществе из потребностей 

счёта, понятие числа с развитием науки значительно расширилось [5]. 

В толковом словаре  Ушакова, число - это понятие, служащее выражением 

количества, то, при помощи чего производится счет предметов и явлений (мат.) [6]. 

Цифры – условные знаки для обозначения чисел. 

Люди научились считать очень давно, еще в каменном веке. Сначала они просто 

различали, один предмет перед ними или больше. [2]. Через некоторое время появилось 

слово для обозначения двух предметов. У некоторых племен Австралии и Полинезии 

до самого последнего времени было только два числительных: «один» и «два». А все 

числа, большие двух, получали названия в виде сочетаний этих двух числительных. 

Например:  3  —это «два, один»,  4— «два, два»,  5 — «два, два, один».  

Как только люди начали считать, у них появилась потребность в записи чисел. 

Был у первобытного человека свой «компьютер» - десять пальцев на руках и десять на 

ногах. Считать удобно, только результат счета хранить нельзя. Не станешь же целый 

день ходить с загнутыми пальцами. Находки археологов на стоянках первобытных 

людей свидетельствуют о том, что первоначально количество предметов отображали 

равным количеством каких-либо значков:  зарубок,  - черточек, -  точек. Затем стали  

использовать – камешки, палочки, косточки...  

Перуанские инки, индейцы вели счет животных и урожая, завязывая узелки на 

ремешках или шнурках разной длины и цвета. Эти узелки назывались кипу. Попробуй 

вспомни через год, что означают 4 узелочка на шнурочке! Людей, завязавших  узелки, 

называли вспоминателями. Чтобы два человека могли точно сохранить некоторую 

числовую информацию, они брали деревянную бирку, делали на ней нужное число 

зарубок, а потом раскалывали бирку пополам. 

Кто же придумал запись чисел? Первыми придумали запись чисел древние 

шумеры. Вертикальная  черточка-единица, угол из лежащих черточек - десять. Наши 

цифры пришли к нам из Индии через арабские страны, поэтому мы их и называем 

арабскими цифрами. Арабские цифры - это цифры  от 1 до 9, а также 0. В древней Руси 

применялась цифровая система,  не имеющая цифры 0. Цифрами служили славянские 

буквы, над которыми ставили определенный знак. Такая славянская кириллистическая 

нумерация была создана монахами, славянскими просветителями, Кириллом и 

Мефодием. 

Как  же связаны числа и судьбы людей? Мы сталкиваемся с числами на каждом 

шагу, они сопровождают нас от рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим 

своей жизни. Какую роль играют они в нашей судьбе? С древних времен и в наше 
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время многие люди верили и верят в счастливые и несчастливые числа. Например, 

боятся число 13 и верят в удачу, приносящую числами 3 и 7. 

Магические свойства чисел волновали людей еще в глубокой древности. Именно 

оттуда дошли до нас «святая троица», «магическая семерка», «чертова дюжина». Кто из 

нас не сталкивался с ними? 

Впервые мистическое отношение к числам возникло несколько тысяч лет назад, 

а в средние века распространилось по всей Европе. Особым почитанием окружены 

были числа в Древней Греции. Философ и математик Пифагор утверждал, что «числа 

правят миром». Он создал свою школу единомышленников, которые верили в магию 

чисел и думали, что за каждым предметом стоит какое-то число. Числа, считали они, 

несут с собой добро и зло, счастье и несчастье. Надо только узнать, какие из них 

добрые, а какие злые. 

Число 1. Пифагор и его единомышленники ставили единицу выше других чисел, 

считая, что именно она – начало всех начал, что именно от нее пошел весь мир. Без 

единицы не состоялось бы самое простое счисление. И в жизни, и в математике не раз 

доказывала единица, что и «один в поле воин». 

Число 2. Как утверждали древние греки, число 2 – символ любви, непостоянства, 

равновесия. Число 2 – это мягкость и тактичность, стремление сгладить острые углы. 

Оно находится между светом и мраком, добром и злом, теплом и холодом, богатством 

и нищетой. Двойственность характерна многим чертам жизни и явлений: две руки; два 

начала: божественное (жрец) и светское (вождь). 

Число 3. Его считали символом полноты, совершенства. Так, у древних греков 

это число стали воспринимать как счастливое, а в Древнем Вавилоне стали поклонятся 

трем божествам: Солнцу, Луне и Венере. Число 3 стало самым излюбленным числом и 

в мифах, и в сказках. Помните сказки о трех поросятах, о трех медведях, о трех братьях, 

которые три раза пытались достичь какой-то цели? 

 Магия числа 3 заключалась еще и в том, что оно складывалось из суммы 

предыдущих чисел (3=1+2), символизировалось треугольником, который представляет 

прошлое, настоящее и будущие. 

Число 4. Древние считали это число устойчивости и прочности, Ведь оно 

представлено квадратом, четыре стороны которого означают четыре стороны света, 

четыре времени года, четыре стихии – Огонь, Землю, Воздух и Воду. 

Число 5. Числу 5 Пифагор отводил особое место, считая его самым талантливым 

числом. Древние же считали число «пять» символом риска, непредсказуемости, 

энергичности и независимости. 

Геометрическая правильность: пентаграмма Пифагора; 5 правильных 

многогранников, пятиконечная звезда. Числовая правильность: 5 – простое число; 5 

пальцев; 5 чувств; 5 заповедей Л. Н. Толстого( не гневись, не клянись, не воюй, не 

противься злу, не блуди); 5 главных праздников в православии.  

Число 6.  Пифагор считал это число просто удивительным, так как оно 

получается при сложении или умножении чисел 1,2,3. Таким  свойством не обладает ни 

одно другое число. 

Геометрическая правильность: правильный шестиугольник. В славянской 

мифологии, 6 – символ солнца. Числовая правильность: 6 – совершенное число.  

Число 7. В египетской и вавилонской философии и астрономии оно 

рассматривалось как сумма двух «жизненных» чисел: 3 и 4. По утверждению 

Пифагора, сумма этих чисел считалась проявлением законченности и совершенства. 

Поэтому-то число 7 воспринималось как священное. Три человека – отец, мать и 

ребенок составляют основу жизни; а четыре – число сторон света и направлений ветра. 

Семерку считали магическим, возможно, еще и потому, что человек воспринимает мир 

через 7 «отверстий» в голове – два глаза, два уха, две ноздри и рот. 
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С древнейших времен евреи, а затем и все христиане, воспринявшие от них Ветхий 

Завет, считают 7 счастливым числом. 

Благоговение перед этим числом закрепилось после того, как люди обратили 

внимание на 7 небесных светил, 7 движущихся планет. Число 7 считали святым в 

Древней Греции и Риме, в странах Ближнего Востока. Так, по преданиям, Вавилонская 

башня имела 7 этажей, Рим и Киев построены на 7 холмах. Согласно, индийским 

преданиям, Будда сидел под фиговым деревом с семью плодами. Не случайно в неделе 

7 дней, в радуге 7 цветов, а в музыке 7 нот, 7 чудес света и т. д. А пословиц и поговорок 

с этим числом не счесть. Например:  «До небес семь верст и все лесом»;  «За семь верст 

киселя хлебать»; «Семь раз отмерь, один раз отрежь» и др.  В сказках мы тоже всюду 

встречаемся с числом семь: 7 путешествий Синбада - морехода; злодей Синяя Борода 

имел 7 жен; Белоснежка жила у 7 гномов за 7 горами; в лесном тереме живут 7 братьев-

богатырей из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях 

Число 8. Древние считали воплощением надежности, доведенной до 

совершенства. Символизировалось двойным квадратом. Разделенное пополам, оно 

имеет равные части (4 и 4). Если его еще разделить, то части тоже будут равными (2, 2, 

2, 2). Правильности: октаэдр (8-гранник), восьмиугольник. 

Число 9. Таинственную силу приписывали древние и числу 9, причем в одни 

времена добрую, а в другую – злую. «У девяти не будет пути», - древности говорили в  

древности. Название картины «Девятый вал» И. К. Айвазовского отражает народное 

поверье о грозных силах природы, из которых девятая волна самая опасная. 

В то же время у древних римлян за этим числом установилась добрая слава. Так, 

жюри на Олимпийских играх состояло из девяти судей, существовало 9 

покровительниц науки и искусства. В русских народных сказках действие часто 

происходит в «тридевятом царстве, тридевятом государстве», за «тридевять земель» и 

т.д. 9 планет Солнечной системы. 

Жизнь без чисел невозможна.  Нет на земле ни одного человека, который бы не 

задумывался о своём будущем. Ведь так хочется узнать, что там случится плохого или 

хорошего. Но вот что интересно, оказывается, наше будущее очень даже зависит от 

того, что заложено в нас природой. А зависит, как очень  давно выяснили нумерологи, 

от нашего особенного времени появления на свет – от даты нашего рождения, от тех 

цифр, из которых она состоит. Зная своё персональное число, человек сможет 

позитивно настроить сознание, тем самым предостерегая себя от опасности.      

Нумерология - древняя наука о числах. Ее нередко называют магией чисел, на самом 

же деле, эта наука гораздо ближе к астрологии, чем к магии. За каждым однозначным 

числом закреплены определенные свойства, понятия и образы.  

Нумерологией пользуются при анализе характера человека, чтобы определить 

размер слабости, силы и природных дарований, предсказать будущее человека и его 

судьбу, выбрать лучшее место для жизни, открыть наиболее подходящее время для 

принятия решений и для действий. Также люди пользуются нумерологией, чтобы 

выбрать себе партнеров - в бизнесе, браке, а также в обществе. С помощью 

нумерологии можно найти объяснения многих конфликтов и разногласий, найти 

подход к человеку.  

Итак, числа играют очень важную роль в жизни каждого человека, начиная от 

его рождения. Например, ребенок только родился, а уже есть первые цифры в его 

жизни: рост, вес, дата рождения. 

Без числа человек не сможет решать, мерить и считать. Невозможно построить 

дом, сосчитать деньги в кармане, определить время на часах, посчитать количество 

предметов, набрать номер на телефоне, измерить площадь комнаты, измерить 

расстояние, скроить платье, приготовить пищу... Невозможно даже, просто общение 

представить без числа. 
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Числа играют огромную роль в жизни каждого человека, мы живем среди них. 

Мы используем числа изо дня в день, из года в год. Все современные технологии 

связаны с цифрами и называются цифровыми, вся информация и даже музыка хранится 

в цифровом формате.  Без чисел - ни покупки не сделаешь, ни времени не узнаешь, ни 

номера телефона не наберешь. Они с нами дома и в школе, на уроках и после уроков.  

Они нам рассказывают о каких-либо событиях, об истории, учат нас, о чём-то 

повествуют, «проектируют»  нашу судьбу. 

Я о числах так много узнал: 

Наблюдал и читал, и работу свою  написал. 

И теперь я уверен в одном, 

Числа очень нужны в том мире, где мы  живём! 
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Маятник Галилея. 
МКОУ Губаревская СОШ 

 

Выполнил: 

Щербаков В. В. 

Руководитель: 

Горбунова И. В. 

 

Мир вокруг нас подвижен: колыхание трав на ветру, покачивание листьев на 

деревьях, дети на качелях, люди, которые торопливо шагают, спеша по делам, маятник 

старинных часов. Самое распространенное движение вокруг нас – колебательное. 

Кажется, что большинство из них происходят как попало, безо всякой логики, но на 

самом деле они подчиняются строгим правилам. 

Объектом исследования является математический маятник. 

Гипотеза исследования: период колебаний математического маятника зависит от 

длины подвеса и не зависит от массы груза. 

Актуальность работы: универсальность малых колебаний является одним из 

ярких физических феноменов и поэтому вполне заслуженно включается в «золотой 

фонд» науки. Любому исследователю полезно изучить как экспериментально, так и 

теоретически процессы малых колебаний, убедившись (вслед за первопроходцем науки 

Галилео Галилеем) в справедливости гипотезы о зависимости периода малых 

колебаний от длины маятника и независимости их от массы груза. 

Цель работы: исследование особенностей математического маятника и 

наглядная демонстрация его оригинальных свойств. 

Задачи: 

- Изучить учебную литературу о колебаниях. 

- Изучить методику проведения экспериментов. 
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- Провести эксперименты и сделать выводы. 

- Изготовить модель колебательной системы с маятниками разной длины 

подвеса в домашних условиях. 

Колебанием называется движение, которое повторяется через определенный 

промежуток времени. 

Впервые на них обратил внимание философ и астроном Галилео Галилей. 

Говоря современным языком, Галилео Галилей открыл и описал математический 

маятник. Тогда о важности наблюдений Галилей и не догадывался, но ведь наглядным 

образом доказывало один из самых важных фундаментальных законов природы – закон 

сохранения энергии. 

Математический маятник — это материальная точка, подвешенная на 

идеальной (невесомой и нерастяжимой) нити. 

Период колебаний маятника равен:  

 
Период колебаний возрастает с увеличением длины маятника. От массы 

маятника он не зависит.  

Исследование №1 «Определение зависимости периода колебаний от массы 

маятника». 

Цель: определение зависимости периода колебаний математического маятника 

от массы груза. 

Оборудование: цифровая лаборатория Pasco, математический маятник с 

переменной массой, но постоянной длины нити, рулетка, весы. 

Сбор данных 

1. Измерили массу первого груза. 

2. Собрали установку. 

3. Подключили датчик движения к системе сбора данных. 

4. Используя метрическую рулетку, определили расстояние от нижней части 

зажима до середины груза маятника. 

5. Оттянули груз маятника примерно на 10 см и отпустили. Произвели сбор 

данных не менее, чем с 4 циклов и остановили сбор. 

6. Добавили примечание к графику, указывая массу груза, которую 

использовали при этом прогоне. 

7. Повторили шаги сбора данных для каждого из масс маятника, не меняя 

длину маятника. 

                     
Рис 1. Сборка установки. 

 

Анализ данных 

1. Для каждого прогона с помощью графика нашли интервал времени, 

которое потребуется для совершения нескольких циклов. 
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Рис 2. График одного прогона, при массе груза 50 г 

 

2. Все данные занесли в таблицу 1. 

Масса (кг) Интервал времени (с) Число колебаний Период (с) 

0,05 6,629 3 2,210 

0,12 6,631 3 2,210 

0,20 6,627 3 2,209 

 

Вывод: период математического маятника не зависит от массы груза. Учитывая, 

что длина маятника остается постоянной, три маятника с разными массами имеют 

одинаковый период. 

Исследование №2 «Определение зависимости периода колебаний от длины 

маятника» 

Цель: определение зависимости периода колебаний математического маятника 

от длины подвеса. 

Оборудование: цифровая лаборатория Pasco, математический маятник, рулетка, 

весы. 

Сбор данных 

1. Собрали установку. 

2. Подключили датчик движения к системе сбора данных. 

3. Используя метрическую рулетку, определили расстояние от нижней части 

зажима до середины груза маятника. 

4. Оттянули груз маятника примерно на 10 см и отпустили. Произвели сбор 

данных не менее, чем с 4 циклов и остановили сбор. 

5. Добавили примечание к графику, указывая длину маятника, которую 

использовали в этом эксперименте. 

6. Повторили шаги сбора данных для разных длин маятника, каждый раз 

уменьшая длину на 10-15 см. 

Анализ данных 

1. Для каждого прогона с помощью графика нашли интервал времени, 

которое потребуется для совершения нескольких циклов. 

 

 
Рис 3. График одного прогона, при массе груза 120 г 

2. Все данные занесли в таблицу 2. 

Длина (м) Интервал времени (с) Число колебаний Период (с) 

1,206 6,629 3 2,210 
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1,120 6,360 3 2,120 

0,922 5,780 3 1,927 

0,848 5,560 3 1,853 

0,606 4,680 3 1,560 

0,509 4,320 3 1,440 

0,320 3,440 3 1,147 

0,224 2,850 3 0,950 

 

3. Создали таблицу Длина и Период в системе сбора данных, где обе 

переменные являются данными, введенные пользователем. 

4. Отобразили Длину на оси Y и Период на оси Х, получили график, 

который не является линейным. Полученный график близок к графику функции у=х2. 

5. Создали расчет на системе сбора данных, чтобы вычислить период в 

квадрате. 

6. Отобразили Длину на оси Y и Период в квадрате на оси Х, получили 

график, который является линейным. 

7. Наклон наиболее подходящей прямой 0,252. 

           
Рис 4. График зависимости периода от длины маятника 

 

            
 

Рис 5. График зависимости квадрата периода от длины маятника 

 

Вывод: Период математического маятника пропорционален квадратному корню 

длины маятника. 

Целью исследовательской работы было, исследование особенностей 

математического маятника и наглядная демонстрация его оригинальных свойств. 

Проведение экспериментов подтвердило, независимость периода малых 

колебаний от амплитуды колебаний на примере маятника, близкого по своим 

характеристикам к математическому.  

 

Нужно признать, что: 

1) период колебаний Т не зависит от массы m маятника; 

2) период колебаний Т зависит от длины нити l подвеса маятника, причем 

квадрат периода Т2 пропорционален длине нити подвеса l . Это означает, что 
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выполняется равенство:  

Т2  = С l,       

где С- постоянная, имеющая физическую размерность [С] = c2 /м 

В заключении можно сказать, что изготовление собственными руками 

устройства несет минимальные денежные затраты и приносит огромную моральную 

удовлетворенность как в самом процессе изготовления, так и в процессе 

воспроизведения. 
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Геометрия и мода 
МКОУ Губаревская СОШ 

 

Выполнил 

Плужникова Е. Д. 

Руководитель 

Фетисова А. А. 

 

Введение 

Ответить на вопрос, кто и когда решил сделать геометрию частью моды, 

невозможно. Геометрические узоры были частью национальных костюмов уже давно, и 

не удивительно, что они плавно перешли и в мир современной моды. Вот уже много 

лет одежда с геометрическими фигурами и просто линиями не выходит из моды. 

Смотря телевизор, листая журналы, я, в первую очередь, обращаю внимание на моду. 

Меня интересуют модные вещи, их цвет и фасон, геометрические линии. На мой 

взгляд, мода интересует многих людей, хотят этого или нет, они поддаются её течению. 

Я знаю моду только по глянцевым журналам, но я хочу знать намного больше, ведь 

мода это как Вселенная большая и загадочная. Мода развивается по спирали. Другими 
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http://ufn.ru/ru/articles/1921/2/b/
http://ufn.ru/ru/articles/1921/2/b/
http://ufn.ru/ru/articles/1964/8/a/
http://ufn.ru/ru/articles/1964/8/a/
http://ufn.ru/en/articles/1965/4/e/
http://ufn.ru/ru/articles/1964/8/b/
http://ufn.ru/en/articles/1965/4/f/
http://ufn.ru/en/articles/1965/4/f/
http://fizika-for-all.blogspot.ru/2012/12/blog-post_20.html
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словами, всё то, что так восхищает нас сегодня, уже когда-то кого-то приводило в 

восторг. Поэтому тема моды и геометрии в ней всегда будет актуальной. 

Цель работы: выяснить как геометрия связана в нашей жизни с модой. 

Основная часть 

Мода в жизни каждого человека играет очень важную роль. Не даром говорят что 

“по одежке встречают…”. Каждый человек в своей жизни попадает под влияние моды, 

которая диктует нам что, куда и когда надевать. Мало того, что приходится следить за 

последними тенденциями в моде, разбираться в качестве тканей, проводить по многу 

часов в магазинах, так еще от нас хотят потребовать знаний по геометрии. Что это за 

«геометрия» в моде и как заставить понравившееся платье идеально сесть на свою 

фигуру? 

ГЕОМЕТРИЯ И ЖЕНСКАЯ ФИГУРА 

Чтобы правильно подобрать наряд, который подчеркивает элегантность, 

акцентирует внимание на преимуществах личности и скрывает недостатки тела, каждая 

модница обязана помнить про свой тип фигуры. Французская фигура больше всего 

напоминает - «песочные часы». Немецкая фигура получила название «прямоугольного» 

типа фигуры. Итальянская фигура, очень похожа на линии французской фигуры, но в 

чем-то перекликается с прямоугольными фигурами немок. Американская фигура - это 

геометрия, повторяющая фигуру треугольника. Восточный тип фигуры тоже 

вписывается в геометрию треугольника, но между двумя этими типами (американский 

и восточный) есть большая разница. 

Закономерный вопрос, а что жe такое российская фигура? Ответ на этот вопрос не 

может быть однозначным. Фигуры россиянок не вписываются только в одну 

геометрическую фигуру. Формы тела преобладающие в нашей стране также 

оригинальны, как наш колорит. В целом фигура россиянок соответствует геометрии 

«прямоугольника» и похожа на немецкий тип или итальянский. Но есть ряд 

особенностей, которые нас сближают и разъединяют с ними. 

ГЕОМЕТРИЯ ФАСОНОВ 
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Для того чтобы костюм подчеркивал достоинства и скрывал недостатки фигуры, 

необходимо правильно выбрать его силуэт. Силуэт - это французское слово, которым 

называют внешние очертания любого предмета, его «тень». Силуэты одежды можно 

сравнить с простыми геометрическими фигурами: прямоугольником, треугольником, 

трапецией, овалом. Прямоугольный силуэт получается, когда линии контура тяготеют к 

параллельным. Силуэты костюмов, построенных на основе прямоугольников, кажутся 

строгими, статичными. Среди других силуэтов прямоугольный считается самым 

универсальным. Треугольный силуэт получается, когда основные контурные линии 

находятся под углом друг к другу и пересекаются где-то в воображаемой точке. Он 

более динамичен, чем прямоугольный, так как форма устремляется от основания к 

вершине. Трапециевидный силуэт – характерен для расклешенной одежды. Овальный 

силуэт получается, когда основные контурные линии костюма – плавные выпуклые 

кривые. 

Для наилучшего изучения темы моего проекта, я провела опрос учениц 8-11 

классов нашей школы и учителей, где одним из предложенных был вопрос: "К какому 

типу Вы бы отнесли свою фигуру?" По результатам анкетирования большая часть 

старшеклассниц считает, что обладают французской фигурой -71, 13- немецкой, 6- 

американской, что противоречит сказанному выше, однако я считаю, что эти 

разногласия произошли в силу того, что многие в буквальном смысле понимали слова 

"фигура прямоугольника, треугольника" и имеют мало информации по данной теме.  

 

В то или иное время, в ту или иную эпоху, возникают конкретные формы 

костюма с соответствующими пропорциями. Для древнегреческого костюма была 
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характерна прямоугольная форма. Прямоугольные куски ткани, скрепленные в 

некоторых местах застежками, не подчеркивали форм тела, слегка проступавшего под 

одеждой. Эта одежда называлась по разному: хитон, гиматий, тога, туника. Стиль 

Средневековой Европы заключается в подчеркивании вертикальных линий. Высокий 

головной убор, узкий и короткий лиф, расширяющаяся к низу юбка с длинным 

шлейфом, достигающим иногда пятиметровой длины, развивающиеся покрывала и 

вытянутая обувь – все это создавало впечатление высокой фигуры. Края одежды 

выполняются в виде зубцов. Рукава иногда опускались до пола, а к запястью 

расширялись до огромных размеров. Силуэт такого костюма вписывается в вытянутый 

треугольник. Эпоха Возрождения создала новые формы в костюме. Одежда становится 

широкой и удобной, более мягкого силуэта. Получают распространение широкие плечи 

(пышные в верхней части или по всей длине рукава), объемная юбка. Фигура 

вписывается в прямоугольник. Одежда стиля барокко и рококо характеризовалась 

сложностью и многослойностью. Наряд женщин отличался контрастом форм: тонкий 

стройный стан сочетался с пышной, куполообразной юбкой. У мужчин вошли в моду 

удивительные брюки – ренгравы: короткие и широкие как юбка; украшенные бантами и 

лентами. В период барокко и рококо утвердилась овальная форма силуэта. В эпоху 

классицизма и ампира женский костюм освобождается от искусственных конструкций 

(изъяты корсеты и кринолины). Плавность линий и свобода формы платья напоминают 

формы одежды античного стиля. Весь силуэт фигуры вписывался в вытянутый 

прямоугольник с близкими по величине горизонталями. В дальнейшем юбку начинают 

украшать различными оборками, кружевами. В нижней части она утяжеляется и 

расширяется. Силуэт вписывается в вытянутую трапецию. В каждый период моды, как 

правило, развивается несколько форм, сосуществуя, борясь и перекрещиваясь; но при 

этом всегда есть доминантная форма, которая подчиняет себе все остальные. Каждая из 

этих форм одежды имеет свои периоды изменения ширины и длины. Признаком 

изменения силуэта является именно изменение геометрического вида формы, которая 

меняется не только по конфигурации, но и по величине. Наибольшая длительность 

полного цикла в ХХ веке достигает 12 лет. Преобладание силуэта одежды по векам 

представлено в диаграмме. Несмотря на все своеобразие и неповторимость костюмов 

минувших веков и прошедших десятилетий, их, как и костюм современный можно 

«вписать» в одну из простых геометрических фигур – прямоугольник, треугольник, 

трапецию, овал. 

Мода сегодня далека от консерватизма и сдержанности. На пике популярности – 

каблук самых разных геометрических форм: треугольный, конусообразный, 

трапециевидный, прямоугольный. И чем выше тем лучше, но главное, чтобы он был 

устойчивым. Одной из основных тенденций является гибрид платформы и шпильки. В 

такой обуви просто нельзя остаться незамеченной! 

 

Заключение 

Подводя итоги моей работы, могу с уверенностью сказать, что роль геометрии в 

моде огромна. Благодаря знаниям по геометрии мы можем разнообразить свою одежду, 

делая её удобной, красивой, модной. 

На основе анализа теоретических и практических материалов, результатов, 

проведенного соц. опроса выявлены зависимость между геометрическими фигурами и 

женскими фигурами, моделями одежды, обуви, использованием геометрических 

рисунков в одежде. 

Поставленная цель - выяснить как геометрия связана в нашей жизни с модой 

достигнута, а выдвинутая гипотеза о том, что геометрия и мода были, есть и будут 

всегда неотъемлемо связаны между собой подтверждена в процессе моего 

выступления. 



 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

59 

Я поняла, что геометрия так же популярна в самовыражении обычного человека, 

как и в высокой моде. Бесспорно – геометрия это тренд сезона! Девиз этого сезона: 

долой скучные однообразные формы. Да здравствует свободный полет фантазии!  
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Введение 

Геометрическая фигура – это мысленный образ реального предмета, в котором 

сохраняются только форма и размеры, и только они принимаются во внимание. Такие 

фигуры используются человеком с давних времён: от орудий труда, до игрушек. 

Сегодня мы поговорим об игрушках, которые производят, и по сей день, называются 

они: конструктор. Конструктор - детский игровой набор для моделирования, состоящий 

из набора деталей и, как правило, соединительных элементов. 

1. Название: Геометрические конструкторы 

2. Цель: Узнать, какие виды геометрических конструкторов можно найти и как 

они помогают в развитие людям разного возраста. 

3. Гипотеза: Актуальны ли в 21 веке геометрические конструкторы, если мир 

“принял” эру компьютеров? 

4. Задачи: Выяснить какие бывают геометрические конструкторы? Из какого 

материала их делают? Какие геометрические фигуры встречаются в конструкторах? 

Какие бывают геометрические конструкторы? 
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Виды по форме 

1. Геометрические фигуры или плоские детали. Состоят из плоских 

фигур разных цветов с пазами и без. Могут представлять собой геометрические 

фигуры, пазлы, части какой-то композиции. Детали у таких игрушек также крупные. 

Могут изготавливаться из пластика, вспененного пенополистирола, дерева. Их 

собирают преимущественно на полу либо на твердых поверхностях. 

2. Кубики. Это самый простой конструктор. Кубики могут быть 

деревянными, пластмассовыми или сделанными из ткани. Крохи складывают их в ряд, 

ставят один на другой, возводят дома, замки. В эту же группу относятся и 

строительные наборы, включающие в себя цилиндры, конусы, арки, бруски и другие 

элементы. 

3. Блочные. Простые и универсальные конструкторы, состоящие из блоков 

разного цвета с шипами и трубками для фиксации. Элементы бывают как маленькие, 

так и большие. Помимо блоков некоторые производители дополняют игрушки мини-

фигурами людей, машин, животных. Это дает ребенку больший простор для фантазии. 

Иногда наборы разных производителей являются совместимыми друг с другом. 

4. Криволинейные (контурные). Интересный конструктор состоит из 

гнущихся трубочек или гибких элементов. Из них можно мастерить различные фигуры, 

которые при сгибе не ломаются. 

5. Лабиринты. Готовая конструкция предназначена для скатывания шаров, 

мячей или машин. Может состоять из нескольких уровней. Развивает фантазию, так как 

позволяет ребенку соорудить лабиринт по своему, а не по готовому шаблону. 

6. Электронные. Это головоломка, для решения которой потребуются 

базовые знания физики. Конструктор представляет собой электросхемы, которые 

можно собирать в различных комбинациях, например, чтобы зажечь лампочку или 

включить движение винта. Без помощи взрослых маленькому ребенку не справиться, 

но сам процесс сборки и готовый результат ему очень понравится. Обычно такие 

конструкторы приобретаются для детей школьного возраста.  

 

 

 

 

 

Виды по материалу 

1. Мягкие тканевые. Эти изделия состоят из крупных деталей без острых краев. 

Материалом служит текстиль, а в качестве наполнителя используется синтепон 

или другой мягкий синтетический материал. Из такого конструктора можно 

строить простые сооружения. Его часто используют в детских садах и в игровых 

комнатах. 

2. Деревянные. Деталями выступают строительные блоки, конусы, арки и 

различные другие элементы из дерева. В качестве материала изготовления 

применяется дуб, береза или сосна. Цены на такие изделия оправдывают их 

качество. Такой конструктор не окрашивается или окрашивается безопасными 

красками. Деревянные детали безопасны для малышей, они крупного размера и 

пригодны для игр детей от 2 лет. 
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3. Металлические. Они состоят из множества мелких деталей: пластин, 

перемычек, гаек, ключей, болтов. Собирать готовую конструкцию непросто, но 

итоговый результат точно впечатлит малыша. Металлические детали имеют 

большой срок годности. Правда такие конструкторы будут интересны детям с 7 

лет. Потому как наличие болтов и гаек создает небольшие трудности при сборе. 

Металлические конструкторы могут продаваться в разных комплектациях: для 

создания как одной, так и нескольких комбинаций. 

4. Керамические. Изделия из керамики считаются наиболее экологически 

чистыми. Конструкторы выпускаются в виде различных строительных наборов 

и иногда дополняются деталями из других материалов. 

5. Пластик. Это наиболее популярный материал для конструктора. Для создания 

элементов используется безопасный прочный пластик. Из пластика 

производится всем известный конструктор “Lego” в различных сериях.  

 

 

 

 

 

Разные детали в конструкторах для разного возраста. 

В каждом конструкторе для каждого возраста присутствуют разные 

геометрические фигуры. Для малышей, чтобы развивать их кругозор, используются 

такие фигуры, как куб, треугольник, квадрат, прямоугольник, шестиугольник и так 

далее.  

С возрастом малыш развивается, и лёгкие конструкторы ему становятся не 

интересны, тогда родители приобретают более сложные конструкторы, уже с более 

расширенными вариантами фигур. Примером к этому хорошо послужит конструктор 

“Lego”. У этого конструктора есть много категорий по возрасту: от 0+ до 12+. 

С возрастом хочется включать мышление всё чаще и чаще, вот почему люди в 

возрасте начинают коллекционировать разные сложные конструкции из более мелких и 

разных деталей. Коллекции, могут состоять из какой либо техники: машины, 

вертолеты, самолёты, поезда, корабли и так далее. 
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Вывод 

Цель была достигнута. Мы узнали, какие геометрические конструкторы можно 

найти в магазинах, и поговорили о том, с какими целями родители покупают не только 

детям, но и самим себе конструкторы. На вопросы, которые, были, в задачах мы 

ответили. Вспомнили, какие фигуры присутствуют в конструкторах, и как они 

менялись в зависимости с возрастом человека. 

 

Список литературы: 

1. https://www.akusherstvo.ru/guide/vidy-konstruktorov-vybiraem-konstruktor-po-

vozrastu/ 

2. https://mamainthecity.ru/Shopping/Toys/12-konstruktorov-dlya-detey-ot-3-let-

razvivayushchikh-logiku-i-prostranstvennoe-myshlenie/ 

3. https://www.lego.com/ru-ru/categories/age 
 

 

Исследование электромагнитного излучения 

 бытовых приборов и гаджетов   
УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 

  

Выполнил: 

Кракодеева Д.В. 

Руководитель: 
Борейко Л.Н. 

 
Поводом для проведения данного исследования послужили вопросы, 

возникающие у нас в процессе использования бытовой техники и различных гаджетов: 

не вредно ли излучение всех этих окружающих нас приборов? Каким может быть 

уровень излучения, чтобы не причинить нам вред? Как близко мы можем находиться к 

приборам? 

В процессе жизнедеятельности человек постоянно находится в зоне действия 

электромагнитного (ЭМ) поля Земли. Однако к этому излучению добавляется 

излучение приборов и гаджетов, которые мы используем. 

Цель нашего исследования: изучить механизм и последствия воздействия 

электромагнитного излучения на живые организмы, измерить уровень излучения 

бытовых приборов и гаджетов, проанализировать величины доз излучения и защиту от 

него. 

Основными источниками электромагнитного излучения в современной жизни 

человека являются: электротранспорт – трамваи, троллейбусы, электропоезда, линии 

электропередач – городское освещение, высоковольтные линии, бытовые 

электроприборы, теле- и радиостанции – транслирующие антенны, спутниковая и 

сотовая связь, радары, персональные компьютеры. 

Каждый из перечисленных источников создает электрические и магнитные поля 

в различном диапазоне частот от 0 до 1000 Гц.  

На биологическую реакцию влияют следующие параметры электромагнитного 

поля: интенсивность электромагнитного поля; частота излучения; продолжительность 

облучения; модуляция сигнала; сочетание частот электромагнитных полей; 

периодичность действия. 

Что касается ЭМ излучений, то наибольшее влияние они оказывают на 

иммунную, нервную, эндокринную и половую систему. 

 

 

https://www.akusherstvo.ru/guide/vidy-konstruktorov-vybiraem-konstruktor-po-vozrastu/
https://www.akusherstvo.ru/guide/vidy-konstruktorov-vybiraem-konstruktor-po-vozrastu/
https://mamainthecity.ru/Shopping/Toys/12-konstruktorov-dlya-detey-ot-3-let-razvivayushchikh-logiku-i-prostranstvennoe-myshlenie/
https://mamainthecity.ru/Shopping/Toys/12-konstruktorov-dlya-detey-ot-3-let-razvivayushchikh-logiku-i-prostranstvennoe-myshlenie/
https://www.lego.com/ru-ru/categories/age
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Исследование электромагнитного излучения бытовых приборов и гаджетов. 

 

Предельно-допустимые уровни электромагнитных полей были установлены 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 28 июня 2013 г. 

№ 39 «Об утверждении Санитарных норм и правил «Требования при работе с 

видеодисплейными терминалами и ЭВМ», Гигиеническая норматива «Предельно 

допустимые уровни нормируемых параметров при работе с видеодисплейными 

терминалами и ЭВМ».         

          Таблица 1 

Наименование параметра Предельно-допустимые 

уровни 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот: 

5 Гц – 2 кГц Не более 25,0 В/м 

2 – 400 кГц Не более 2,5 В/м 

Плотность магнитного потока магнитного поля в диапазоне частот 

5 Гц – 2 кГц Не более 250 нТл 

2 – 400 кГц Не более 25 нТл 

  Для измерений был использован прибор: измеритель электрического и 

магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002, предназначенный для контроля норм по 

электромагнитной безопасности видеодисплейных терминалов.  Измеритель 

применяется для проведения комплексного санитарно-гигиенического обследования 

помещений и рабочих мест. 

Исследование излучения телевизора. 

Исследовались ЖК телевизоры Samsung и LG. Уровень излучения 

приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

         Таблица 2 

Телевизор 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитного поля, нТл 

2 116 10 

20 23 10 

80 12 10 

100 10 9 

 

 
 

Исследовались холодильники нового поколения LG и Samsung. Уровень 

излучения приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

Таблица 3 

Холодильник 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитного поля, 

нТл 

5 29 280 

50 27 120 

100 19 10 

внутри 9 90 
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Исследовались микроволновые печи LG и Samsung с биокерамическим 

покрытием.  Уровень излучения приблизительно одинаков, выбраны средние 

результаты. 

 

 

Таблица 4 

Микроволновая печь 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

10 7 800 

50 7 290 

75 4 210 

100 3 100 

сбоку 6 10 

 

 
 

Исследовались ноутбуки Asus, Samsung, Lenovo и стационарный компьютер. 

Уровень излучения приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

 

 

Таблица 5 

Ноутбук 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

50 7 20 

75 6 16 

100 4 10 
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Таблица 6 

Стационарный компьютер Samsung 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

50 99 30 

75 64 30 

100 16 10 

 

 
 

Исследовались кнопочные телефоны Samsung и Nokia, смартфоны Philips, 

Lenovo, Samsung и стационарный домашний радиотелефон Cimens. Уровень излучения 

приблизительно одинаков, выбраны средние результаты. 

 

Таблица 7 

Телефон 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

 Без звонка Со звонком Без звонка Со звонком 

2 7 125 150 316 

15 6  100  

50 4  50  

 

 
 

 
 

Таблица 8 

Смартфон 

Расстояние до 

объекта, см 

Напряженность электрического 

поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитного поля, нТл 

 Без 

звонка 

Со звонком Без звонка Со звонком 

  Без 

ответа 

С  

ответом 

 Без 

ответа 

С  

ответом 

2 27 26 15 20 40 20 

15 23  10  

50 13  10  
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Таблица 9 

Домашний радиотелефон 

Расстояние до объекта,  

см 

Напряженность 

электрического поля, В/м 

Плотность магнитного 

потока магнитн. поля, нТл 

2 5 10 

50 4 8 

100 2 3 

 

 
 

Выводы 

 Как видно из вышеприведенного исследования максимального значения 

напряженность электрического поля достигает вблизи телевизора, превышает 

допустимые нормы в 5 раз. Уровни электрического и магнитного полей превышают 

допустимые нормы вблизи холодильника незначительно. Уровень электромагнитного 

излучения сотового телефона со звонком превышает допустимый уровень излучения в 

5 раз. А уровень излучения смартфона при разговоре уменьшается по сравнению с 

уровнем просто со звонком. Уровень напряженности электрического поля 

стационарного компьютера превышает допустимые нормы вблизи компьютера в 4 раза, 

а работающей микроволновой печи в 3 раза. Для всех приборов уровень 

электромагнитного излучения значительно убывает при отдалении от прибора. Таким 

образом, лучше находится подальше от работающих телевизора и микроволновой печи, 

а работа на компьютере должна быть дозированной. 

 

Список литературы: 

1. Гурский И.П. Элементарная физика. – М.: Наука, 1973 

2. Перышкин А.В. Курс физики. – М.: Просвещение, 1971 
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Исследования поверхностного натяжения воды 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Выполнил: 

Палагина Е. М. 

Руководитель: 

Кириллова О. В. 

 

 Часто, решая задачи по физике, мы пользуемся различными табличными 

значениями. Мне стало интересно, а как же получаются некоторые из них. Работая с 

задачником А.П. Рымкевич, я наткнулась на задачу, в которой по результатам 

лабораторного эксперимента требовалось определить поверхностные свойства 

жидкости. И мне захотелось узнать, а какие еще методы существуют для определения 

поверхностных свойств жидкости, а также попробовать этот эксперимент выполнить 

самостоятельно. 

 Гипотеза: используя простые приспособления, возможно, исследовать 

поверхностные свойства жидкости. 

 

 Цель: Исследовать поверхностное натяжение и изучить существующие 

методы определения поверхностного натяжения, создать собственный прибор для 

определения коэффициента поверхностного натяжения. 

 

 Актуальность исследования: данную тему в курсе физики часто 

обходят стороной из-за отсутствия готовых установок при помощи, которых можно 

измерить поверхностные свойства жидкости и показать обучающимся на практике, как 

с ними работать. 

 Значимость исследования: в ходе своей работы я разработала прототип 

установки, которую можно использовать на занятиях в качестве демонстрационной, а 

также разработала лабораторную работу с использованием моей установки. 

 Задачи: 
1.  Изучить литературу по теме поверхностное натяжение 

2.  Провести опыты, доказывающие существование сил поверхностного 

натяжения. 

3.  Изучить методы измерения поверхностного натяжения жидкости. 

4.  Используя доступные методы, измерить поверхностное натяжение. 

5.  Представить в виде таблиц результаты измерений поверхностного натяжения 

и сравнить с табличными значениями. 

6.  Выяснить, где применяются аналогичные исследования и для чего.

 Объект исследования: поверхностное натяжение жидкости. 

 Предмет исследования: коэффициент поверхностного натяжения жидкости. 

 Методы исследования: анализ, наблюдение, эксперимент. 

 Стремление поверхности жидкости сокращаться до возможного 

минимума, можно наблюдать на многих явлениях. Еще Галилей задумывался над 

вопросом: почему капли росы, которые он видел по утрам на листьях капусты, 

принимают шарообразную форму? Утверждение, что жидкость не имеет своей формы, 

оказывается не совсем точным. Собственная форма жидкости - шар. Способы 

определения поверхностного натяжения делятся на статические и динамические. В 

статических методах поверхностное натяжение определяется у сформировавшейся 

поверхности, находящейся в равновесии. Динамические методы связаны с 

разрушением поверхностного слоя. 
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Статические методы: 
Метод поднятия в капилляре;  

Метод Вильгельми;  

Метод лежачей капли;  

Метод определения по форме висячей капли; 

Метод вращающейся капли. 

Динамические методы: 
Метод Дю Нуи (метод отрыва кольца);  

Сталагмометрический, или метод счета капель;  

Метод максимального давления пузырька; 

Метод осциллирующей струи; 

Метод стоячих волн. 

 

 Многие из данных методов довольно сложно осуществить в условии 

школьной лаборатории, поэтому я остановилась только на некоторых из них. 

 В результате проведенных исследований я разработала инструкцию, для 

проведения лабораторной работы с использованием моей конструкции. Определения 

поверхностного свойства жидкости широко применяют в различных сферах 

жизнедеятельности человека: 

Качественный контроль концентрации ПАВ; 

Адсорбционные свойства; 

Процессы разбрызгивания; 

Процессы нанесения покрытий и печати; 

Характеристика природных и синтетических волокон; 

Очищающие и моющие средства. 

 

Список литературы: 

1. М.В. Ивашина Человек и информация. Информационно-

библиографическое обеспечение учебной деятельности: Учеб.пособие для основной и 

сред. шк./ М.В. Ивашина, А.Г. Гейн, О.В. Брюхова и др. – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга», 2007; 

2. https://qastack.ru/cooking/17529/surface-tension-in-food; 

3. http://ru. wikipedia. org/wiki/Поверхностное_натяжение;  

4. http://www. coral-club34.ru/вода-и-ее-значение/поверхностное-натяжение; 

 

 

Физическая модель процесса псевдоожижения 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Рыбалка Н.Н. 

Яковлев В. Ю. 

Руководитель: 

Вышкварка Г.Д. 

 

Интенсификация технологических процессов  является важной задачей науки и 

техники. Задачи интенсификации сводятся к уменьшению габаритов аппаратов,  их 

массы, снижению температурного напора и других параметров.   

Одним из направлений  интенсификации является внедрение в производство 

псевдоожиженных систем. 

Целью проектно - исследовательской работы является создание физической 

модели процесса псевдоожижения, которая позволит изучение гидродинамических 

https://pandia.ru/text/category/moyushie_i_chistyashie_sredstva/
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характеристик псевдоожиженного слоя, моделирование процесса для различных 

материалов в условиях учебной лаборатории. 

Актуальность темы исследования обусловлена важной ролью  аппаратов с 

псевдоожиженным слоем в организации технологических процессов, не только 

пищевой технологии, но и смежных отраслях.  

Псевдоожижение это состояние двухфазной системы твердые частицы — газ 

(или жидкость), которое характеризуется перемещением твердых частиц относительно 

друг друга за счет энергии восходящего потока ожижающего агента [1,2,3].  

Псевдоожиженная система, возникшая под воздействием ожижающего агента, 

получила название псевдоожиженного, или кипящего, слоя, так как этому слою 

присущи многие свойства капельной жидкости. 

Псевдоожиженный слой образуется при восходящем движении ожижающего 

агента через слой зернистого материала со скоростью, позволяющей поддерживать 

слой материала во взвешенном состоянии. 

В последние годы процессы с псевдоожижением слоя обрабатываемого 

материала получили широкое распространение во многих отраслях промышленности 

благодаря ряду достоинств [2]: 

- интенсивное перемешивание твердой фазы приводит к выравниванию 

температур и концентраций в рабочем объеме аппарата; 

- текучесть псевдоожиженного слоя позволяет создавать аппараты непрерывного 

действия; 

- увеличение площади поверхности тепло - и массопередачи позволяет увеличить 

производительность тепловых и массообменных аппаратов; 

- увеличение коэффициента теплоотдачи позволяет значительно 

интенсифицировать теплообменные процессы и уменьшить рабочие объемы 

теплообменных аппаратов; 

- в аппаратах с псевдоожиженным слоем гидравлическое сопротивление невелико и не 

зависит от скорости ожижающего агента в пределах существования псевдоожиженного 

слоя; 

- диапазон свойств твердых частиц и ожижающих агентов широк и включает в том 

числе пастообразные материалы и суспензии; 

- время пребывания материала в такого типа аппаратах можно легко 

регулировать;  

- аппараты для проведения процесса довольно просты, их легко механизировать и 

автоматизировать. 

Наряду с рядом достоинств методу проведения процессов в псевдоожиженном 

слое присущи и недостатки: 

- вследствие интенсивного перемешивания твердой фазы в пределах одной 

секции движущая сила по сравнению с максимально возможной снижается; 

- время пребывания частиц и ожижающего агента в пределах одной секции 

неравномерно; 

частицы в псевдоожиженном слое интенсивно истираются; 

- образование пыли при истирании частиц; 

- рабочая скорость ожижающего агента ограничивается скоростью уноса 

твердых частиц из слоя, что вызывает необходимость установки пылеулавливающих 

устройств; 

- при псевдоожижении частиц диэлектрических материалов возможно возникновение 

зарядов статического электричества, что делает установку взрывоопасной. 

Указанные недостатки метода псевдоожижения не являются определяющими и 

могут быть частично или полностью устранены. 

Сушилки с псевдосжиженным слоем широко распространены в пищевой и 

смежных отраслях промышленности, поскольку в аппаратах такого типа можно 
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высушивать зернистые (зерно, сахар), пастообразные и жидкие материалы. Процесс 

протекает с большой скоростью, съем влаги с 1 м2 газораспределительной решетки в 

зависимости от размера частиц материала и температурного режима сушки составляет 

500-3000 кг/(м2·ч). В установках со взвешенным слоем можно одновременно проводить 

несколько процессов, например сушку и гранулирование, сушку и измельчение.    

Разработаны многочисленные конструкции аппаратов с псевдоожиженным 

слоем, учитывающие технологические условия протекания процессов, требования к 

качеству получаемых продуктов, специфические особенности взаимодействующих 

веществ.  

Сушилки со взвешенным слоем успешно используются для сушки суспензий и 

растворов (спиртовая барда), причем высушенный продукт может быть получен либо в 

гранулированном виде, либо в виде порошка. 

При получении высушенного материала в виде гранул процесс обычно проводят 

в слое высушиваемого материала с разгрузкой продукта из слоя, а при необходимости 

получения сравнительно тонкодисперсного материала и в тех случаях, когда 

высушиваются термочувствительные и вязкие материалы.  

Для моделирования и исследования псевдоожиженного слоя зерновых 

материалов в ГБПОУ ВО БМТК разработана конструкция малогабаритного аппарата с 

вертикальной стеклянной трубой (рис. 1). 

 

Рис. 1. Аппарат для исследования псевдоожижения: 

 

Экспериментальная установка состоит из стеклянной рабочей камеры, 

перфорированной перегородки для удерживания материала, жидкостного манометра, 

воздуховода и вентилятора. 

В вертикальный аппарат (рис.1), снабженный поперечной перфорированной 

газораспределительной решеткой, помещен слой тонкодисперсного твердого 

материала. Ожижающий агент — газ — подается в нижнюю часть аппарата под 

газораспределительную решетку. Перепад давления в слое измеряется дифференци-

альным манометром. 

В процессе исследовательской работы установлены гидродинамические 

характеристики псевдоожиженного слоя пшеницы и построена кривая 

псевдоожижения. Работа проводилась в следующем порядке: 

1. проверяется исправность установки и её безопасность; 

2. рабочая камера ( стеклянный цилиндр ) заполняется зерном пшеницы 

влажностью14% с высотой плотного слоя : 

- 25 мм –первая серия опытов; 

- 50 мм - вторая серия опытов; 

- 75 мм - третья серия опытов; 

3. испытания в каждой серии опытов проводим при скоростях: 

-     0,5 м/с; 1 м/с; 1,3 м/с; 1,5 м/с; 2 м/с; 3 м/с; 4м/с; 5м/с; 6м/с. 
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4. Величину сопротивления слоя зерна определяли по показаниям жидкостного 

манометра. Результаты испытаний сведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Результаты эксперимента  

 

 

Рис. 2. кривые псевдоожижения. 

 

Абсцисса точки К1 определяет скорость газа v0, при которой начинается 

псевдоожижение, а ордината — перепад давления в этой точке. Скорость газа 

(жидкости) v0 =1,5 м/с, при которой слой зернистого материала переходит в 

псевдоожиженное состояние, называется скоростью начала псевдоожижения. При 

дальнейшем увеличении скорости газа слой расширяется, интенсивность 

перемешивания частиц возрастает, но перепад давления остается постоянным 

При определенной второй критической скорости vB или скорости уноса 

гидродинамическое равновесие нарушается. Эта скорость является верхним пределом 

существования псевдоожиженного слоя. При v > vB частицы уносятся из слоя, в 

результате этого снижается их массовое количество и уменьшается энергия, 

необходимая для поддержания твердой фазы во взвешенном состоянии. 

Пределы существования псевдоожиженного слоя, таким образом, ограничены 

скоростями начала псевдоожижения и уноса. 

 

Выводы: 

В процессе выполнения исследовательской работы: 

создана физическая модель процесса псевдоожижения, которая позволит 

изучение гидродинамических характеристик псевдоожиженного слоя, моделирование 

процесса ПОС для различных материалов в условиях учебной лаборатории; 

- материальная база пополнена действующей установкой, которая  может быть 

использована студентами  для повышения образовательного уровня при изучении темы 

псевдоожижение учебной дисциплины «Процессы и аппараты». 

 

 

Параметры Скорость ожижающего агента, м/с 

0 0,5 1 1,3 1,5 2 3 4 5 6 

Толщина плотного слоя h= 25мм 

ΔР, мм.вод.ст 0 12.5 37.5 58 56,0 56,2 56,1 55,8 55,9 56,3 

Толщина плотного слоя h= 50мм 

ΔР, мм.вод.ст 0 8,3 25,1 41 38.1 38,3 38,1 38,0 38,2 38,3 

Толщина плотного слоя h= 75мм 

ΔР, мм.вод.ст 0 4,2 12,5 20 19,0 19,1 18,6 19.2 18.8 19,0 
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Введение 

Внутренней энергией обладают все тела - земля, камни, облака. Однако извлечь 

их внутреннюю энергию довольно трудно, а порой и невозможно. Наиболее легко на 

нужды человека может быть использована внутренняя энергия лишь некоторых, 

образно говоря, "горючих" и "горячих" тел. К ним относятся: нефть, уголь, горячие 

источники вблизи вулканов, теплые морские течения и т.п. Рассмотрим один из 

примеров использования превращения внутренней энергии названных тел в 

механическую энергию. 

Я поставил перед собой задачу изучить историю создания и развитие двигателей 

внутреннего сгорания. Подробнее изучить строение и разновидности двигателей 

внутреннего сгорания. Рассмотреть принцип работы двигателей внутреннего сгорания. 

Применение двигателей внутреннего сгорания чрезвычайно разнообразно: они 

приводят в движение самолеты, теплоходы, автомобили, тракторы, тепловозы. 

Мощные двигатели внутреннего сгорания устанавливают на речных и морских судах. 

Несмотря на то, что двигатели внутреннего сгорания являются весьма несовершенным 

типом тепловых машин (низкий КПД, громкий шум, токсичные выбросы, меньший 

ресурс) благодаря своей автономности (необходимое топливо содержит гораздо больше 

энергии, чем лучшие электрические аккумуляторы) двигатели внутреннего сгорания 

очень широко распространены, например на транспорте. 

Значительный рост всех отраслей народного хозяйства требует перемещения 

большого количества грузов и пассажиров. Высокая маневренность, проходимость и 

приспособленность для работы в различных условиях делает автомобиль одним из 

основных средств перевозки грузов и пассажиров. 

Автомобильный транспорт создан в результате развития новой отрасли народного 

хозяйства - автомобильной промышленности, которая на современном этапе является 

одним из основных звеньев отечественного машиностроения  

 

История открытия 

Начало создания автомобиля было положено более двухсот лет назад (название 

"автомобиль" происходит от греческого слова autos - "сам" и латинского mobilis - 

"подвижный"), когда стали изготовлять "самодвижущиеся" повозки. Впервые они 

появились в России. В 1752 г. русский механик-самоучка крестьянин Л.Шамшуренков 

создал довольно совершенную для своего времени "самобеглую коляску", приводимого 

в движение силой двух человек. Позднее русский изобретатель И.П.Кулибин создал 
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"самокатную тележку" с педальным приводом. С появлением паровой машины 

создание самодвижущихся повозок быстро продвинулось вперед. В 1869-1870 гг. 

Ж.Кюньо во Франции, а через несколько лет и в Англии были построены паровые 

автомобили. Широкое распространение автомобиля как транспортного средства 

начинается с появлением быстроходного двигателя внутреннего сгорания. В 1885 г. 

Г.Даймлер (Германия) построил мотоцикл с бензиновым двигателем, а в 1886 г. 

К.Бенц - трехколесную повозку. Примерно в это же время в индустриально развитых 

странах (Франция, Великобритания, США) создаются автомобили с двигателями 

внутреннего сгорания. 

 

Устройство и разновидности двигателей внутреннего сгорания 

Тепловые двигатели могут быть разделены на две основные группы. 

1. Двигатели с внешним сгоранием - паровые машины, паровые турбины, 

двигатели Стирлинга и т.д. 

2. Двигатели внутреннего сгорания. В качестве энергетических установок 

автомобилей наибольшее распространение получили двигатели внутреннего сгорания, 

в которых процесс сгорания топлива с выделением теплоты и превращением ее в 

механическую работу происходит непосредственно в рабочей камере. На большинстве 

современных автомобилей установлены поршневые двигатели внутреннего сгорания, а 

на большинстве современных самолетах – реактивные. 

Наиболее экономичными являются поршневые и комбинированные двигатели 

внутреннего сгорания. Они имеют достаточно большой срок службы, сравнительно 

небольшие габаритные размеры и массу. Основным недостатком этих двигателей 

следует считать возвратно-поступательное движение поршня, связанное с наличием 

криво шатунного механизма, усложняющего конструкцию и ограничивающего 

возможность повышения частоты вращения, особенно при значительных размерах 

двигателя. 

В зависимости от вида применяемого топлива различают следующие поршневые 

ДВС: 

• Бензиновые двигатели; 

 • Дизельные двигатели. 

Альтернативными видами топлива, используемыми в двигателях внутреннего 

сгорания, являются природный газ, спиртовые топлива – метанол и этанол, водород. 

Водородный двигатель с точки зрения экологии является перспективным, т.к. не 

создает вредных выбросов. Наряду с ДВС водород используется для создания 

электрической энергии в топливных элементах автомобилей. 

А теперь немного о первых ДВС. Первый двигатель внутреннего сгорания (ДВС) 

был создан в 1860 г. французским инженером Этвеном Ленуаром, но эта машина была 

еще весьма несовершенной. В 1862 г. французский изобретатель Бо де Роша 

предложил использовать в двигателе внутреннего сгорания четырехтактный цикл: 1) 

всасывание; 2) сжатие; 3) горение и расширение; 4) выхлоп. Эта идея была 

использована немецким изобретателем Н.Отто, построившим в 1878 г. первый 

четырехтактный двигатель внутреннего сгорания. КПД такого двигателя достигал 22%, 

что превосходило значения, полученные при использовании двигателей всех 

предшествующих типов. 

Быстрое распространение ДВС в промышленности, на транспорте, в сельском 

хозяйстве и стационарной энергетике была обусловлена рядом их положительных 

особенностей. 
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Принцип работы ДВС 

 

Рабочий цикл четырехтактного двигателя совершается за 4 хода поршня (такта), т. е. за 

2 оборота коленчатого вала (рис.1). 

 
Рис.1 Принцип работы четырехтактного двигателя 

 

Работа поршневого ДВС осуществляется циклически. Каждый рабочий цикл 

происходит за два оборота коленчатого вала и включает четыре такта (четырехтактный 

двигатель): 

• Впуск; 

• Сжатие; 

• Рабочий ход; 

• Выпуск. 

Первый такт, он же впускной, начинается с ВМТ (верхней мертвой точки). 

Двигаясь вниз, поршень, всасывает в цилиндр топливовоздушную смесь. Работа этого 

такта происходит при открытом клапане впуска.  

Следующий такт работы двигателя – такт сжатия. После того как поршень достиг 

нижней точки, он начинает подниматься вверх, тем самым, сжимая смесь, которая 

попала в цилиндр в такт впуска. Топливная смесь сжимается до объемов камеры 

сгорания.  

Третий такт – рабочий, начинается с ВМТ. Рабочим он называется неслучайно. 

Ведь именно в этом такте происходит действие, заставляющее автомобиль двигаться. В 

этом такте в работу вступает система зажигания.  

Четвертый такт - такт выпуска 

Четвертый такт работы двигателя, последний – выпускной. Достигнув нижней 

точки, после рабочего такта, в двигателе начинает открываться выпускной клапан. 

Таких клапанов, как и впускных, может быть несколько. Двигаясь вверх, поршень через 

этот клапан удаляет отработавшие газы из цилиндра – вентилирует его. От четкой 

работы клапанов зависит степень сжатия в цилиндрах, полное удаление отработанных 

газов и необходимое количество всасываемой топливно-воздушной смеси. 

После четвертого такта наступает черед первого. Процесс повторяется 

циклически. А за счет чего происходит вращение – работа двигателя внутреннего 

сгорания все 4 такта, что заставляет поршень подниматься и опускаться в тактах 

сжатия, выпуска и впуска? Дело в том, что не вся энергия, получаемая в рабочем такте, 

направляется на движение автомобиля. Часть энергии идет на раскручивание маховика. 

А он, под действием инерции, крутит коленчатый вал двигателя, перемещая поршень в 

период «нерабочих» тактов. 
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Заключение 

В этой исследовательской работе я изучил историю создания и развития, 

строение, разновидности и принцип работы двигателей внутреннего сгорания и 

получил дополнительные знания по этой теме. 

ДВС - поршневой тепловой двигатель, в котором процессы сгорания топлива, 

выделение теплоты и превращение ее в механическую работу происходят 

непосредственно в цилиндре двигателя. 

Также изучил историю создания ДВС. Первый ДВС был изобретен Ленуаром в 

1860 г. Через 7 лет немецкий инженер Отто создал 4-х-тактный двигатель с 

воспламенением от сжатия. В 1885 г. в России капитан Балтийского флота Костович 

создал двигатель для воздухоплавания. В конце 19 века немецким инженером Дизелем 

был создан двигатель, который впоследствии стали называть по имени автора. В 

настоящее время дизели применяются на разных транспортных машинах. 

После узнал строение ДВС. Главным элементом является поршень. Внутри 

поршня расположен палец, на котором закрепляется верхняя часть шатуна, тот 

шарнирно зафиксирован на кривошипе коленчатого вала. В надпоршневом 

пространстве расположены впускной и выпускной клапаны, а также свеча зажигания. 

Если бы не было двигателя внутреннего сгорания то, возможно, некоторые 

отрасли человеческой деятельности также не существовали бы. 

Хоть двигатель внутреннего сгорания полезен для людей, но для экологии он 

приносит вред. 

Двигатели внутреннего сгорания имеют ряд недостатков, следовательно, их скоро 

заменят на более современные типы двигателей. 
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Симметрия в алгебре 
МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

Выполнил: 

Собенина Е.И. 

Руководитель: 

Телкова М.А. 

 

Симметрия  (от греч. symmetria — соразмерность), пропорциональность, 

соразмерность в расположении частей целого в пространстве, полное соответствие (по 

расположению, величине) одной половины целого другой половине. 

Известный немецкий математик Герман Вейль дал определение симметрии 

таким образом: «Симметрия является той идеей, с помощью которой человек веками 

пытается объяснить и создать порядок, красоту и совершенство» .  

Симметрия является видом инвариантности, свойством неизменности при 

некоторых преобразованиях. 

Актуальность  проекта состоит в изучение понятия симметрии в алгебре и её 

использование при решении практических задач.  

Объект исследования: числа, арифметическая прогрессия, уравнения, 

неравенства, системы уравнений, графики. 

Предметом  исследования стало понятие симметрии в алгебре. 

Выдвинутая гипотеза:   симметрия может быть использована для решения 

разнообразных прикладных задач. 

Цель  проекта:   изучение понятия симметрии применительно к разным 

алгебраическим объектам и его практическое использование.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Изучено понятие «симметрия». 

2. Приведены примеры симметрии в алгебре. 

3. Познакомились с симметрическими многочленами и их использованием при 

решении уравнений и систем. 

4.  Показаны виды симметрии графиков функций. 

5. Проанализированы полученные результаты, сформулированы выводы 

исследования. 

Чаще всего симметрия в широком смысле этого слова имеет место в задачах на 

решение систем уравнений и неравенств, иррациональных уравнений, неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств и их систем, в некоторых графических 

задачах. Так, например, многие из задач алгебры решаются единообразным методом, 

использующим замену переменных и основанным на теории симметрических 

многочленов.  

Многочлен Р(х;у) называют симметрическим, если он сохраняет свой вид при 

одновременной замене х на у и у на х [3, с. 8]. Например, симметрическим является 

двучлен x2y+xy2. В самом деле, при одновременной замене х на у и у на х получится 

двучлен y2x+yx2, но это то же самое, что x2y+xy2 . Другие примеры симметрических 

многочленов: xy, x+y, x2+y2, x3+y3, x4+y4 и т.д. Первые два из записанных многочленов 

считаются основными в том смысле, что любые другие симметрические многочлены 

можно представить в виде некоторой комбинации многочленов х+у и ху. Эти 

многочлены также называют элементарными симметрическими многочленами. 

В  [3, с. 10]  доказана теорема о том, что любой симметрический многочлен 

Р(х;у) можно представить в виде многочлена от .  и 21 yxyx    
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Например, 

1 yx  

2
2
1

222 22)(   xyyxyx  

21
3
1

22233 3)3))((())((   xyyxyxyxyxyxyx  

2
22

2
1

4
1

44 24   yx  и т.д. 

Уравнение Р(x;y) = а, где  Ra , называют симметрическим, если Р(х;y) — 

симметрический многочлен. 

Теорема  позволяет весьма просто решать различные системы симметричных 

уравнений.  В этом случаем удобно перейти к новым неизвестным 

 yxyx  21   и  ,  что всегда возможно. Такая замена неизвестных приводит к 

понижению степени уравнений и решению системы относительно новых неизвестных. 

Симметрические многочлены можно применять при решении: 

 Систем симметрических уравнений. 

 Неравенств. 

 Возвратных уравнений. 

 Освобождение от иррациональности в знаменателях. 

 Разложение на множители. 

 Доказательств тождеств и уравнений алгебраических выражений. 

Приведем примеры использования  симметрических многочленов.  

1. Решим систему симметрических уравнений 
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,3533

yx

yx  

Введем новые неизвестные .   , 21 yxyx    Тогда  . 3- 21
3
1

33  yx  

В результате получаем следующую систему уравнений 
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Из этой системы уравнений получаем .6     ,3515125 22    

Для переменных  x  и  y  получаем систему уравнений 
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,6

yx

xy
 

Эта система легко решается сведением к квадратному уравнению. Получаем 

решение (2,3),   (3,2). Симметричная система дала симметричный ответ. 

2. Решим иррациональное уравнение  .597 44  xx  

Введем замену .97     , 44 zxyx   Тогда уравнение примет вид 

.5 zy  Кроме того имеем .97)97(44  xxzy  

Таким образом, получим систему уравнений 
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Введение неизвестных yxyx  21    ,   сводит её к системе 
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Из системы получаем квадратное уравнение относительно . 2  
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.026450 2
2
2    

Решая это квадратное уравнение, находим: .44    или   6 22    

Таким образом, задача свелась к решению двух систем уравнений 
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Первая из этих систем имеет решения  
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Так как  4 xy  ,  то для неизвестного  x  получаем два решения 16 и 81. Вторая 

система не имеет действительных решений. 

Итак, исследовав симметрию в алгебре можно прийти к выводу: 

Симметрические многочлены очень часто встречаются, и не только в системах, 

но и в обычных линейных уравнениях, в тождествах.  

Метод симметрических многочленов является одним из самых рациональных 

методов, с помощью которого можно выполнить поставленное задание. 

На примере симметрических многочленов мы увидели, что симметрия в 

широком смысле - это неизменность при каких либо преобразованиях. Математики 

издавна стремились к красоте математических формул и справедливо считали, что 

красивая формула отличается от некрасивой тем, что в красоте больше симметрии. 

Мы увидели, что симметрия в алгебре не только делает преобразования 

красивым, но и значительно облегчает вычислительную работу. 

Приведенные примеры лишь малая часть того, где можно наблюдать симметрию 

в алгебре. Симметрия вносит красоту и гармоничность в решение задач.  

В результате проделанной нами работы мы выяснили следующее: 

1. Симметрия в алгебре имеет множество проявлений и сильно зависят от 

объекта, для которого рассматривается. Симметрия, замеченная в алгебраическом 

объекте, может упростить решение задачи.  

2. Следует помнить, что применение симметрических многочленов для 

решения систем уравнений полезно лишь в тех случаях, когда сама система является 

симметричной относительно переменных.  

3. Симметрические многочлены можно использовать при решении сложных 

иррациональных уравнений, когда традиционных подход к их решению является 

трудоёмким.  

4. Понятие симметрии можно использовать при построении графиков сложных 

функций. 

 Практическая значимость проекта: 

1. Представленная в проекте  информация может быть полезна всем, кто 

занимается изучением алгебры и интересуется подходами к решению сложных задач.     

2. Рассмотренные в результате выполнения проекта задачи демонстрируют 

эффективность использования понятия симметрии в алгебре. 

3. Материал данного проекта можно использовать на уроках предмета 

«Алгебра», для демонстрации подходов к решению разнообразных практических задач. 
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Математические ошибки и их последствия 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Выполнил: 

Меркулова М.Н. 

Руководитель: 

Телкова М.А. 

 

Математика очень важная наука, которая применяется во многих сферах нашей 

жизни: начиная от бытовых задач и заканчивая всевозможными делами в 

профессиональной деятельности. Немаловажная роль математики в развитии 

окружающего нас мира и человечества вообще. Многие науки опираются на 

математические факты и, тем самым, помогают развиваться человечеству. Но иногда 

случается так, что человек ошибается. Одно дело ошибиться в математическом 

вычислении, например, при покупке в магазине, а другое, когда дело касается крупных 

строений или сложной техники, где даже малейший огрех может привести к 

катастрофе.  

Актуальность проблемы математических ошибок имеет как личный аспект, так и 

масштабный характер (ошибиться может каждый). Но к чему могут привести такие 

ошибки – это ключевой вопрос, в котором и хотелось разобраться. Ведь математика, 

как мы уже выяснили, касается всех сфер нашей жизни, как частной, так и в масштабе 

государства. 

Цель проекта: раскрыть понятие «математическая ошибка», собрать информацию 

о последствиях математической ошибки и показать её значимость. 

Задачи проекта: 

 исследовать типичные ошибки одноклассников и провести анкетирование 

на тему «К чему может привести математическая ошибка?»; 

 найти примеры «важных» математических ошибок в нашей повседневной 

жизни; 

 найти в интернете ответ на вопрос: были ли случаи, когда 

математические ошибки, повлекли за собой серьёзные проблемы: катастрофы, аварии, 

разрушения. 

В ходе учебно-исследовательского проекта нашла своё подтверждение гипотеза: 

математическая ошибка может привести как к курьёзным ситуациям, так и к серьёзным 

проблемам (авариям, катастрофам, разрушениям). Продемонстрирована значимость 

математической ошибки. 

Поиск ошибок – очень полезное занятие. Это приучает внимательно и 

настороженно продвигаться вперед, тщательно следить за точностью формулировок, 

правильностью записи чертежей, за законностью математических операций.  Если 

нашел ошибку, значит, ты ее осознал, а осознание ошибки предупреждает от ее 

повторения в дальнейших математических рассуждениях, предотвращая всякого рода 

катастрофы. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что, не зная математики вообще, мы не смогли бы 

нормально жить в современном мире. Без неё не обходится ни одно новое открытие, не 

работает ни одно изобретение, не функционирует ни одно предприятие и государство. 

Без знания элементарных основ математики мы вряд ли сможем быть полноценными 

членами общества. 
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Главный вывод исследования: последствия даже маленьких математических 

ошибок могут быть непредсказуемыми. Необходимо помнить об этом каждому и 

учиться находить, и своевременно исправлять свои ошибки.  

 

Список литературы: 

1. Математика // Большая российская энциклопедия / гл. ред. Ю. С. 

Осипов. — М.: Большая российская энциклопедия, 2004—2017. 

2. Перельман Я.И. Занимательная алгебра – Москва: Государственное 

издательство физико-математической литературы, 1959.- 184 с 

3. Фигуры и тела. Геометрия вокруг нас.  

http://enciklopediya1.ru/index/0-397 

4. Математика. Толковый словарь. 

https://sanstv.ru/dict/математика#:~:text=МАТЕМАТИКА%20(греч.%20mathematike%20-

%20от,и%20пр.)%20рассматриваются%20как%20постоянные 

5. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. 

Математика.https://ru.wikipedia.org/wiki/Математика 

6. Математика с точки зрения науки. 

https://special.theoryandpractice.ru/math#:~:text=Как%20писал%20в%201267%20году,не

%20ищет%20от%20него%20лекарства» 

7. Окончательный глоссарий высшего математического жаргона – 

математическая ошибка 

https://mathvault.ca/math-glossary/#fallacy 

8. Картинки для приложения –https://ya.cc/t/Bmx8oibo3BX4B2 

https://ya.cc/t/wN49OLAY3BX4GS 

9. Шесть маленьких математических ошибок, обернувшихся катастрофами 

http://mixednews.ru/archives/15234 

10. Маленькие математические ошибки мирового масштаба        

http://alfavilles.blogspot.com/2013/10/blog-post_4.html#.YeSTzerP1PY 

11.  Десять дорогостоящих математических ошибокhttps://fishki.net/3118774-

10-dorogostojawih-matematicheskih-oshibok.html 

 

 

Секция №6  

«Экология. Здоровый образ жизни. Безопасность жизнедеятельности»  

 

Озеленение территории колледжа 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Беликов А.С. 

Тимошкин А.А. 

Руководитель: 

Белашкова Н.Т. 

 

Актуальность данной исследовательской работы обусловлена тем, что в 

современных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления 

среды, окружающей человека, ее эстетическое значение, формирования условий, 

благотворно влияющих на психофизическое состояние человека, что особенно важно в 

период интенсивного роста городов, развития всех видов транспорта, повышения с 

каждым годом тонуса городской жизни. Одним из направлений, я считаю, является 

http://bigenc.ru/text/2192138
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://enciklopediya1.ru/index/0-397
https://sanstv.ru/dict/математика#:~:text=МАТЕМАТИКА%20(греч.%20mathematike%20-%20от,и%20пр.)%20рассматриваются%20как%20постоянные
https://sanstv.ru/dict/математика#:~:text=МАТЕМАТИКА%20(греч.%20mathematike%20-%20от,и%20пр.)%20рассматриваются%20как%20постоянные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Математика
https://special.theoryandpractice.ru/math#:~:text=Как%20писал%20в%201267%20году,не%20ищет%20от%20него%20лекарства
https://special.theoryandpractice.ru/math#:~:text=Как%20писал%20в%201267%20году,не%20ищет%20от%20него%20лекарства
https://mathvault.ca/math-glossary/#fallacy
https://ya.cc/t/Bmx8oibo3BX4B2
https://ya.cc/t/wN49OLAY3BX4GS
http://mixednews.ru/archives/15234
http://alfavilles.blogspot.com/2013/10/blog-post_4.html#.YeSTzerP1PY
https://fishki.net/3118774-10-dorogostojawih-matematicheskih-oshibok.html
https://fishki.net/3118774-10-dorogostojawih-matematicheskih-oshibok.html
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сохранение растительного покрова планеты. Этот вопрос в масштабах колледжа можно 

решить путем озеленения. 

С помощью озеленения можно создать неограниченное многообразие цветовых 

оттенков, изменяющихся во времени и пространстве. Зелень в любое время года 

оказывает на человека умиротворяющее действие. Деревья, кустарники, цветы 

украшают нашу жизнь. Велика сила их эстетического воздействия на человека. 

Современный уровень цивилизации удалил человека от природы, поэтому теперь 

человеку ее особенно не хватает. Зелень всегда приятна для глаза, она оживляет 

силуэты каменных городов. Озеленение является важнейшим составляющим 

элементом любого микрорайона и занимает значительное пространство 

Цель данной работы состоит в определении значения и уровня озеленения 

территории колледжа, оценив уровень озеленения, наметить программу дальнейшей 

работы. 

В соответствии с поставленной целью в рамках исследования были 

сформулированы следующие задачи: 

- сбор, систематизация и реализация материала по экологической оценке 

состояния территории колледжа; 

- озеленение территории колледжа с учетом расположения зеленых насаждений, 

подборов видов растений, способствующих созданию здорового микроклимата 

территории колледжа. 

Практическое значение работы заключается в том, чтобы территория 

колледжа была благоустроена, разбиты красивые и ухоженные клумбы, которые бы 

радовали глаз как студентов и сотрудников колледжа, так и жителей микрорайона.  

 

Этапы реализации проекта. 

Сроки реализации проекта: 2021-2024 учебный год 

 

Подготовительный этап. 

Изучение экологического состояния территории колледжа проводилось по двум 

направлениям.  

- Первое – знакомство с планировкой - включало следующие исследования: 

выделение зон (спортивная, хозяйственная, рекреационная), определение общей 

площади участка и площади каждой зоны, их соотношение и соответствие санитарно-

гигиеническим нормам;  

- Второе направление - изучение состояния территории – включает следующие 

исследования: 

1.  Изучение видового состава имеющейся растительности и ее состояния; 

2.  Изучение сортов многолетних и однолетних цветущих травянистых растений 

для создания клумб.  

 

Практический этап. 

Учитывая все это, были проведены работы по изучению растительности на  

участке. 

1. Особенности расположения зеленых насаждений.  

Защитная полоса расположена по всему периметру участка колледжа. Она 

состоит в основной из лиственных деревьев (береза, тополь пирамидальный, рябина), у 

входной группы располагаются ели. Ширина защитной полосы со стороны города 

составляет около трех метров. Тополь - «дерево города» составляет традиционные 

насаждения вдоль дорог, являясь биологическим фильтром. 

Определили, что расстояние между деревьями и зданием колледжа 

соответствует норме (более 10 метров). Расстояние же, на котором деревья посажены 

друг относительно друга, часто не соответствует норме и составляет менее 4-5метров. 
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Небольшой участок территории засажен фруктовыми деревьями: яблони, груши. Это 

старый сад, который нуждается в опиловке, прореживании, санитарной вырубке. 2 года 

назад были высажены годовалые саженцы  вишни и черешни – некоторые деревца дали 

первые плоды уже в 2021 году.  

2. На территории имеются хвойники и кустарники (туи, можжевельник, 

шиповник, айва японская, самшит) 

3. Цветочное оформление представлено небольшими клумбами с ирисами, 

ромашкой многолетней, тюльпанами, нарциссами. Они являются парадным 

украшением территории колледжа. Размещение растений – бордюрное.  

4. Состояние цветников – неухоженное, заросшее. 

 

Реализация проекта 

 Изучив состояние территории колледжа, наша группа АМ-20, решила 

взяться за озеленение территории колледжа. Осенью 2020 года мы вскопали несколько 

заросших клумб, чтобы подготовить их к весенней высадке цветов.  

 Зимой изучили материал по ландшафтному дизайну, и учитывая, что 

территория цветников находится на солнечных участках, начали подбирать семена для 

рассады. 

 Рассаду выращивали дома (честно говоря – помогали родители) и весной 

2021 года обновили несколько клумб. 

До летних каникул ухаживали за клумбами сами (пропалывали, поливали, 

вносили удобрения). Руководство колледжа нас поддержало, и все лето, когда мы были 

на каникулах, за клумбами ухаживал технический персонал колледжа 

Наша идея – восстановление цветников, оказалась по душе и другим 

первокурсникам. Вместе с нами работали на участке и сварщики, и программисты. 

Нам, как инициаторам данного проекта, стали поступать предложения по разбивке 

клумб и на других участках колледжа. От сварщиков поступило предложение сделать 

совместный проект: они сварят опоры под растения – лианы. Мы рады таким 

предложениям и с удовольствие готовы участвовать в совместных проектах.  

Осенью 2021 года на заседании нашей творческой лаборатории мы подвели 

итоги работы по озеленению колледжа и пришли к выводу, что нами не были учтены 

такие факторы как:  

- устойчивость растений к засухе; 

- отношение растений к избытку солнечного света; 

- состав почвы; 

- период цветения растений; 

- устойчивость растений к вредителям; 

- соседство растений друг с другом. 

Планируя цветники на 2022 год, мы постарались учесть допущенные нами 

ошибки в прошлом году. 

1. Заготовить посадочный материал. (Многолетними растениями с нами 

готовы поделиться родители не только нашей группы, но и их других групп тоже, а 

также сотрудники колледжа). Однолетники мы по - прежнему решили выращивать 

дома, обсудив заранее, кто, какие и сколько саженцев выращивает. 

2.  Учесть сроки посадки семян на рассаду. 

3. Сделать санитарную и декоративную обрезку кустарников ранней весной. 

4. Сделать разметку новых клумб. 

5. Подготовить клумбы для высадки рассады, внести удобрения 

6. Высадить рассаду и в дальнейшем ухаживать за клумбами. 

Все цветы, которые подобрали для клумб, мы разбили на 3 группы: 
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Низкорослые. 

 Данная категория достигает высоты до 35 см. Клумбы прекрасно смотрятся как 

из одного вида таких цветов, так и из нескольких. Универсальный вариант для 

украшения любой территории. Очень популярны для создания коврового покрытия и 

разнообразных фигур на земле. Отлично выглядят бордюры с окантовкой из 

миниатюрных цветущих экземпляров или как фоновое оформление для более высоких 

цветов. Перечень красивых низкорослых растений огромный. Они бывают однолетние, 

двухлетние и многолетние виды. 

 

 Агератум – цветущий низкорослый ковер из этого 

растения очень любит солнечные места. Размножается 

семенным способом. Сажают этот цветок, когда ночные 

заморозки уже позади. К характеру почвы не 

капризничает, но желательно, чтобы была питательная, 

легкая и не кислая почва. Любит влагу. Растение по 

необходимости нужно обрезать. Тогда будет обильный, 

пышный и красивый цвет  

 

Иберис – мелкие цветки, составляющие 

зонтиковидные соцветия. Цветет очень обильно, что 

зачастую листьев не видно. Растение также боится 

заморозков. Это нужно учитывать при посадке. Любит 

солнечные участки. Поливать нужно только в очень 

засушливую погоду, т.к. не переносит застой влаги в 

корнях. В уходе требуется только удалять увядшие цветы 

и обрезать стебли на 1/3 длины после цветения. Это придаст кустикам аккуратный вид  

 Низкорослая лобелия – неприхотливое растение, 

цветущее весь сезон. Одно требование – регулярный 

полив. Любит открытые солнечные участки, но легкое 

затенение не губительно. После первого цветения побеги 

обрезаются. Новые отростки очень скоро появляются, и 

растение цветет заново Комбинация из петунии и 

бархатцев Петуния – самое популярное растение во всех 

странах. Имеет большое разнообразие сортов. Немного 

капризное растение. Выращивать можно семенным 

способом или купить готовую рассаду. Обильно цветет только в рыхлой, плодородной 

почве. Поливать нужно в меру, т.к. избыток или недостаток влаги губителен для 

растения. Полив и удобрение проводится только вечером в солнечную погоду  

Бархатцы – соцветия в виде корзинок желтого, 

коричневого и оранжевого оттенков. Очень красивое и 

неприхотливое лечебное растение. Часто применяется в 

народной медицине. Пышно цветут на самом сильном 

солнце. Полив должен быть не очень обильным, т.к. влага 

не должна застаиваться  

 

Анютины глазки (Виола), несмотря на весь свой 

трогательный вид, не относятся к неженкам. Цветы 

излюблены цветоводами за богатство красок и 

морозостойкость. Отлично уживаются с другими 

растениями. Самые благоприятные условия – открытое 

место и почва с хорошим дренажом  
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Среднерослые. 

Высота взрослых растений не превышает 60 см. Используются в создании 

сложных клумб. Данная категория является разделительным барьером между 

низкорослым порогом и более высокими собратьями. Сортов в данной группе также 

великое множество 

 

 Ромашка – простота и длительность цветения, происходящее 

дважды за сезон, привлекают к этому цветку практически всех 

цветоводов. Нужен регулярный полив и своевременное 

удобрение почвы. Красиво выглядит в любом углу сада, даже 

если это одинокий куст 3 Высокорослые При большом 

разнообразии цветочных культур на особом месте стоят высокие 

растения. Средняя высота – 800-100 см. Существуют и 

настоящие гиганты – с высотой 1,2 1,5 м. 

 

Гипсофила – кустарник в виде цветущего ажурного шара 

высотой до 1 м. Хорошо переносит непродолжительный период 

засухи и холодную зиму. На зиму растение необходимо обрезать  

 

 

 

Ирисы – неприхотливое, очень изящное растение с 

разнообразной окраской. На одном месте могут расти до 10 лет. 

В уходе требуется поливать при сухой погоде и обрезать 

цветоносы  

 

 

Лилии – своим королевским величием и красотой притягивают 

все взгляды. Любит солнечные участки, не переносит сквозняки. 

Часто встречается в дикой природе Лилейники – обладает 

неприхотливостью. Не требует регулярного полива и подкормки. 

Цветет все лето. Очень хорошо переносит зиму  

 

Флоксы – украсят любую клумбу, как в одиночку, так и в 

сочетании с другими цветами. Плохо переносят густую тень, но 

и прямые лучи могут доставить проблемы. Поливать нужно 

только при высыхании почвы Василек – придаст любому 

участку теплоту и нежность. Хорошо цветет на солнечных 

местах. Поливают растение только, когда нет долго дождей. Есть 

весенние, летние, а также осенние короли.Они радуют своей 

красотой до первого снега.  

 

Многолетний пион – выносливое и неприхотливое травянистое 

растение, способное произрастать на одном месте десятки лет. 

Каждую весну он выгоняет из земли красные побеги, которые 

очень быстро превращаются в роскошный куст высотой от 50 до 

120 см. Листья крупные, резные, с плотной глянцевой текстурой 
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3. Высокорослые виды:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Дельфиниум                                                     Астильба 

 

                              
                    Гелиопсис                                            Подсолнух декоративный 

                                             
                      Гортензия                                                             Кампсис 

 

Однолетние цветы дают прекрасную возможность каждый год по-новому 

преображать клумбу в яркие и пестрые краски. Обновленный вид участка будет 

создавать хорошее настроение весь сезон. Многолетники тоже цветут все лето, но 

зацветают немного позже. Чтобы клумба не пустовала, на помощь придут правильно 

подобранные однолетники.  

 

Дизайн клумбы, который мы хотели бы осуществить 
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Таким образом, для осуществления нашего проекта не так много и надо.  

Главное – есть желание сделать что либо полезное и красивое!  
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Исследование проблемы экологической безопасности на предприятиях 

по хранению зерна 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

 

Выполнил 

Давыденко И.Л. 

Руководитель: 

Жидкова Е.В. 

 

В настоящее время многие зерноперерабатывающие предприятия России 

используют в своей работе систему управления безопасностью пищевой продукции 

HACCP. Эта система предусматривает анализ рисков и критические контрольные 

точки, которые влияют на безопасность зерна и продуктов его переработки.  Для этого 

идентифицируются и выявляются опасные факторы, влияющие на безопасность 

продукции, просчитываются риски и опасности и внедряются конкретные эффективные 

методы  их предупреждения, устранения или минимизации. 

Проходя производственную практику на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» 

мне захотелось больше узнать о системе HACCP и посмотреть как она действует на 

практике. Тем более, что сегодня большое внимание уделяется экологическим 

аспектам, особенно, если предприятия находятся в черте населенных пунктов.  

Итак, мной было принято решение провести инспекционный контроль 

экологической безопасности на элеваторе ОАО «БМК». Все требования экологического 

менеджмента, которые внедрены и используются на элеваторе ОАО «БМК», подробно 

описаны  в Международном стандарте ISO 14001,  именно ими необходимо 

руководствоваться. После подробного изучения Международного стандарта  ISO 

14001:2015. Системы экологического менеджмента, я рассмотрел как внедряется эта 

система на всех этапах работы элеватора ОАО «БМК». 

На первом этапе происходит прием и отгрузка зерна. Нужно сразу отметить, что 

основной угрозой экологической безопасности на любом предприятии хранения и 

переработки зерна является пыль. Она сопровождает все технологические процессы, 

связанные с зерном на элеваторе. 

Любое поступление зерна на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» начинается 

с отбора проб. Для этого предусмотрен автоматический герметичный пробоотборник, 

который при отборе пробы зерна для анализа не дает возможности подниматься 

зерновой пыли. 
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Далее автомобиль взвешивается и отправляется на завальную яму. Согласно 

требованиям HACCР, по территории элеватора автомобили должны ехать накрытые 

тентом. Именно благодаря этому при передвижении в зерно не попадут посторонние 

примеси, не будет просыпей зерна и не будет выбросов пыли. 

Завальная яма – это место выгрузки зерна, поэтому здесь принимаются более 

серьезные меры по предотвращению выбросов пыли. Территория выгрузки зерна со 

всех сторон «зашита» и имеет въезд и выезд с воротами. Ворота закрываются после 

того как автомобиль заедет на завальную яму. Когда происходит выгрузка зерна, то вся 

пыль локализуется на территории выгрузки и не происходит загрязнения окружающей 

среды. Далее зерно поступает в подсилосные галереи и в рабочую башню элеватора, 

где на оборудовании установлены аспирационные системы. 

При загрузке зерна в вагоны (или выгрузке) загрязнение атмосферы 

пылевидными частицами минимальное. Все работники на пунктах загрузки зерна 

работаю в спецодежде: закрытой форме, респираторе, перчатках. 

Зерно может поступать с повышенной влажностью. Поэтому на элеваторе 

предусмотрена сушилка. Именно она может являться основным источником 

загрязнения атмосферы на элеваторе ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат». Мой 

наставник объяснил мне, что на любом предприятии, где есть зерносушилки, 

обязательно должен быть специальный документ «Разрешение на выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу», где прописаны предельно допустимые выбросы 

для зерносушилки. Он выдается при запуске зерносушилки областным управлением по 

экологии и защите природных ресурсов. Можно сказать, что такое разрешение является 

главным экологическим документом для элеватора, по которому сверяются в ходе 

регулярных проверок выбросов, которые проводят независимые компании. Такой 

контроль на элеваторе проводят ежегодно. Результаты оформляются в виде протоколов. 

На элеваторе ОАО «БМК» все выбросы из зерносушилок в пределах норм. Хочется 

отметить, что предприятие в течение года самостоятельно проводит свой внутренний 

контроль и замеры выбросов из зерносушилок. Измерительное оборудование для этих 

замеров обязательно поверяют. Постоянный, усиленный контроль за выбросами пыли 

на элеваторе неслучаен, дело в том, что элеватор находится в черте города, недалеко 

жилые дома. Помимо контроля на зерносушилке установлена аспирационная система. 

Все мелкодисперсные частички пыли попадают в отдельный бункер, где хранятся 

непродолжительное время, а затем грузятся на автотранспорт и утилизируются 

специальной организацией (с которой заключен договор), имеющей право на 

проведение этих работ. При перевозке отходов никаких выбросов нет, так как все 

отходы фасованы, а автомобили накрыты тентами.Помимо этого сушилка обязательно 

проходит зачистку, согласно графика, а если нужно, то промывается и высушивается. 

Проблема переработки или утилизации отходов характерна для многих отраслей 

промышленности в том числе и для зерноперерабатывающей. Отходы на элеваторе 

могут быть самые разные от пищевых до строительных. К каждому виду отходов 

должен применяться свой индивидуальный подход, в зависимости от влияния этих 

отходов на окружающую среду. 

В международном стандарте ISO 14001, прописано, что любые отходы в первую 

очередь должны быть идентифицированы и подписаны. Если временно хранятся 

строительные отходы, например щебень, необходимо лентой огородить эти отходы и 

написать табличку с идентификацией отходов. Зерновые отходы на элеваторе хранятся 

в специально отведенном складе и силосе, которые идентифицированы как склад и 

силос для хранения отходов. 

Хочется особо отметить, что требования по экологической безопасности 

распространяются не только на работу технологического оборудования, хранение и 

утилизацию отходов, но и на сам персонал предприятия. Выше уже отмечалось, что 

свою работу персонал элеватора должен производить в специальной одежде. Помимо 
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этого все работники предприятия должны проходить регулярное обучение и 

аттестацию (не реже одного раза в год). 

Итак, вплотную познакомившись с работой элеватора, я выделил следующие 

основные моменты: 

- на элеваторе ОАО «БМК» есть система экологического менеджмента, которая 

регулируется документом «Политика системы менеджмента и безопасности пищевых 

продуктов», в котором прописаны все необходимые и внедренные меры по охране 

окружающей среды; 

- на зерноперерабатывающих предприятиях и элеваторах основным веществом, 

загрязняющим атмосферный воздух, является пыль. На элеваторе ОАО «БМК» имеется 

«Разрешение на выбросы» и ведется регулярный контроль за выбросами пыли в 

атмосферу. Используются также аспирационные системы; 

- на элеваторе предусмотрен контроль за идентификацией, хранением и 

утилизацией отходов; 

- территория элеватора чистая, нет просыпей зерна и пыли в местах разгрузки 

зерна; 

- на элеваторе стараются улучшать управление экологическим аспектом - 

проводят модернизацию оборудования, устанавливают дополнительные 

аспирационные системы. 

Таким образом на элеваторе ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» четко 

придерживаются требований экологического менеджмента. Очень важно, что 

руководители предприятия, не просто выполняют определенные требования, но и берут 

на себя дополнительные обязательства по охране окружающей среды. 
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Исследование влияния энергетических напитков на организм (на 

примере животной ткани) 
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

 

Выполнил: 

Боднарь П.Р. 

Злобина С. В. 

Руководитель: 

Апалькова О.Л. 

 

Сегодня огромной популярностью пользуются энергетические напитки, 

особенно в среде молодёжи и школьников. Реклама позиционирует их как средства для 

бодрости.  

Энергетические напитки — безалкогольные или слабоалкогольные напитки, в 

рекламной кампании которых делается акцент на их способность стимулировать 

центральную нервную систему человека[3]. 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=11913&p_page=1
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В интернете и в других источниках можно найти много информации о 

энергетических напитках. Но иногда случается так, что авторы и врачи спорят о пользе 

и вреде этих напитков, и часто их информация противоречит друг другу. Мы решили 

изучить этот вопрос. Актуальность этой темы позволила нам выдвинуть гипотезу: 

чрезмерное употребление энергетических напитков пагубно влияет на организм 

человека. 

Цель: исследовать влияния энергетических напитков на ткани животного 

происхождения  

Задачи: 

1. Изучить историю энергетических напитков; 

2. Разобрать состав энергетиков; 

3. Исследовать отношение подростков к энергетическим напиткам; 

4. Исследовать влияние «энергетиков» на ткани животного происхождения. 

Современные энергетические напитки зачастую называют напитками «третьего 

тысячелетия». Однако на самом деле это далеко не так – идея создания напитка, 

способного стимулировать физическую активность человеческого организма была 

воплощена в жизнь ещё несколько тысячелетий назад. Возникновение энергетических 

напитков в разных странах датируется разными периодами. Так, «энергетики» впервые 

появились в 1962 году в Японии, в Европе в 1984 году, в России рынок энергетических 

напитков стал формироваться в конце 1990-х. 

На рынке представлены разные энергетические напитки, большинство их 

содержат в своем составе одни и те же вещества. Это: Кофеин. Его содержат все без 

исключения "энергетики". Действует как стимулятор: 100 мг кофеина стимулируют 

умственную деятельность, 238 мг повышают сердечно-сосудистую выносливость. В 

некоторых случаях в состав напитков входят другие стимуляторы: теобромин и 

теофиллин (алкалоиды какао), являющиеся гомологами кофеина, а также нередко 

витамины, глюкоза [1].  

Таурин. Это аминокислота, накапливаемая в мышечных тканях. Считается, что 

она улучшает работу сердечной мышцы. 

Карнитин. Это компонент клеток человека, способствующий быстрому 

окислению жирных кислот. Карнитин усиливает обмен веществ и снижает 

утомляемость мышц. 

Гуарана и женьшень. Лекарственные растения, обладающие тонизирующими 

свойствами. Листья гуараны применяются в медицине: они выводят из мышечных 

тканей молочную кислоту, уменьшая боль при физических нагрузках, препятствуют 

возникновению атеросклероза. 

Витамины группы В. Необходимы для нормальной работы нервной системы и 

головного мозга, в частности. Их недостаток организм может почувствовать, но 

повышение дозы не улучшит вашу производительность, умственные способности или 

что-то еще, как пытаются убедить производители энергетических напитков. 

Матеин. Вещество, входящее в состав южноамериканского зеленого чая матэ, 

справляется с чувством голода и способствует снижению веса. [4] 

H2CO3 – её содержание способствует более быстрому усвоению компонентов и 

быстрому наступлению эффекта с одной стороны, а с другой - используется для 

безопасного консервирования продукта. 

В напитках эти вещества сдержатся в различных концентрациях. При этом 

добавляются и те вещества, без которых немыслима современная пищевая 

промышленность: консерванты, регуляторы кислотности, красители, ароматизаторы и 

прочее [3]. 

Все энергетики обладают бодрящим действием, это основное свойство, ради 

которого и были изобретены эти напитки. «Энергетиками» активно пользуются 

студенты, когда вынуждены много времени бодрствовать, люди, увлекающиеся 
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активным фитнесом, водители и многие другие люди. Производители этих напитков 

утверждают, что влияние энергетиков на организм человека - только позитивное, но 

рекомендуют употреблять не более 1 банки в день, а так же указан ряд 

противопоказаний. Как и любые стимуляторы, энергонапитки действуют по простой 

схеме — взять из организма энергии много и сразу, что ведёт к неизбежному 

истощению нервной системы, нарушению обмена веществ [2]. 

Для того, чтобы оценить отношение подростков к энергетическим напиткам, мы 

провели анкетирование. В опросе участвовали 51 студент 1 - 2 курсов, которым была 

предложена анкета, состоящая из 8 вопросов. Мы получили следующие результаты: 

98% анкетируемых пробовали энергетические напитки, из них 51% употребляют их 

регулярно, 39% 1 - 2 раза в месяц, оставшиеся пробовали один раз или не употребляют.  

Большинство анкетируемых, впервые попробовали энергетик в 14 - 17 лет, это 

составило 69%. 64% знают об ограничениях в продаже энергетических напитков. 

Самыми популярными среди энергетических напитков назвали: Red Bull, Adrenalin 

Rush, Flash Up Energy, Tornado Energy. 85% опрошенных не знаю, что входит в состав 

«энергетика», оставшиеся назвали кофеин, таурин, витамины, гуарана. На вопрос «С 

какой целью употребляете энергетический напиток?» 54% ответили, что это вкусно, 

42% выбрали варианты «просто так», «пью для бодрости» (можно выбрать несколько 

вариантов ответа). 52% анкетируемых - энергетические напитки бодрят, 36% не 

ощущают чувства бодрости после употребления, остальные затруднились ответить.   

В результате анкетирования можем сделать вывод, что энергетические напитки 

сейчас очень популярны в молодежной среде в возрасте до 18 лет. Но, к сожалению, 

большинство употребляют напиток регулярно, потому что это вкусно. Чрезмерное 

употребление энергетических напитков негативно влияет на молодой организм 

Для эксперементальной части мы выбрали 4 вида энергетических напитков, 

которые согласно анкете, наиболее популярны: Red Bull, Adrenalin Rush, Flash Up 

Energy, Tornado Energy. Именно на их примере мы и рассмотрим влияние 

энергетических напитков на биологические ткани. В качестве животных тканей была 

использована печень куриная. В 5 чашек Петри был помещен исследуемый материал - 

печень сырая(куриная), в 4 мы добавили энергетические напитки, а в одну, 

контрольную пробу, налили воду. Наблюдали за внешними изменениями ткани через 

10 минут, 1 час, 3 часа и 24 часа (таблица 1). 

 

Таблица 1. Результаты исследования энергетических напитков на 

биологическую ткань (на примере куриной печени) 

 
№ Образец 10 минут 1 час 3 часа 24 часа 

1 

 

Tornado 

Energy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Края печени, 

погруженные 

в 

энергетическ

ий напиток 

незначительн

о посветлели 

Края печени 

посветлели, 

энергетик 

помутнел, 

появилась 

незначительная 

пена, структура 

печени - мягкая 

Края печени 

приобрели 

светло – 

коричневый вид, 

пена, наблюдаем 

образование 

белого мутного 

осадка, 

структура – 

мягкая 

Энергетик – мутный, 

незначительное 

количество пены, края 

печени – светло - 

коричневого цвета с 

отдельными темными 

участками, отдельные 

вкрапления, в виде 

коричневых пятен, 

наблюдаем на участке не 

погруженном в энергетике, 

структура очень мягкая, 

при воздействии 

стеклянной палочкой легко 

повреждается 
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2 Flash Up 

Energy 
Края печени, 

погруженные 

в 

энергетическ

ий напиток 

приобрели 

незначительн

ый 

оранжевый 

оттенок 

Края печени 

приобретают 

более 

интенсивный 

цвет – 

соответствующи

й красителям в 

составе, 

появилась 

незначительная 

пена, структура 

мягкая 

Цвет – без 

изменений, пена, 

наблюдаем 

образование 

желтого осадка, 

структура очень 

мягкая 

Энергетик потемнел, 

образовался желтый 

осадок, печень 

неоднородного цвета: от 

светло-коричневого – до 

темно-коричневого с 

оранжевыми 

включениями, печень 

стала разлагаться и 

буквально 

«разваливаться», 

наблюдается неприятный 

запах 

3 Red Bull 

Вокруг 

печени 

появилась 

незначительн

ая пена 

Края печени 

стали светлее, 

продолжает 

образовываться 

пена, структура 

мягкая 

Края печени –

коричневого 

цвета, много 

пены, структура 

мягкая 

Края печени стали 

коричневыми, 

образовалось большое 

количество осадка, 

структура мягкая, при 

воздействии легко 

повреждается 

4 Adrenali

n Rush 
Энергетик 

помутнел, у 

печени 

собралась 

незначительн

ая пена 

Энергетик 

мутный, 

продолжает 

образовываться 

пена, структура 

мягкая 

Энергетик 

мутный, пена, 

цвет края печени 

коричневый, 

наблюдаем 

желтый осадок, 

структура мягкая 

Края – коричневые, 

наблюдаем осадок, 

структура мягкая, при 

воздействии легко 

повреждается 

5 Вода 

питьевая 

Края печени, 

погруженные 

в воду 

незначительн

о посветлели 

Цвет печени – 

без изменений, 

структура -  

упругая 

Без изменений 
Без изменений, структура 

упругая 

 

В результате исследования влияния «энергетиков» на ткани животного 

происхождения, пришли к следующим выводам: 

 При взаимодействии тканей животного происхождения с энергетическими 

напитками произошли изменения: изменение цвета от белого до грязно-серого; 

выделение газа и образование пены; неприятный запах; разрушение животной ткани.  

Наиболее негативно на биологическую ткань подействовал Flash Up Energy, по 

завершению эксперимента печень стала «разваливаться». Стоит отметить, в ценовой 

политике – это самый дешевый энергетический напиток.  

Первые изменения стали заметны уже через 10 минут. Все эти изменения 

указывают на то, что «энергетики» являются небезопасными для здоровья людей. 

Изучив теоретический материал и, показав на практике влияние энергетических 

напитков на ткани живых организмов, как пример человека, мы пришли к выводу: 

Энергетические напитки хоть и называют напитками «третьего тысячелетия», 

упоминания о них были ещё в начале 12 века. Опытным путем мы доказали, что все 

химические вещества, входящие в состав энергетических напитков, негативно влияют 

на животные ткани. Благодаря теоретическим источникам выявили, что «энергетики» 

разрушают эмаль зубов, белок организма, кости, плохо сказываются на 

пищеварительной и нервной системе, что свидетельствует о том, что энергетики 

обладают больше негативными качествами, нежели положительными. Поэтому в 

повседневной жизни всем нам стоит задуматься об употребление энергетических 

напитков и выбрать для себя наиболее подходящий антиседативный напиток 
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природного происхождения, такой как: кофе, чай, какао, тонизирующие травы и 

другие. Тем самым мы доказали, что наша гипотеза верна. 

Рекомендации. Если вы всё таки употребляете энергетические напитки, то: 

 Не пейте больше одной банки «энергетика» в день и не покупайте банки 

ёмкостью 0,5л – это уже превышение нормы.  

Ни в коем случае не употребляйте энергетические напитки после нагрузок или 

спортивных тренировок (тем более, перед ними). Не смешивайте их с алкоголем, кофе 

и чаем – это чревато неизвестными, однако явно негативными последствиями для 

вашего здоровья. 

 Помните, что энергетические напитки абсолютно противопоказаны 

беременным, детям и подросткам, людям старше 50 лет, а также тем, кто страдает 

какими-либо хроническими заболеваниями.  
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Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными 

газами автотранспорта 
МКОУ СОШ №2 имени Н.Д. Рязанцева г. Семилуки Воронежская область 

Выполнил: 

Агеева А.И. 

Руководитель: 

Медкова Л.Б. 

 

Антропогенные факторы среды – это факторы, возникновение которых 

обусловлено хозяйственной или иной деятельностью человека. Наибольшую опасность 

для человека и животных представляют экотоксиканты. Экотокси – вредные 

химические вещества, загрязняющие окружающую среду и отравляющие находящиеся 

в ней живые организмы. Одним из наиболее распространенных источников их 

поступления является автомобильный транспорт. Автомобильные двигатели 

внутреннего сгорания загрязняют атмосферу вредными веществами, выбрасываемыми 

с отработанными газами и топливными испарениями. Выхлопные газы автомобилей 

отрицательно влияют на здоровье человека. 

С помощью школьного врача мы собрали информацию об итогах медицинского 

осмотра учащихся. Ухудшение состояния здоровья школьников - результат 

длительного неблагоприятного воздействия экологического и других факторов. 

Особенно выделяется антропогенный фактор (загрязнения, попадающие в 
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окружающую среду в результате работы автотранспорта), так как школа расположена 

на расстоянии 16 м от автострады.  

В связи с названной выше проблемой мы определили цель работы:  

- ознакомиться с основными видами антропогенных загрязнений окружающей 

среды и методами их экспрессного анализа, определить способы защиты;  

- определить количество антропогенных загрязнений, попадающих в 

окружающую среду в результате работы автотранспорта.  

 

Объектом исследования является автомагистраль в городе Семилуки на улице 

25лет Октября у МКОУ СОШ № 2 имени Н.Д. Рязанцева.  

В ходе работы мы использовали расчетный метод. 

В ходе изучения расположения школы установлено, что город Семилуки 

расположен на правом высоком берегу реки Дон, в 11 км к западу от областного центра 

по железнодорожной ветке «Воронеж - Курск». Школа находится в восточной части 

города. На расстоянии 700м здание школы расположено от огнеупорного завода, в 3км 

от завода бытовой химии, в 500м от котельной, в 30м от коммунального предприятия 

(ЖКХ), в 16м от автострады. Подсчитав количество автомобилей, проходящих по 

участку с 8 часов утра до 13часов дня, получили следующие данные: величина 

интенсивности движения изменяется; пик интенсивности движения наблюдается с 9 

часов до 12 часов.  

Уровень загрязнения воздуха зависит от расхода топлива. Санитарные 

требования по уровню загрязнения шума допускают поток транспорта в жилой зоне 

интенсивностью не более 200 авт/час при уровне шума от 35 до 45 дБ.  

При интенсивности движения транспорта 401, 326, 353 авт/час создаются 

опасные условия по уровню шума и загазованности в полосе 500м в каждую сторону от 

магистрали. Количество выбросов вредных веществ, поступающих от автотранспорта в 

атмосферу оценено расчетным методом [4]: угарный газ – 183,425 л, углеводороды – 

104, 7928 л, диоксид азота – 301,2794 л. 

Степень запыленности воздуха различных местах пришкольной территории 

различна. Самая высокая степень запыленности листьев у деревьев, находящихся 

вблизи автострады. 

На исследуемой территории защитная полоса составляет 0,5м, а должна 1,5м, 

расстояние между деревьями от 1,7м до 1,6м, а должно быть не менее 10. Расстояние от 

здания школы до деревьев 10м50см, а между кустарниками и школой 5м.  

На территории школы произрастает 42 дерева (10 вязов, 5 кленов, 10 рябин 

обыкновенной, 10 яблонь, 4 ели, 3 груши). В школе обучаются 1133 учеников, 

следовательно, на одного учащегося приходиться 0,0315 дерева.  

Газоны нашей школы занимают площадь, равную 495,682 кв. м. С одного 

квадратного метра газонной травы в час испаряется до 200г воды; это значительно 

увлажняет воздух. В жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на 

высоте человеческого роста почти на 2,5 градуса С ниже, чем на асфальтовой мостовой. 

Газон задерживает заносимую ветром пыль, вблизи него легко дышится. 

Степень загрязнения воздуха в городе оценили по обилию различных 

лишайников. В пределах пробной площадки на северной стороне деревьев и в 

затененных местах встречается зеленоватый налет водоросли плеврокок и листоватые 

лишайники пармелия бороздчатая и ксантория бахромчатая.  
В основу методики оценки относительной численности эпифитных лишайников 

был положен метод линейных пересечений [9]. Определяя величину проектного 

покрытия, получили результаты:  

Общая длина окружности ствола равна 170 см (1700 мм).  

Пересечения ленты с талломами наблюдались на отметках: 0,5 – 2,5см; 9 – 

12,5см; 6,3 – 8,7см; 12-15 см; 13-18 см   
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Общая сумма «протяженности» лишайников составляет: 

2+3,5+8,7+2,4+3+5+0,7=25,3см. По пропорции:   

170см – 100%  

25,3см -  x%  

Находим величину проектного покрытия: 25,3×100/170≈15% 
Выявив видовой состав, обилие и жизненное состояние лишайников, можно с 

достаточной объективностью судить о чистоте воздуха: степень загрязнения воздуха 

средняя.  

Проделанная нами работа позволила прийти к следующим выводам:  

1. Не выдержано безопасное расстояние от установленной нормы.  

2. Время пика транспортных средств совпадает со временем занятий в школе.  

3. Не обходимо увеличить защитную полосу. Использовать газоустойчивые 

деревья и кустарники, обладающие высокими пылезадерживающими свойствами.  

4. Чтобы уменьшить количество выбросов выхлопных газов необходимо 

организовать «зеленую волну», когда скорость автомобилей регулируется так, чтобы их 

постоянно встречал зеленый свет светофора. Помогает этом подземельные и надземные 

путепроводы, которые позволяют машинам двигаться со скоростью, при которой 

выхлопы минимальны (60км/ч).  

5. Маршруты грузового автотранспорта следует выносить за город на объездные 

дороги.  

С учетом полученных результатов и сделанных выводов нами были 

сформулированы перспективы последующей работы по теме:  

1. Провести наблюдения автомобильных потоков:  

- в разные дни недели, но в одно и то же время (недельные изменения); 

- в разные сезоны года, но в одни и те же дни (сезонная динамика движения 

транспорта). 

2. Провести оценку загрязнения почвы и воздуха используя биоиндикатор кресс 

салат. Газообразные выбросы автомобилей вызывают морфологические отклонения от 

нормы у проростков кресс-салата (задержка роста, искривление побегов, уменьшение 

длины и массы корней).   

Методическая ценность работы заключается в широких возможностях 

использования ее материалов на уроках экологии, химии, географии и на занятиях 

курса по подготовке водителей 

 

Список литературы: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В., Экология. - М.:1998.  

2.Анастасова Л.П. и др. Человек и окружающая среда: Учеб. Для 

дифференцированного обучения: 9 кл. – М., 1997.  

3.Арский Ю.М., Данилов - Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Кондратьев К.Я., 

Котляков В.М., Лосев К.С. Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и 

что делать? - М.: 1997.  

4.Губарева Л.И., Мизиряева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: практикум 

для вузов. - М.: Гуманитарн. Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М. Экология человека: 

практикум для вузов. - М.: Гуманитарн.  изд. Центр ВЛАДОС, 2005.  

5. Жизнь растений. Т.3. Водоросли лишайники. – М.: Просвещение,1977.  

6.Зверев А.Т. Экология. Практикум. 10-11кл. Учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений. – М.: ООО Издательский дом «ОНИКС 21 век», 

2004.  

7. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

9-11 класс: Школьный практикум. – М., 2001.  

8.Мэннинг У. Дж., Федер У.А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с 

помощью растений. – М.: Гидрометеоиздат, 1985 
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9.Пчелкин А.В., Боголюбов А.С., Методы лихеноиндикации загрязнений 

окружающей среды. –  М.: Экосистема, 1997г. 

10.Савичев А.С. Лишайники в экологическом образовании. Методическое 

пособие. – М., 1995.  

11. Сидоренко Г.И. Гигиена окружающей среды. - М., 1985.  

12. Солдатенкова Ю.П. Малый практикум по ботанике. Лишайники. – М.: МГУ, 

1977.  

13. Мансурова С.Е., Кокуева Г.Н. Следим за окружающей средой нашего города: 

9-11 класс: Школьный практикум. – М., 2001.  

14.Мэннинг У. Дж., Федер У.А. Биомониторинг загрязнения атмосферы с 

помощью растений. – М.: Гидрометеоиздат, 1985. 

 

 

Экологические проблемы моей малой родины  

Ecological problems of my small motherland 
МКОУ Семилукская СОШ №1, 9 «А» класс 

Выполнил: 

Гладышева Д. Д. 

Руководитель: 

Морозова Е. В. 

 

Цель нашей исследовательской работы - выявить экологические проблемы 

Воронежской области и конкретно моего родного города – Семилуки, и найти пути их 

решения.  

Задачи нашего проекта –  

1. Обозначить основные экологические проблемы; 

2. Провести анализ экологических проблем в Воронежской области и 

г.Семилуки; 

3. Привить обществу позицию бережного отношения к живой природе как 

источнику здоровья и жизни человека. 

Планируемые результаты - рассказать и показать людям о том, что основным 

источником загрязнений является хозяйственная деятельность человека. А конкретно - 

организация ООО «Ника- Петротек», которая травит местное население г. Семилуки 

Воронежской области, регулярно выбрасывая в атмосферу вредные химические 

вещества. И либо закрыть эту организацию, либо сделать максимально безлопастной 

для окружающей среды 

Этапы образовательного события:  

Узнать о основных экологических проблемах во всем мире, а также в 

Воронежской области;  

Ведь возникновение экологических проблем в России, как и в других странах, 

связано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и 

агрессивный характер. Oдин из наиболее ярких примеров – практически полное 

исчезновение за последние полвека Аральского моря и всей его экосистемы. 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов 

окружающей нас среды. За сутки человек вдыхает около 12-15 м3 кислорода, а 

выделяет приблизительно 580 л углекислого газа. 

За последние пять лет проблема загрязнения отходами окружающей среды в 

Воронежской области вышла на первый план и является одной из самых 

труднорешаемых. 

- Тестирование подростков на тему «Экологические проблемы»;  
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Однако экологическое сознание содержит не только знания о состоянии и 

изменениях в природе, но и понимание возможных путей и способов решения 

экологических проблем. Тестирование – один из методов исследования экологического 

сознания людей. 

- Пути решения глобальных экологических проблем; 

К конкретным действиям, предпринимаемым отдельными предприятиями, 

организациями, относят: правильную переработку; утилизацию мусора; установку 

очистительных сооружений на заводах; экологическое использование природного 

сырья. Плачевность ситуации в природе на предприятиях вводят отдельную 

экологическую политику, которая регулирует вопросы, относящиеся к охране 

окружающей среды. 

   Но корень проблемы лежит в сознании у людей, а изменить его труднее, чем 

внедрить очистительные технологии на заводах или переработать мусор. Воспитание 

человека как части природы — сложной системы, где все компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы, — комплексная задача, которая сегодня стоит перед миром. 

- Решение локальной проблемы – завод в г.Семилуки.  

ООО "НИКА - ПЕТРОТЭК" является современным производителем химических 

реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности с 2014 

года, он осуществляет производство пропантов с использованием в технологическом 

процессе ядовитых химических соединений. Поскольку завод расположен в центре 

города Семилуки, то выбросы вредных химических веществ, которые осуществляет 

завод, оседают на улицах города и огородах частного сектора в виде ядовитой желтой и 

красной пыли. 

Жители Семилук озабочены состоянием местной экологии и влиянием ее на 

здоровье людей и переживают, что соседство с заводом «Ника-Петротэк» может 

негативно сказаться на их здоровье и здоровье их детей. Лучше всего последствия 

"выбросов" видны на снегу. 

В связи с вышеизложенным, просим провести проверку указанных фактов, 

прекратить нарушение природоохранного законодательства и восстановить наше 

конституционное право на благоприятную окружающую среду. 

Поменять отношение людей к окружающей среде своего родного города – и 

отношение властей к данной острой теме. Закрыть завод – или сделать его безвредным 

для окружающих. Найти выход из сложившейся ситуации.  

Качество экологии нашей планеты заметно ухудшается, и, следовательно, 

человечеству грозит огромная опасность. И нужно понимать, что эта проблема касается 

каждого из нас. 

Единственное, что мы можем сделать — это делать всё возможное и 

распространять это на других, призывать их перестать уничтожать то, что дано нам. 

Эта проблема очень важна для всех нас и нельзя просто взять и забыть об этом, 

поэтому стоит говорить о таких вещах как можно больше и уделять этому большое 

внимание. 

 

Список литературы: 
1. Бурко Р.А. Экологические проблемы современного общества и их пути 

решения / Р.А. Бурко, Т.В. Терёшина // Молодой ученый. - 2013. - №11.  

2. Волощенко А.Е., Гуськов Г.В. Природопользование. - М.: Дашков и К, 2013.  

3. Интернет-ресурсы – редакция Блокнот 
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Исследование отношения студентов  

Бутурлиновского механико-технологического колледжа к 

здоровому образу жизни. 
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» 

Выполнил: 

Дроботенко М.Е., 

Руководитель: 

Штанько Ю.В. 

Введение 

Здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей 

среде и активное долголетие. Здоровый образ жизни создает наилучшие условия для 

нормальных физиологических и психических процессов, что снижает вероятность 

различных заболеваний и увеличивает продолжительность жизни человека. Здоровый 

образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои 

планы, справляться с трудностями, а иногда даже с перегрузками. Крепкое здоровье, 

поддерживаемое и укрепляемое самим человеком, позволяет прожить долгую и 

радостную жизнь. Здоровье - бесценное богатство каждого человека в отдельности, и 

всего общества в целом. 

Обеспокоенность вызывает тот факт, что студенты колледжа в зимний период не 

носят соответствующую одежду, а следуя моде ходят с обнаженными частями тела 

(щиколотки, кисти рук, с открытой шей, без головного убора). Многими 

преподавателями замечено, что студенты не одеваются, когда выходят на улицу. В 

связи с этим растут заболевания среди студентов, им приходится пропускать занятия в 

колледже, что влияет на их успеваемость. 

Цель работы: выявить отношение студентов Бутурлиновского механико-

технологического колледжа к формированию здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Проанализировать литературные источники по теме ЗОЖ; 

2. Провести анкетирование среди студентов колледжа; 

3. Сделать анализ социального опроса; 

4. Сделать соответствующие выводы; 

5. Проанализировать последствия переохлаждения в зимний период; 

6. Предложить студентам памятку: «Береги себя!». 

 

Исследование отношения студентов  

Бутурлиновского механико-технологического колледжа к здоровому образу 

жизни. 

Главным достоинством анкетирования в Бутурлиновском механико-

технологическом колледже является его доступность и относительная простота в 

исполнении. При помощи анкетирования можно с наименьшими затратами получить 

высокий уровень массовости исследования. Особенность этого метода можно назвать 

его анонимность (личность студента не фиксируется, фиксируются лишь его ответы). 

Анкетирование позволяет следовать намеченному плану исследования, так как 

процедура «вопрос-ответ». Анкетный опрос проводится в основном, когда необходимо 

выяснить мнения студентов по каким-то вопросам и охватить большое число студентов 

за короткий срок. 

В исследовании приняли участие группы ТЗ-11 и КС-31 Бутурлиновского 

механико-технологического колледжа, всего 48 студентов 18 девушек и 30 юношей. 

Мы предложили студентам для анкетирования следующие вопросы: 
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 В зимний период года я хожу без головного убора (шапка, кепка, шарф). 

- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

1. Как часто Вы носите шарф в зимний период. 
- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

2. В осеннее - зимний период Вы принимаете комплекс витаминов. 
- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

4. В зимний период я ношу зимнюю обувь (зимние ботинки, сапоги и др.) 

- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

5 В зимний период я хожу в перчатках. 

- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

 

6.  Я по утрам занимаюсь физическими упражнениями. 

- да, всегда 

- да, но не часто 

- очень редко 

- никогда 

Главным достоинством анкетирования в Бутурлиновском механико-

технологическом колледже является его доступность и относительная простота в 

исполнении. При помощи анкетирования можно с наименьшими затратами получить 

высокий уровень массовости исследования. Особенность этого метода можно назвать 

его анонимность (личность студента не фиксируется, фиксируются лишь его ответы). 

Анкетирование позволяет следовать намеченному плану исследования, так как 

процедура «вопрос-ответ». Анкетный опрос проводится в основном, когда необходимо 

выяснить мнения студентов по каким-то вопросам и охватить большое число студентов 

за короткий срок. 

Физкультурно-оздоровительные упражнения сочетаются с 

другими формами – в режиме учебного дня (гимнастика до занятий, физкультурные 

минутки, физические упражнения). Цель физкультурного образования-формирование 

физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение знаниями, 

умениями и навыками физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

ЗОЖ – это целая совокупность составляющих, основными из которых являются: 

- Здоровый рацион питания; 

- Отказ от вредных привычек; 

- Соблюдение режима дня. 
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На сегодняшний день здоровый образ жизни очень распространённый. Кто-то 

вкладывает в это понятие больше физического, кто-то -духовного. 

Одним из аспектов ЗОЖ является поддержание своего тела в хорошем 

физическом состоянии. Инструментом для этого каждый человек выбирает свой 

собственный вид спорта, фитнес, плавание, волейбол, пауэрлифтинг, гиревой спорт и 

т.д.  

 

Анализ проведенного социологического опроса. 

1. В зимний период года я хожу без головного убора (шапка, кепка, шарф). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом: 

1. 31 % студентов колледжа в зимний период ходят в головных уборах; 

2. По 25 % студентов одевают головные уборы, и 25% одевают очень редко; 

3. 19% студентов головные уборы никогда не одевают. 

Вывод: необходимо уделять внимание на классном часе о просвещении 

студентов о том, какие могут быть последствия переохлаждения головы. 

 

2. Как часто Вы носите шарф в зимний период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом: 

1. 44 % студентов колледжа носят шарф в зимний период; 

2. 28 % студентов одевают шарф но не часто; 

3. 19% студентов очень редко носят шарф; 

4. 9% студентов никогда не носят шарф. 

Вывод: необходимо рассказывать студентам, что в холодное время нужно 

прикрывать рот и нос шарфом, чтобы согреть воздух и не допустить резкого 

охлаждения дыхательных путей.  
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3. В осеннее - зимний период Вы принимаете комплекс витаминов. 

 

Таким образом: 

1. 31 % студентов принимает в зимний 

период комплекс витаминов; 

2. 28% студентов принимают комплекс 

витаминов но не часто; 

3. 25% студентов очень редко принимают 

комплекс витаминов; 

4. 16% студентов никогда не принимают 

комплекс витаминов. 

 

Вывод: Человеку важно ежедневно получать весь набор полезных веществ 

в необходимом количестве. Если баланс не соблюдается, то замедляется метаболизм, 

не хватает энергии, нервная и эндокринная системы работают с перегрузкой, быстрее 

разрушаются клетки, а новые образуются медленно. Все это ведет к чувству усталости, 

апатии, частым простудам.  

 

4. В зимний период я ношу зимнюю обувь (зимние ботинки, сапоги и др.) 

 

 

Таким образом: 

1. 75% студентов в зимний период обувают 

зимнюю обувь; 

2. 19% студентов в зимний период обувают 

зимнюю обувь, но не часто; 

3. По 3% студентов в зимний период очень 

редко обувают зимнюю обувь и никогда не обувают 

зимнюю обувь. 

 

 

Вывод: неправильно подобранная обувь — одна из причин серьезных травм. В 

ней можно упасть, подвернуть ногу, либо при длительном ношении заработать 

различные ортопедические заболевания. Чаще ходить босиком по неровной 

поверхности. Это способствует развитию мышц и формированию правильного свода 

стопы.  

 

5. В зимний период я хожу в перчатках. 

 

 

Таким образом: 

1.31% студентов в зимний период всегда ходят 

в перчатках; 

2. 28% студентов в зимний период одевают 

перчатки, но не часто; 

3. 22% студентов очень редко одевают 

перчатки в зимний период; 

4. 19% студентов никогда не одевают перчатки 

в зимний период. 

 

Вывод: застудить в холодный зимний день 

руки, совершенно обычное дело, особенно, если пренебречь перчатками. Последствия 
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могут оказаться самыми разными, ведь все зависит от температуры, в которую вы 

гуляете с голыми руками. Потеря эластичности кожи, сухость, покраснения и 

отмирание клеток, всё это можно избежать, просто надев перчатки или варежки.  

 

6. Я по утрам занимаюсь физическими упражнениями. 

 

Таким образом: 

1.31% студентов всегда занимаются 

физическими упражнениями по утрам; 

2. 25% студентов не часто занимаются 

физическими упражнениями; 

3. По 22% студентов очень редко и никогда 

не занимаются физическими упражнениями. 

Вывод: Занятия спортом помогают 

не только сжигать калории.  

Достаточное количество физических 

нагрузок оказывает более серьезное влияние на 

ваше здоровье.  

Например,  

-    Вы начинаете есть полезную пищу; 

-  Вы не страдаете бессонницей; 

-  Вы не устаете;  

-  Ваш метаболизм ускоряется;  

-  Вы чаще пребываете в отличном настроении;  

-  Вы редко получаете травмы.  

 

Какие последствия переохлаждения могут быть у студентов? 

Для закаленных людей, практикующих, например, обливание холодной водой 

или купание в проруби, такая опасность действительно меньше. Для обычных людей 

хождение зимой без головного убора чревато самыми драматичными последствиями, 

так что опасность не преувеличена. 

 

Какие опасности ждут студентов, если они будут ходить зимой без головного 

убора? 

1. Отит. Холодный ветер и снижение температуры окружающей среды 

могут привести к печальному результату – воспалению среднего и наружного уха. 

2. Фурункулез. Переохлаждение может привести к образованию 

фурункулов. Неврит лицевого и затылочного нерва. Воспаление нервов – это 

мучительная и сложно поддающаяся лечение патология. 

3. Гайморит, фронтит, ангина. Сначала просто насморк, а потом 

воспаление гайморовых пазух, миндалин и пр. 

4. Стенокардия. У определенных лиц переохлаждение приводит к спазмам 

сосудов и приступу стенокардии. 

5. Выпадение волос. Холодный воздух, перепады температуры, ветер, 

осадки негативно сказываются на состоянии волос и приводят к их выпадению. 

 

Какие опасности ждут студентов, если они не будут носить зимой шарф? 

Ходить зимой с открытым горлом без шарфа и с не застёгнутым воротником 

куртки нельзя потому, что высок риск воспаления гланд. Смотря, какая температура на 

улице, но в любом случае, если нет крепкого иммунитета к простудным заболеваниям, 

то горло от холодного воздуха заболит уже на следующий день. Если длительное время 
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ходить с открытым горлом на морозе, то можно вообще охрипнуть, заработать гнойную 

ангину. 

 

Какие правильно нужно принимать комплекс витаминов в зимний период? 

Если вы волнуетесь о своем здоровье и хотите поддерживать его в отличном 

состоянии – узнайте, когда пить витамины, как это лучше делать, какое время суток 

оптимально и как их прием соотносится с временами года. 

1. Осень. Сезон листопадов организм полон сил и здоровья, даже если вам 

так не кажется. Простуды, насморки, вирусы и эпидемии гриппа – это одно, но сам по 

себе организм насыщен витаминами, отдохнувший после теплого лета. Принимать 

витамины осенью не обязательно, лучше сделать перерыв во избежание 

гипервитаминоза (которые не менее страшен, чем авитаминоз). 

2. Зима. Прием витамином зимой актуален и необходим, ведь естественные 

витамины усваиваются плохо, более медленно, а некоторые так и вовсе не усваиваются 

из-за недостатка солнца (витамин D). 

3. Какую обувь удобней носить зимой?  

Выбрать обувь на зиму чрезвычайно сложно. Нужно, чтобы это было удобно, 

тепло, и красиво. Казалось бы, сейчас такой выбор, что обувь можно выбрать 

элементарно. Что важно зимой? Купить сапоги. Из натуральной кожи или 

искусственной? Предположим, это неважно, поскольку ты всё равно одеваешь носки 

и всячески утепляешься. А если вы любите спортивный стиль? Тогда лучше брать 

ботинки. Отличная обувь для бездорожья! Это действительно одна из лучших 

моделей. Нескользящая подошва и контроль влажности внутри – это те качества, 

которые важны для зимней обуви.  

 

Какие опасности ждут студентов, если они будут носить перчатки в зимний 

период? 

Помните бессмертные строки из стихотворения Пушкина: «Шалун уж 

отморозил пальчик. Ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно». Забывать 

дома перчатки и повторять энтузиазм этого героя не стоит, если хотите, чтобы руки 

долго радовали вас красотой. Ведь холод не только сушит кожу рук, но и нарушает ее 

питание. Дополнительную поддержку коже рук окажут питательные кремы 

(пользоваться ими нужно несколько раз в день), а также ухаживающие маски на 

жирной основе с содержанием алоэ вера, масла авокадо и жожоба. 

 

Для чего нужно заниматься по утрам физическими упражнениями? 

Рано утром тренировка поднимает скорость метаболизма и поддерживает его на 

таком уровне в течение нескольких часов. Почему это хорошо для вашего здоровья? 

Потому что вы будете сжигать больше калорий также во время работы или учебы, вы 

сможете подготовить свой организм к восьмичасовому рабочему дню, особенно, если 

вы много сидите на работе. Конечно, вам потребуется какое-то время, чтобы 

привыкнуть работать рано утром, но в результате вы увидите, что игра стоит свеч! 

Регулярные физические тренировки - утром, днем или вечером - как известно, 

улучшают качество сна. Но утром тренировки могут иметь дополнительный 

положительный эффект на ваш сон – раннее пробуждение будет способствовать тому, 

что вы раньше будете ложиться спать, что делает ваш режим сна гораздо более 

последовательным. 

 

Вывод 

В ходе исследования мы выявили определенные проблемы, связанные с 

отношением студентов к здоровому образу жизни: 
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- недостаточно студентов принимают комплекс витаминов в осенне-зимний 

период; 

- мало внимания уделяется физическим упражнениям по утрам; 

- большое количество студентов не одевают головные уборы и не берегут свой 

организм. 

Поэтому мы предлагаем студентам свой проектный продукт – памятка ЗОЖ. 
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Влияние загрязненной и биологически активной воды на рост и 

развитие растений 
ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

 

Выполнил: 

Халанский Д.С. 

Руководитель: 

Панченко С.К. 

 

Воду мыслители древности называли «великим маховиком жизни», она 

содержится в связанном или свободном виде почти во всех веществах планеты, играет 

ведущую роль в формировании наземных ландшафтов и аккумуляции солнечной 

энергии, определяет глобальный климат и массовые перемещения воздушных масс, 

участвует в образовании почв и всех организмов биосферы. Все древние цивилизации 

тесно связаны с водными бассейнами, расцвет Египта с Нилом, шумеров с 

Месопотамией, хароннов с долиной Инда. Древние греки писали: «Самое лучшее - это 

вода, лучше, чем Олимпийские игры, лучше, чем золото». В ходе эволюции вода 

сыграла решающую роль. Именно водная среда (Мировой океан) явилась тем 

«питательным бульоном», в котором 3,5 млрд. лет назад при специфических внешних 

условиях зародилась жизнь на Земле.  Вода обеспечивает существование жизни на 

нашей планете: сложнейшие биохимические реакции в клетках животных и 

растительных организмов могут протекать только при наличии воды. Мировой океан в 

настоящее время служит важнейшим источником пищевых ресурсов для человечества, 

поставляя 25% белков животного происхождения  

Если вам хочется сохранить свое здоровье и здоровье ваших близких, то 

провести анализ проточной воды из вашего крана, более чем разумно. После данного 

исследования появляется возможность обнаружить причины многих хронических 

заболеваний, которыми страдают ваши домочадцы. Подобная услуга абсолютно 

незаменима как для среднестатистической семьи, так и для учреждений 

оздоровительного типа и образовательных учреждений. Анализ воды можно провести 

целенаправленно на проверку наличия определенного элемента, а можно определить 

весь состав воды с точной концентрацией веществ, содержащихся в ней. При 

стандартном анализе вода оценивается по: цветовым показателям, наличию привкуса, 

наличию запахов, наличию мутности и видимых примесей, перманганатной реакции на 

кислород, наличию щелочных составляющих, общим показателем жесткости воды, 

показателю концентрации свободных ионов водорода или по рH показателю. 

Актуальность темы исследования: в настоящее время одной из самых 

актуальных глобальных проблем человечества является проблема чистой, питьевой 

воды. Если запасы питьевой воды составляют 1,8%, то по - настоящему чистой намного 

меньше. Многие регионы земного шара вообще не знают, что такое чистая вода. 

Актуальна эта проблема и для нашего села. Постоянно ухудшающееся здоровье наших 

жителей говорит о том, что употребляется далеко не чистая вода. Исходя из этого, мы 

ставим следующую цель в своей работе: 

Цель научного проекта: исследовать качественный состав питьевой воды села, 

показать влияние структурированной воды на развитие живых  организмов.  

Гипотеза: если качественный и количественный состав исследуемой воды не 

всегда соответствует нормам ГОСТ, содержание некоторых веществ в воде может 

привести к серьезным заболеваниям, существуют доступные способы улучшения 

качества питьевой воды. 

Задачи: 

-изучить влияние загрязненной и структурированной воды на рост и развитие 

растений; 
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-изучить особенности талой воды; 

-приготовить  биологически активную воду. 

Исследовательскую работу провожу по трём направлениям: 

1. роль воды в питании растений; 

2. сравнение чистой и загрязнённой воды по некоторым параметрам: цвет, 

запах, прозрачность, рН среды, наличие осадка после отстаивания; 

3. влияние загрязнённой и биологически активной  воды на рост и развитие 

растений. 

Загрязнённую воду для исследования беру с территории около автострады, 

провожу анализ атмосферных осадков. В зимний период для наблюдений использую 

снеговую воду. Биологически активную воду приготовляю сам. 

Качество воды определяется по следующей методике. 

Для оценки прозрачности воды использую стеклянную трубку с делениями 

диаметром 3 см. и длинной 50 см. На дно трубки кладу пластину  из белой пластмассы 

с нанесённым на нее чёрным несмывающимся крестом. Перед замером воду 

взбалтываю. Прозрачность, зависящую от количества взвешенных частиц 

органического или неорганического происхождения, определяю высотой столба воды в 

трубке (в см.), сквозь который просматриваются контуры креста. 

Измерив высоту столба оставшейся воды линейкой, выразил степени 

прозрачности: 

Прозрачность 

Водопроводная вода 24 см 

Чистая снеговая вода 26 см 

Снеговая вода (возле автодороги) 1,6 см 

 

Запах воды зависит от биологических и химических загрязнителей. Воду 

наливаю в плоскодонную полбу с широким горлом. Силу запаха выражаю по 5-

балльной системе:  

1 балл - запаха нет или очень слабый (запах обычно не замечается); 

2 балла - запах слабый (обнаруживается, если на запах обратить внимание); 

3 балла - запах заметный (легко замечаемый и вызывающий неодобрительный 

отзыв о воде); 

4 балла - запах отчётливый (вызывающий воздержание от питья); 

5 баллов - запах очень сильный (настолько сильный, что вода  совершенно 

непригодна для питья). 

Для характеристики реакции среды использую универсальную индикаторную 

бумагу, сравниваю с эталоном - чистой воды. Используемая вода мутная, её 

предварительно фильтрую. 

 

Запах 

Вид воды Баллы 

Вода водопроводная 1 

Чистая снеговая вода 1 

Снеговая вода (возле автодороги) 4 

 

Для характеристики реакции среды использую универсальную индикаторную 

бумагу, сравниваю с эталоном - чистой воды. Используемая вода мутная, её 

предварительно фильтрую.  
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Вид воды PH 

Вода водопроводная 6,5 

Чистая снеговая вода 7,5 

Снеговая вода (возле автодороги) 4 

  

Цветность – окраску определяю как цвет воды: жёлтый, светло – жёлтый, бурый. 

 

Цветность 

Вода водопроводная светло – жёлтая 

Чистая снеговая вода Прозрачная 

Снеговая вода (возле автодороги) Бурая 

 

 Мутность воды связана с присутствием в ней твёрдых частиц. Для определения 

мутности, воду взбалтываю, наливаю в пробирку так, чтобы высота воды была равна 10 

см,  и рассматриваю в проходящем свете. Мутность характеризую описательно: слабая, 

заметная, сильная. 

 

Мутность 

Вода водопроводная слабая 

Чистая снеговая вода слабая 

Снеговая вода (возле автодороги) сильная 

 

Приготовление биологически активной воды 

№ Вид активированной 

воды 

Способ подготовки 

1 Вода водопроводная Налить в открытую емкость и оставить в течение суток 

для удаления остаточного хлора 

2 Талая водопроводная 

вода 

Заморозить оставшуюся воду и оттаять при комнатной 

температуре 

3 Талая снеговая  вода Растопить чистую порцию снега при комнатной 

температуре 

4 Серебряная вода Положить на сутки в отстоянную водопроводную воду 

ювелирное украшение 

5 Магнитная вода Подвесить кусок магнита с внешней стороны банки с 

водой на период эксперимента 

6 Живая вода В соответствии  с инструкцией, прилагаемой к 

установке по подготовке активированной воды 

 

Приготовленной биологически активной водой и загрязненной поливаю 

луковицы. Для этого выбрал небольшие головки репчатого лука. Луковицы высадил в 

небольшие одноразовые пластиковые стаканчики, которые пронумеровал. Разместил их 

на подоконнике и поливал через день по столовой ложке в течение восемнадцати дней. 

Каждый день измерял длину перьев.  

 

№  стакана Наблюдения 

1(вода серебряная) Проклюнулись ростки  на 10-й день, длина пера на 14-й день 

24мм 

2(вода 

водопроводная) 

Проклюнулись ростки на 4-й день, длина пера на 14-й день 84мм 

3(вода 

водопроводная 

Проклюнулись ростки на 3-й день, длина пера на 14-й день 80мм 
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замороженная) 

4(вода живая) Проклюнулись ростки на 10-й день, длина пера на 14-й день 

50мм 

5(вода снеговая возле 

автострады) 

Проклюнулись ростки на 5-й день, длина пера на 14-й день 70мм 

6(вода снеговая 

чистая) 

Проклюнулись ростки на 5-й день, длина пера на 14-й день 70мм 

7(вода 

намагниченная) 

Проклюнулись ростки на 7-й день, длина пера на 14-й день 

130мм 

 

Заключение 

Санитарные врачи Воронежа делают неутешительные выводы: наблюдения 

достоверно доказывают, что на общем фоне выделяются язва желудка и 12-перстной 

кишки, уровень которых имеет устойчивую положительную корреляцию практически 

со всеми показателями качества питьевой воды. Наиболее существенны статистические 

связи этого заболевания с содержанием железа, мутностью, а так же показателем 

цветности воды. Кроме того большую остроту приобретает проблема образования в 

питьевой воде, загрязненной трудноокисляемыми органическими соединениями, 

высокотоксичных хлорорганических соединений (в том числе диоксинов) при 

обеззараживании питьевой воды хлором. Именно с водой мы получаем до 25% 

суточной потребности химических веществ организма. Отмечено специалистами 

влияние питьевой воды с повышенной жесткостью, с повышенным содержанием 

сульфатов, хлоридов, нитратов на возникновение (как обусловливающий фактор) 

мочекаменной, желчнокаменной болезни, функциональных расстройств желудка, 

аллергический заболеваний. Избыток хлористого натрия (свыше 1г/л), говорящего о 

минерализации воды, влияет на повышенную реактивность сосудов и некоторые 

отклонения водно - солевого обмена человеческого организма. 

 «Живая вода - это талая вода». Ее чудесные целебные свойства связывают не с 

отсутствием в ней дейтерия (его столько же, сколько  и в любой другой воде), а с тем, 

что в течение некоторого времени после таяния она частично сохраняет структуру льда, 

более «рыхлую», чем структура жидкой воды, в которой молекулы упакованы плотнее. 

Весенний березовый сок представляет собой талую воду, прошедшую через живые 

клетки и обогатившуюся витаминами. Его издавна использовали для поддержания 

здоровья. Ученые обнаружили, что при таянии льда в короткое арктическое лето 

интенсивно развивается планктон. Снеговая вода увеличивает  в 1,5-2 раза урожайность 

сельскохозяйственных культур, прирост молодняка, оказывает омолаживающее 

действие на организм, как животных, так и человека. Таким образом, самое 

удивительное и простое вещество на Земле - вода- таит в себе еще много тайн, которые 

наука должна изучить и использовать на благо человечества.  

 «В природе нет такой вещи, которая излечивала бы все болезни, но если бы она 

была, то это бы была вода в правильном использовании».  Доктор Диндлар. 
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АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ 

РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ И ВИДОВ  
УО «Гродненский государственный электротехнический колледж 

 им. Ивана Счастного», г.Гродно, Республика Беларусь. 

 

Выполнил: 

Головач И.И. 

Руководитель: 

Цыбулько-Цветницкая Э.В, 

 

Вода – самое распространённое природное соединение: это  и источник жизни, и 

условие для ее формирования на Земле.  По значимости вода является  вторым (после 

воздуха) веществом, без которого невозможно существование человека. С самой 

глубокой древности вся практическая деятельность человека связана с использованием 

воды и водных растворов. Ограниченное количество водных ресурсов создаёт  

проблемы для жизнедеятельности живых существ.   

В течение  последних двух столетий учёные достигли огромных успехов в 

изучении свойств и строения воды. Вода оказалась весьма специфической жидкостью, 

которая трудно поддается не только экспериментальным исследованиям, но и ее 

тяжело смоделировать. Многие известные свойства воды исключительны в природе. И 

поэтому вода занимает особое положение по сравнению с другими веществами, 

известными на Земле. Чем больше учёные постигали природу воды, тем больше 

убеждались в оригинальности её свойств и строения. 

Естественными  видами  природной воды являются: 

 Родниковая вода. 

 Питьевая вода – это вода, которая может употребляться человеком и 

другими живыми организмами в соответствии с их потребностями, без каких-либо 

ограничений и без угрозы для их здоровья и жизни.  
 Дождевая вода – это пресная вода, которая в виде дождя выпадает на 

землю из дождевых облаков. 

    В природной воде содержатся растворённые соли, газы и органические 

вещества, а также микроорганизмы. Количество и состав примесей зависит от 

происхождения воды. 

Освоение новых источников энергии, развитие промышленности и транспорта  

приводят к тому, что количество промышленных выбросов в атмосферу  постоянно 

увеличивается. Это, в основном, связано с использованием  природных углеводородов 

на электростанциях, промышленных предприятиях, в двигателях автомобилей и в 

системах отопления жилых домов. 

Основной причиной выпадения кислотных дождей является наличие в 

атмосфере ( за счет промышленных выбросов) оксидов серы и азота, хлористого 

водорода и других кислотообразующих соединений. Соединяясь с частицами воды, 

оксиды серы и азота образуют серную (H2SO4) и азотную (HNO3) кислоты различной 

концентрации.  В результате дождь и снег оказываются подкисленными. Кислотные 

осадки способствуют разрушению зданий, трубопроводов, приводят в негодность 

автомобили, понижают плодородие почв и могут способствовать просачиванию 

токсичных металлов в водоносные слои почвы. 

Присутствие в воздухе некоторого количества, например, аммиака или ионов 

кальция приводит к выпадению не кислых, а щелочных осадков. Однако их также 

принято называть кислотными, так как они при попадании на почву или в водоем 

меняют их кислотность. 

https://vodamama.com/rodnikovaya-voda.html
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В пресных водах преобладают ионы Ca2+, Mg2+, CI-, Na+, K+.  

К микрокомпонентам природной воды относятся B, Li, Rb, Cu, Zn, Al, Be, W, U, Br, I и 

др. Из растворённых газов в природных водах присутствуют N2, O2, CO2, благородные 

газы и углеводороды. Концентрация органических веществ в воде рек невелика . 

К физическим показателям воды относятся: запах, цветность, мутность и др. 

К химическим показателям относятся: водородный показатель (рН), жесткость и 

др. 

Вода с большим содержанием солей называется жёсткой, с малым 

содержанием — мягкой. Различают временную (карбонатную) жёсткость, 

обусловленную гидрокарбонатами кальция и магния Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2, 

и постоянную (некарбонатную) жёсткость. Временную жесткость можно удалить, 

например, кипячением. А постоянную удалить нельзя.  

Жёсткая вода при умывании сушит кожу, в ней плохо образуется пена при 

использовании моющих средств. При применении жёсткой воды,  появляется накипь на 

стенках посуды  (например, чайника). Использование жёсткой или мягкой воды обычно 

не является опасным для здоровья. Есть данные о том, что высокая жёсткость 

способствует образованию мочевых камней, а низкая — увеличивает риск сердечно-

сосудистых заболеваний. Вкус природной питьевой воды, например, воды родников, 

обусловлен именно присутствием солей жёсткости. 

Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и 

в течение года непостоянна: жёсткость  увеличивается из-за испарения воды и  

уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда. 

Возникает вопрос: какие значения основных показателей имеет вода с которой 

мы контактируем ежедневно, безопасна ли она ? 

Для исследования были взяты: 

1. дистиллированная вода (контрольный образец) 

2.фильтрованная вода (водопроводная вода, прошедшая через фильтр для 

очистки воды) 

3. водопроводная вода (колледж им.И.Счастного, г.Гродно, РБ) 

4. дождевая вода 

5. вода из лужи 

6. снег 

При выполнении данной работы  были использованы следующие методы: 

1.Наблюдение. Это  даёт возможность описать физические объекты. Были 

проведены наблюдения за постановкой опытов для определения свойств воды. 

2. Сравнение -  позволяет установить сходство и различие обьектов 

исследования. Проводилось сравнение разных образцов воды. 

3. Анализ – исследование путём рассмотрения отдельных сторон, свойств, 

составных частей свойств воды. Был проведён  сравнительный анализ опытных 

образцов воды. 

4. Индукция – способ рассуждения от частных фактов, положений к общим 

выводам. Данные, полученные в ходе опытов и наблюдений, анализировались и 

обобщались. 

5. Обобщение – общий вывод, выражение основных результатов в общем 

положении. Были обобщены полученные данные о свойствах воды и сделаны 

соответствующие выводы. 

Любое знакомство со свойствами воды начинается с определения 

органолептических показателей, т.е. таких, для определения которых мы пользуемся 

нашими органами чувств (зрением, обонянием, вкусом). Органолептическая оценка 

приносит много прямой и косвенной информации о составе воды и может быть 

проведена быстро и без каких-либо приборов. К органолептическим характеристикам 

относятся цветность, мутность (прозрачность), запах, вкус и привкус. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Чистая вода бесцветная, а если вода имеет оттенок, то это значит, что в воде есть 

примеси. Наличие в воде растворенного железа и марганца (такая вода первоначально 

прозрачна), можно определить при отстаивании или нагреве: вода приобретает 

желтовато – бурую окраску, что является причиной ржавчины подтеков на сантехнике.  

Для определения цветности необходимо взять  колбу с образцом воды и с 

обратной стороны приложить к ним белый лист бумаги . 

 

                                                                                              табл. 1. Цвет исследуемой воды 

 дистилирован 

ная вода 

фильтрован 

ная вода 

 

водопроводная 

вода 

дождевая 

вода 

 

вода из 

лужи 

 

снег 

 

цвет прозрачная прозрачная прозрачная прозрачная мутная прозрачная 

 

Для определения запаха нужно нагреть воду до 50-60С ( для этого понадобится 

термометр) . Когда вода будет нагрета, при помощи вращательных движений 

определять  запах . 

                                                                                              табл.2. Запах исследуемой  воды 

 Дистиллирован 

ная вода 

фильтрован 

ная вода 

 

водопроводная 

вода 

дождевая 

вода 

 

вода из 

лужи 

 

снег 

 

запах без запаха без запаха без запаха без 

запаха 

кисловатый без 

запаха 

 

рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-, 

образующихся при диссоциации воды. В пробирку наливали исследуемую воду, 

погружали в воду полоску универсальной индикаторной бумаги и сравнивали 

полученный цвет бумаги со стандартной шкалой универсального индикатора.  

                                                                                                      табл 3. Показатели рН воды 

 дистиллиро-

ванная  

фильтрован-

ная 

водопровод-

ная вода 

дождевая 

вода 

вода из 

лужи 

Снег 

Унив.бумага 7.0 7,0 6,0 6,0 5,5 7.1 

рН-метр 6.4 7,43 7,30 7,62 5,21 7,90 

Для определения жесткости воды использовали метод прямого титрования. Для 

этого установили на штативе предварительно вымытую бюретку и ополоснули ее 2-3 

раза малыми порциями (3-5 см3 ) приготовленного раствора кислоты HCl. Заполнили 

бюретку раствором кислоты. В коническую колбу на 250 см3 внесли отобранную 

аликвоту (100,0 см3) исследуемой воды, 1-2 капли раствора метилового оранжевого и 

тщательно перемешали раствор. Оттитровывали полученную смесь раствором кислоты 

сначала быстро, а под конец – по каплям до изменения окраски индикатора с оранжево- 

желтой до розовой. Добившись изменения окраски раствора от одной капли кислоты, 

сделали отсчет по бюретке. Провели два параллельных опыта до получения сходимых 

результатов. Все полученные данные занесли в журнал исследования.  

По полученным в результате титрования данным определили временную 

жесткость воды:  

 
                                                                                           табл.4. Показатели жёсткость воды 

 дистиллирован- 

ная вода 

фильтрован- 

ная вода 

водопровод- 

ная вода 

дождевая 

вода 

вода из 

лужи 

снег 

 

Жёст

кость 

воды 

4.8 6,4 6,6 1,76 5.9 2,36 
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На основании полученных результатов можно сделать выводы: 

1.  При  органолептическом  анализе  нами  было  отмечено,  что  все образцы (за 

исключением воды из лужи) были бесцветными и без запаха. По  результатам  

исследования, делаем вывод, что вода из лужи имеет взвешенные частицы и примеси 

посторонних веществ. 

2.  В идеале pH дождевой воды и чистого снега  равняется 5,6—5,7.В 

исследуемых образцах рН дождевой воды 7.62, а снега- 7.9.  Исследуемый снег имеет 

значение рН > 5,6, следовательно,  он щелочной и загрязнен оксидами металлов, 

автомобильными выхлопами. 

Оптимальный  рН питьевой воды размещается в пределах от 6,5 до 8.0. 

Показания исследуемых образцов соответствуют норме. 

Дистиллированная вода имеет слабокислую среду и её pH составляет 5,4—6,6. 

3. Согласно государственным санитарным нормам, максимально допустимая 

жёсткость воды – не больше 7 . Исследуемая дождевая вода и снег – мягкая вода,  а 

остальные образцы- воды средней жесткости. 

4. Показатели всех образцов соответствуют нормам ГОСТа , следовательно, 

безопасны. 
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Сохранение и укрепление здоровья - важная забота каждого человека 

и всего общества 
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж», 

Выполнил: 

Воронов К. Е.  

Руководитель: 

Тимошинов Ю. П. 

 

В условиях рыночной экономики остро стоит вопрос о конкурентоспособности 

любого специалиста. В связи с этим актуальной является проблема интеграции 

фундаментального образования и элементов профессионального обучения. Д.В. 

Чернилевский и O.K. Филатов [1, с. 30] так определяют свойства 

конкурентоспособного специалиста: четкость целей и ценностных ориентаций, 

трудолюбие, творческое отношение к делу, способность к риску, независимость, 

способность быть лидером, способность к саморазвитию, способность к непрерывному 

профессиональному росту, стрессоустойчивость, поддержание и укрепление здоровья и 

работоспособности, создание благоприятного внешнего облика, стремление к высокому 

качеству конечного продукта.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/PH
https://znaytovar.ru/gost/2/GOST_287482_Voda_pitevaya_Gigi.html
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В настоящее время существует большое количество определений термину 

«имидж». Мы рассматриваем имидж как сформировавшийся образ специалиста, в 

котором выделяются ценностные характеристики и черты, оказывающие определенное 

воздействие на окружающих. [3. с. 89] 

Имидж формируется как осознанно, так и неосознанно, а в его создании 

принимает участие не только сам человек, но и его ближайшее окружение. Имидж 

складывается в ходе личных контактов человека на основе мнений, высказываемых о 

нем окружающими. Имидж включает в себя две взаимосвязанные характеристики. 

Первая - это то, что он является формой жизнепроявления человека, демонстрирующей 

личностно-деловые качества. Вторая включает оценочные отношения и признания 

окружающих. 

Имидж профессионала, в том числе и будущего специалиста обладает 

следующими свойствами: имидж - это сознательное явление. Он не существует только 

на уровне отдельного человека, объект должен быть известен партнерам по бизнесу 

или сотрудникам трудового коллектива; благоприятный имидж должен иметь точный 

адрес, вызывать к себе интерес, привлекать определенные группы партнеров; имидж 

активен, он способен воздействовать на сознание, эмоции, деятельность отдельных 

людей и целых групп, имидж не является чем-то однажды заданным, сформированным, 

имидж должен быть пластичным, имидж должен быть правдоподобным, в противном 

случае имиджу не верят и он не достигает поставленной цели. 

В ходе опытно-экспериментального исследования нами проводился анализ 

компонентов имиджа профессионала. Ведущими составляющими позитивного имиджа 

будущего специалиста являются: деловая этика, культура организации, этикет 

внешнего вида, культура делового общения и др. Приоритет здоровья несомненен в 

ряду общечеловеческих ценностей, определяющих социально-экономическую 

политику государства. Здоровье влияет на качество трудовых ресурсов, на 

производительность общественного труда и тем самым на динамику экономического 

развития общества. В условиях перехода к преимущественно интенсивному типу 

развития производства здоровье, наряду с другими качественными характеристиками, 

приобретает роль ведущего фактора экономического роста. 

Среди различных уровней обусловленности здоровья важную роль играют 

социальные условия и здоровый образ жизни, поэтому целесообразно дать 

характеристику понятию «здоровый образ жизни». Доктор медицинских наук Т.И. 

Баркова рассматривает здоровый образ жизни как «социальную ценность, один из 

важнейших резервов рабочей силы, он определяет возможности человека в 

осуществлении стоящих перед ним задач. Известно, что рациональный режим труда, 

отдыха, быта, питания, способствует сохранению здоровья, помогает сохранить 

высокую работоспособность, избежать заболеваний» [4, с. 40]. 

P.E. Артыкбаев считает, что «здоровый образ жизни - это путь к достижению 

здоровья, к его сохранению и укреплению. Этот путь может повседневно использовать 

хронически больной, старый человек и, таким образом, в какой-то мере улучшить свое 

здоровье. И напротив, молодой здоровый человек может подтачивать постепенно 

данное природой здоровье. Основанием для оценки образа жизни как здорового 

выступает не уже достигнутое состояние здоровья, а такая организация жизни, такие 

поступки, привычки, формы поведения, которые сохраняют и укрепляют здоровье». 

Здоровый образ жизни - это способы деятельности людей по сохранению и 

улучшению своего здоровья как условия и предпосылки развития других сторон и 

аспектов образа жизни. Таким образом, здоровый образ жизни - это, с одной стороны, 

форма, с другой - условие реализации и развития других сторон образа жизни человека. 

В основе здорового образа жизни лежат две группы принципов, определяющих 

стиль жизни. С биологической, точки зрения, образ жизни должен быть возрастным, 

укрепляющим, ритмичным, энергетически обеспеченным. 
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Как социальный феномен здоровый образ жизни должен быть эстетическим, 

нравственным, волевым, самоограничительным и экологичным. 

Из многочисленных определений и понятий здорового образа жизни основным 

направлением мы рассматриваем - психолого-педагогическое, утверждающее ведущую 

роль мотивационно-ценностного отношения, сознания, поведения и ценностно-

ориентированной деятельности личности для создания своей социокультурной макро- и 

микросреды жизнедеятельности. 

Сложная демографическая ситуация в России, низкий уровень культуры 

здоровья, гигиены питания и на этом фоне ухудшение здоровья студенческой 

молодежи ставят проблему формирования здорового образа жизни будущих 

специалистов как одну из приоритетных. 

«Профессиональное долголетие будущего специалиста должно закладываться 

уже на этапе профессиональной подготовки. Решение этой задачи в значительной 

степени находится в руках самого студента. Для этого он должен научиться, 

соответствующим образом организовывать свое поведение, отводя в нем особое место 

программе профессионального самосохранения». [6, с. 43] Отметим ряд пунктов 

физического и психического здоровья человека, включенного в профессиональную 

деятельность. К ним относятся: готовность к постоянному самоизменению, внутренняя 

личностная ответственность за собственное здоровье, способность жить в согласии с 

самим собой, внутренняя сбалансированность, овладение приемами 

самовосстановления после перегрузок, выработка у себя адекватных средств 

преодоления нежелательных состояний, овладение приемами психической 

саморегуляции и нормализации уровня работоспособности, предупреждение 

возможных личностных деформаций в своей профессии, противодействие 

профессиональному старению и поддержание своего интеллектуального потенциала, 

исключение из своей жизни саморазрушающих стратегий поведения, развитие навыков 

самоконтроля. 

Однако в настоящее время отношение к собственному здоровью у будущих 

специалистов остается пассивным. 

К сожалению, молодежь не соблюдает самых простейших, обоснованных наукой 

норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности 

(гиподинамии), вызывающей преждевременное старение, другие излишествуют в еде, 

третьи не умеют отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно 

беспокойны, страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным 

заболеваниям внутренних органов. Большинство, поддаваясь пагубной привычке к 

курению и алкоголю, активно укорачивают свою жизнь. 

Недостаток двигательной активности (гиподинамия) отражается на психической 

активности человека: у него появляется сонливость, раздражительность, бессонница, 

эмоциональная неустойчивость, вялость в движениях, наблюдается отсутствие 

аппетита, дезорганизация речи и мышления. 

Ограниченная мышечная активность является в настоящее время одной из 

главных причин ряда тяжелых хронических заболеваний внутренних органов, 

нарушения обмена веществ, ухудшения снабжения крови кислородом и накопления 

молочной кислоты в организме. 

В наблюдающихся случаях перенапряжения и переутомления виновен не сам 

труд, а неправильный режим труда. Нужно правильно и умело распределять силы во 

время выполнения работы как физической, так и умственной. Равномерная, ритмичная 

работа продуктивнее и полезнее для здоровья работающих, чем смена периодов 

простоя периодами напряженной, спешной работы. Интересная и любимая работа 

выполняется легко, без напряжения, не вызывает усталости и утомления. Важен 

правильный выбор профессии в соответствии с индивидуальными способностями и 

склонностями человека. 
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Главной целью формирования здорового образа жизни является сохранение и 

укрепление здоровья через самопознание и овладение человеком индивидуальными 

способами здорового образа жизни. Основными критериями сформированное у 

будущих специалистов здорового образа жизни являются: 

- когнитивный критерий (глубокое понимание значимости всех компонентов, 

характеризующих здоровую жизнедеятельность, значение своего состояния здоровья, 

валеологических проблем). 

- мотивационно-ценностный (выражение потребности в крепком здоровье, 

стремление к регулярному систематическому анализу и прогноза здоровья, проявление 

интереса к оздоровительным мероприятиям, глубокое убеждение и осознание личной и 

социальной значимости здорового образа жизни). 

- деятельностно-практический (проявление оздоровительных умений и 

практических навыков в оздоровительной деятельности и регулярность их применения, 

активное проявление опыта оздоровительного поведения, устойчивая способность к 

самоанализу, самоконтролю за уровнем собственного здоровья). 

Психолого-педагогическая диагностика помогла нам изучить состояние 

здорового образа жизни у студентов ГБПОУ ВО «Воронежского индустриального 

колледжа». Мы получили следующие результаты: 

1. Уровень когнитивного критерия нами определяется с помощью опроса и 

тестирования. В результате были сделаны следующие выводы: 

- с высоким уровнем знаний студентов - 29%; 

- со средним - 30,2%; 

- с низким - 79%; 

- с очень низким - 12%. 

2. Мотивационно-ценностный критерий рассматривался с помощью анкеты. В 

результате обработки полученных результатов мы выяснили, что 82% опрошенных 

испытывают потребность в ЗОЖ. Мотивы могут быть следующие: 

- быть здоровыми - 31,8%; 

- иметь красивую фигуру - 20,1%; 

- улучшить физические качества - 14,7%; 

- подготовить себя к профессиональной деятельности - 11,8%; 

- другие мотивы - 21,6. 

3. Деятельностно-практический критерий определяется в результате выполнения 

практических умений. 

-11% студентов имеют высокий уровень практических умений в ведении ЗОЖ; 

- 36% - средний; 

- 66% - низкий; 

- 23% - очень низкий. 

К сожалению, психолого-педагогические исследования свидетельствуют о том, 

что большинство студентов - будущих специалистов не ведут активную деятельность 

по позитивному преобразованию своего образа жизни. 

Уклад жизни современной молодежи должен учитывать сложность организации 

человека и многообразия его взаимоотношений с окружающей его средой, а сам 

человек должен определяться нижеперечисленными характеристиками: физическим 

состоянием, физическим развитием как процессом и результатом параметрических 

характеристик организма в течение жизни; физической подготовленностью; 

психомоторикой; психологическими свойствами личности; социальной 

образованностью; духовностью. [7, с. 40] 

Исходя из указанных предпосылок структура здорового образа жизни будущего 

специалиста должна включать следующие факторы: оптимальный двигательный 

режим; тренировку иммунитета и закаливания; рациональное питание; 
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психофизиологическую регуляцию; рациональный режим дня; отсутствие вредных 

привычек; самообразование в области гигиены здоровья. 

Современный человек, особенно трудящийся (специалист), призван уделять 

постоянное внимание сохранению и укреплению собственного здоровья. Он должен 

уметь обеспечивать индивидуальную профилактику возможных негативных 

изменений, осознанно исповедовать и вести здоровый образ жизни. Принцип «в 

здоровом теле – здоровый дух» становится важнейшим характерным признаком 

обшечеловеческой культуры XXI в. 

Итак, формирование здорового образа жизни будущих специалистов имеет 

своей целью совершенствование условий жизни и жизнедеятельности на основе 

культуры здоровья, включающих не только изучение своего организма, знание 

факторов риска, вредных привычек, но и умение на практике использовать комплекс 

средств и методов, обеспечивающих здоровый образ жизни. 
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3. Баркоева Т.И. Психологические условия формирования рационального 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 
Выполнил: 

Филатов Н.С., 

Руководитель 

Воронин Ю.В. 

 

 

Здоровый образ жизни человека – говоря эту фразу, мы редко задумываемся о 

том, что же действительно скрывается за этими словами. В целом, здоровый образ 

жизни включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий, который обеспечивает 

укрепление физического и морального здоровья человека, повышения моральной и 

физической работоспособности.  

Актуальность выбранной темы в том, что существует потребность у 

обучающихся   в формировании здорового образа жизни, но при этом недостаточно 

знаний по этому вопросу. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и формирование 

ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 

человека, выработать рекомендации для   сохранения и укрепления здоровья   
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обучающихся посредством соблюдения правил здорового образа жизни и правильного 

питания. 

Задачи: 

- Дать понятие здорового образа жизни. 

- Определить составляющие здорового образа жизни человека. 

- Провести   анкетирование обучающихся на предмет здорового образа 

жизни. 

- Составление суточного рациона питания. 

Индивидуальное здоровье человека более чем на 50 % зависит от его образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни человека, который направлен 

на укрепление здоровья и профилактику болезней. Иными словами, здоровый образ 

жизни — это список правил, соблюдение которых максимально обеспечит сохранение 

и укрепление здоровья (как физического, так и психического). 

Как мы уже выяснили, ЗОЖ — это целая совокупность составляющих, 

основными из которых являются: 

- Здоровый рацион питания; 

- Отказ от вредных привычек; 

- Соблюдение режима дня. 

Для решения одной из задач я провел анкетирование, с целью выяснения, 

насколько обучающиеся знают, что такое здоровый образ жизни и определить, кто же 

действительно ведет здоровый образ жизни, у кого есть проблемы и над чем надо 

задуматься. 

В анкетировании приняли участие обучающиеся по профессии Повар, кондитер 

в количестве 97 человек (Юноши – 32 человека, девушки – 65 человек). 

После обработки анкет, обучающихся можно сделать следующие выводы:  

Большинство опрошенных обучающихся не считают себя здоровыми, лишь 

осознают себя здоровыми.  

Вместе с тем, большинство обучающихся занимаются физическим развитием.  

Однако, значительная часть, больше половины опрошенных обучающихся, 

питается не правильно, употребляя нездоровую пищу, не соблюдая режимные 

моменты. 

Учитывая, полученные данные, анализ литературы предлагаю рекомендации по 

организации правильного питания. 

Таблица 1 - Рацион питания обучающихся, составленный на один день 

Вид пищи Расход Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Завтрак 

Чай с молоком 

Мед 

Сваренное яйцо 

Сливочное масло  

 

200 

7 

48 

20 

 

1,4 

0,3 

5,1 

0,6 

 

1,6 

- 

5,4 

82,5 

 

2,3 

77,7 

0,2 

0,5 

 

29 

22,4 

69 

146,8 

 

121,3 

5,12 

288,4 

26,93 

Обед 

Говядина 

Макароны высшего 

сорта 

Фрукты 

Чай с молоком 

 

60 

200 

 

20 

200 

 

18,6 

12,3 

 

0,3 

1,4 

 

13,1 

1,3 

 

- 

1,6 

 

- 

76,6 

 

71,2 

2,3 

 

92.4 

672,0 

 

58,8 

29 

 

473,6 

564,4 

 

432,18 

121,3 

Полдник 

Чай с молоком 

салат 

 

200 

150 

 

1,4 

1,5 

 

1,6 

- 

 

2,3 

2,1 

 

29 

210 

 

121,3 

753,1 

Ужин       
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Рекомендации: 

Для укрепления и сохранения своего здоровья необходимо соблюдать 

следующие элементы здорового образа жизни -  

1. Профилактика СПИДа, алкоголизма, курения, ПАВ (отрицательно 

влияют на здоровье человека, разрушающе действуя на его организм и вызывая 

различные заболевания); 

2. Рациональный режим (установленный распорядок жизни человека, 

который включает в себя труд, питание, отдых и сон); 

3. Двигательная активность (утренняя зарядка, пробежки, посещение 

спортивных секций); 

4. Гигиенические условия (соблюдение личной гигиены); 

5. Психологический микроклимат семьи (исключите из жизни стрессы и 

переживания, по возможности плохое настроение и депрессию, комплексы и 

недовольство жизнью); 

6. Пребывание на свежем воздухе, закаливание (прогулки на свежем 

воздухе, обливание холодной водой); 

7. Полноценное питание (сбалансированное питание, получать с пищей в 

достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму). 

 

Список литературы: 

1. Дьяконов И.Ф. Основы здорового образа жизни для всех / И.Ф. Дьяконов. 
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Чукаева. - М.: КноРус, 2018. - 64 c. 

 

 

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Выполнил: 

Андреев В. 

Руководитель: 

Помыкина С.М. 

Яйлоян А.П. 

 

Расследование несчастного случая — это осмотр места происшествия, опрос 

очевидцев, выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

Мясо курицы 

Рис 

Фрукты 

Чай с молоком 

 Пшеничный хлеб 

60 

150 

20 

200 

150 

17.6 

7,0 

0,3 

1,4 

10.6 

18,4 

0,5 

- 

1,6 

1,6 

- 

72,2 

71,2 

2,3 

66.3 

11 

498 

58,8 

29 

309 

171.1 

551,1 

432.18 

121,3 

1291,6 

Всего 1685 79,8 129,2 444,9 2335,2 5474,91 
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то есть действия, которые помогут выяснить причину травматизма. При легкой степени 

тяжести несчастного случая расследование проводят в течение 3 дней. Если комиссия 

не укладывается в сроки, например, из-за ожидания медицинских заключений или 

решения суда, то председатель может продлить расследование еще на 15 дней. А если и 

этого времени не хватает, председатель согласовывает срок с организациями, которые 

должны передать документы, и продлевает расследование. 

При тяжелом травматизме или со смертельным исходом — расследование проводят в 

течение 15 дней. Если работник не сразу сообщил о событии, а нетрудоспособность 

появилась позже, на расследование несчастного случая отводится месяц. 

По результатам проведенного расследования комиссия решает: 

 кто нарушил требования охраны труда; 

 насколько пострадавший виноват в произошедшем — степень вины 

устанавливают в процентах; 

 связан несчастный случай с производством или нет. 

Несчастный случай может быть «на производстве» или «не связанный с 

производством». 

 

 
 

Рис.1 Классификация производственных травм 

 

Классифицировать производственные травмы довольно сложно, не являясь 

специалистом в этой области. Они различаются по ряду факторов, которые 

представлены ниже.  

Что не расценивается как производственная травма: 

Не каждая травма – производственная. В ряде случаев, даже если работник 

получил увечья непосредственно на работе, травму нельзя будет вменить в вину 

работодателя. Что не относится к произв. травме: 

 самоповреждение, самоубийство – если это подтвердилось следствием; 

 травмы, которым сопутствовало алкогольное либо наркотическое 

опьянение; 

 бытовые травмы, не связанные с производственным процессом, 

независимо от времени и места получения; 

 повреждения, возникшие во время проведения корпоратива или других 

коллективных праздников; 

 увечья, полученные в процессе или после совершения преступления. 

 

Виды несчастных случаев на производстве. События классифицируют по числу 

участников как одиночные и множественные, по тяжести — легкие, тяжелые, с 

летальным исходом, — и по наличию умысла. Также инциденты делят в зависимости 
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от повреждающего фактора — химические, электрические, механические, 

радиационные, от воздействия высоких или низких температур и давления. 

При этом в законе крайне много нюансов и ситуаций, которые, на первый 

взгляд, не очень подходят под определение производственных травм, но, тем не менее, 

таковыми являются. Например:  

1)Несчастные случаи, происходящие с пациентами, занимающимися 

трудотерапией в лечебных учреждениях, в частности, в психоневрологических 

диспансерах, или с заключенными, которых привлекают к труду. 

2) Случаи на рабочем месте, когда повреждения пострадавшим нанесены 

животными, насекомыми, стихией.  

3)Несчастья, наступившие во время перерывов в работе.  

4)Травмы, причиненные в нерабочее время (в том числе в выходные дни), если 

выполняемые действия связаны с работой, например, подготовка или приведение в 

порядок оборудования. 5)Несчастные случаи по дороге в командировку и обратно, при 

межсменном отдыхе во время вахты или при нахождении в качестве сменщика 

(водители, работники судоходства и т.п.).  

6)Повреждения, возникшие у человека, которого привлекли к ликвидации 

аварии или стихийного бедствия, и он выполняет это вне рамок своих рабочих 

обязанностей. 

 

 

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

 

Выполнил: 

Сагайдак Н. 

Сыскова М. 

Руководитель: 

Кадиров И.К. 

 

Ученые сходятся во мнении, что именно деятельность человека вызывает 

изменение погодных условий, и, как следствие – глобальное потепление. 

Экономические подсчеты показывают, что, если в будущем сохранятся темпы роста 

современной энергетики, основанной на сжигании ископаемого топлива, то климат 

Земли изменится в сторону потепления. Поэтому проблема потепления климата на 

 нашей планете чрезвычайно актуальна. 

Общеизвестно, что среднегодовая температура воздуха неуклонно растет вверх. 

Ее увеличение оценивается в 0,7. °С за 100 лет. Потепление сопровождается 

некоторыми негативными явлениями: учащением наводнений, ураганов,  проблемами 

опустынивания. Эти проблемы наносят  вред  как природе, так и человеку. Поэтому 

важно знать, как будет изменяться климат в будущем, какие отрицательные 

последствия могут ожидать нас в будущем. 

Последний доклад Межправительственной группы по вопросам изменения 

климата подтвердил существование огромного количества фактических данных, 

свидетельствующих о воздействии людей на глобальный климат, а также отметил 

многочисленные последствия такого воздействия для здоровья человека. 

Научные данные говорят нам, что в истории Земли это случалось не раз. Да, 

климат в прошлом менялся, и даже сильнее, чем сейчас. Но никогда прежде он не 

менялся настолько быстро. 
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Так например в России 2020 год стал самым тёплым за всю историю 

наблюдений. А ещё в нашей стране потепление происходит быстрее, чем в среднем по 

миру. 

Если раньше учёным приходилось доказывать, что климатический кризис 

реален, то сейчас человек собственными глазами замечает изменения климата: более 

частые и разрушительные ураганы, ледяные дожди, жару, засуху, наводнения. Более 

того, за последнее десятилетие количество опасных природных явлений, которые 

наносят ощутимый ущерб для здоровья людей и экономики, по данным увеличилось 

более чем в три раза. 

Научные исследования показали, что современное потепление происходит из-за 

повышения концентрации парниковых газов в атмосфере Земли. Его не объяснить 

естественными циклами, оно связано в первую очередь с человеческой деятельностью: 

сжиганием ископаемого топлива — нефти, угля и газа — на электростанциях и в 

двигателях внутреннего сгорания, сокращением площади лесов, том числе из-за 

пожаров, разложением органических отходов на свалках, сельским хозяйством, 

особенно животноводством. 

Так например Воронежская область попала в четверку регионов с самыми 

высокими климатическими рисками. 

Винить только глобальное потепление нельзя. Человек тоже вносит свой вклад. 

Вырубает леса, распахивает поймы рек, из которых бездумно качает воду. Климат 

меняется, а люди меняться не хотят.  Но чтобы вернуть воронежскую природу в 

исходное состояние, надо очень постараться. Ведь вырубать наши леса начал еще Пётр 

I, когда строил флот. Климат тогда резко изменился, стал более сухим, реки обмелели.  

Если мы хотим пережить глобальное потепление относительно нормально, 

выход только один – высаживать деревья. И с этим нужно поторопиться. Ведь им надо 

ещё вырасти. А это 50-100 лет. 

В 2021 году, по данным синоптиков было побито несколько температурных 

рекордов в Воронеже 12 апреля воздух прогрелся до 24,7°С: предыдущий рекорд был в 

1998 году. А 19 августа был побит рекорд на этот день с 2008 года. 

 

 

Влияние перекиси водорода на рост комнатных растений 
УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж» 

 

Выполнил: 

Иванова А.В. 

Руководитель: 

Маркевич Ю.О. 

 

Пероксид водорода, известный также как перекись водорода (H₂O₂) 

представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со слабокислой реакцией, 

растворимую в воде, эфире, спирте и обладающую «металлическим» вкусом. Пероксид 

водорода легко восстанавливается до обычной воды, теряя при этом атом кислорода, 

который и является окислителем, способным разрушать клетки болезнетворных 

микроорганизмов и вредных спор. [1] 

 
Рисунок 1. Перекись водорода 
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На сегодняшний день действие перекиси водорода изучено достаточно хорошо, 

но исследования продолжаются. Признание она получила в качестве антисептика. Но 

также перекись используют в текстильном и целлюлозно-бумажном производстве для 

отбеливания тканей и бумаги, в пищевой промышленности – для обеззараживания 

оборудования. Благодаря своим свойствам вещество нашло применение в ракетном 

строительстве, косметологии, стоматологии и даже аквариумистике. [2] 

Бытует мнение, что перекись водорода также является хорошей подкормкой для 

растений. 

Благодаря сильному окислительному действию она способна выполнять роль 

фунгицида, бактерицида, стимулятора прорастания семян и даже повышать 

аэрационные свойства почвы, оставаясь при этом абсолютно экологически безопасным 

средством, не вызывающим негативных побочных действий.  [1] 

Объектом нашего исследования было выбрано комнатное растение  Хлорофитум 

хохлатый (Chlorophytum comosum). 

Хлорофитум хохлатый представляет собой травянистый куст с зелеными или 

бело-зелеными листьями длиной около 25 см. и шириной около 1,5 см., образующий 

прикорневые пучки. Цветоносы длинные с невзрачными цветами белого цвета, которые 

образующими метелку. На концах стеблей формируются розетки молодых растений, 

которые легко укореняются. [3] 

 

 
 

Рисунок 2. Хлорофитум хохлатый  

 

Целью нашего исследования являлось изучение влияния перекиси водорода на 

рост и укоренение комнатных растений. 

Методы исследования – наблюдение и эксперимент. 

Перед нами стояли следующие задачи: изучить и проанализировать литературу 

по исследуемому вопросу, провести исследование, проанализировать полученные 

результаты, сделать вывод о влиянии перекиси водорода на рост и укоренение 

хлорофитума. 

С материнского растения хлорофитума были срезаны две примерно одинаковые 

дочерние розетки с зачатками корней. 

 

 
 

Рисунок 3. Молодые розетки хлорофитума 
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Молодые растения были посажены в небольшие пластиковые стаканчики с 

дренажным отверстием, заполненные грунтом идентичного состава.  

Полив обоих растений осуществлялся одновременно по мере просыхания грунта 

(раз в 7-10 дней). При этом одно растение поливалось простой водой, второе – водой с 

добавлением перекиси водорода (примерно 5 мл перекиси водорода на 200 мл воды) 

 

 
 

Рисунок 4. Молодые розетки хлорофитума после посадки 

Результаты 

Продолжительность исследования составила 6 недель. За это время прироста 

зеленой массы у растений практически не наблюдалось, так как активно шли процессы 

образования корней.  

Спустя 3 недели с момента посадки у обоих растений пожелтело и засохло по 1 

нижнему листу. У растения, поливаемого раствором перекиси водорода сквозь 

прозрачную стенку емкости стал заметен небольшой корень. 

 

       
 

Рисунок 5. Молодые розетки хлорофитума спустя 3 недели  

 

По прошествии 6 недель с момента начала исследований можно заметить, что 

растение, поливаемое раствором пероксида водорода, имеет более развитую корневую 

систему.  

 

 
 

Рисунок 6. Молодые розетки хлорофитума спустя 6 недель 
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Выводы: 

По результатам наблюдений можно сделать вывод, что полив комнатных 

растений раствором перекиси водорода действительно благоприятно сказывается на их 

росте.  

Благодаря антисептическим свойствам перекись обеззараживает грунт, подавляя 

развитие болезнетворных микроорганизмов. Выделяющийся в ходе разложения 

пероксида водорода кислород аэрирует почву и улучшает дыхание и рост корневой 

системы. 

Но при работе с перекисью водорода следует соблюдать осторожность (высокая 

концентрация перекиси или свободного кислорода в почве может оказать негативное 

влияние на молодые ткани растений) и технику безопасности. 

 

Список литературы: 

1 https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/peroksid-vodoroda-kak-

biologicheskaya-zashchita-rasteniy/  

2 https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/14473/Perekis-vodoroda-nezamenimoye-

sredstvo-dlya-lecheniya-i-podkormki-rasteniy.htm  

3 https://leplants.ru/chlorophytum/  

 

 

Проектно – исследовательская работа: 

«Влажность воздуха и её влияние на здоровье человека» 
ГБПО ВО «БДТ», Борисоглебский дорожный техникум 

 

Выполнил: 

Трубицин Д. А. 

 

Руководитель: 

Меделяева О.М. 

 

Цель работы: доказать влияние колебаний влажности воздуха на здоровье 

человека. 

Задачи исследования: 
1. Изучить теоретический материал по данной теме и изготовить психрометр. 

2. Измерить влажность воздуха и атмосферное давление в квартирах жилых 

домов. 

3. Измерить характеристики самочувствия человека: артериальное давление, 

пульс. 

4. Проанализировать данные, полученные за две недели. 

5. Выявить зависимость характеристик здоровья человека от влажности воздуха. 

 

Гипотеза: если поддерживать в помещениях нормальную влажность воздуха, то 

можно обезопасить себя от негативных воздействий на организм повышенной и 

пониженной влажности. 

Тему данной работы выбрал потому, что в последние годы достаточно много 

людей, в том числе и детей, страдают вегето-сосудистыми заболеваниями, высокий 

процент простудных заболеваний, увеличивается количество людей, страдающих 

астмой, а низкая влажность вызывает быстрое испарение и высыхание слизистой 

оболочки носа, гортани, легких, что приводит к простудным и другим заболеваниям. 

Высокая влажность также вызывает некоторые негативные явления в организме 

человека, например, нарушается теплообмен организма с окружающей средой, что 

https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/peroksid-vodoroda-kak-biologicheskaya-zashchita-rasteniy/
https://agrostory.com/info-centre/knowledge-lab/peroksid-vodoroda-kak-biologicheskaya-zashchita-rasteniy/
https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/14473/Perekis-vodoroda-nezamenimoye-sredstvo-dlya-lecheniya-i-podkormki-rasteniy.htm
https://www.ogorod.ru/ru/main/useful/14473/Perekis-vodoroda-nezamenimoye-sredstvo-dlya-lecheniya-i-podkormki-rasteniy.htm
https://leplants.ru/chlorophytum/
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приводит к перегреву тела, а следовательно, влечёт за собой нарушения сердечной 

деятельности. Отсюда вытекает проблема исследования: как защитить себя и близких 

от заболеваний сердечно-сосудистой системы и какие меры можно предпринять 

Объектом моего исследования является процентное содержание влаги в 

квартирах жилых домов и школе. Основным методом измерения влажности воздуха 

при положительной температуре является психрометрический.  Для определения этой 

характеристики воздуха я использовала психрометр, который изготовила 

самостоятельно 

 

 
 

В ходе данного исследования была выполнена следующая работа: 

- изучена необходимая литература по определению влажности воздуха; 

- изготовлен психрометр; 

- измерена влажность воздуха в двух квартирах в течение 13 дней; 

- измерено атмосферное давление в двух квартирах в течение 13 дней; 

- измерены характеристики самочувствия человека: артериальное давление и 

пульс. 

На основании результатов данного исследования доказано влияние колебаний 

влажности воздуха на здоровье человека: 

1.изменения влажности воздуха вызывают колебания диастолического и 

систолического давления человека; 

2.рост влажности воздуха ведет к уменьшению систолического давления и 

увеличению диастолического давления; 

3.при колебаниях влажности воздуха в течение определённого интервала 

времени наблюдаются резкие перепады между диастолическим и систолическим 

давлением; 

4.изменения влажности воздуха влияют на пульс человека: скачок влажности 

вызывает учащение сердцебиения. 

Для улучшения состояния здоровья человека я рекомендую: 

 контролировать уровень влажности в квартире; 

 использовать возможные средства для поддержания оптимальной 

влажности воздуха для человека. 

 

Список литературы: 

1. Перышкин А.В. Физика 8. - М.: Дрофа, 2013. – 240 с. 

2. Абсолютная и относительная влажность  

3. Воздействие влажности воздуха на организм человека. // http://www.easy-

physic.ru/volosnoj-volosyanoj-gigrometr/ 

4. Индикаторы погоды. // http://www.valleyflora.ru/25.html 

5. Влияние атмосферного давления на артериальное давление. // http://davlenie-

ok.ru/vliyanie-atmosfernogo-davleniya-na-arterialnoe-davlenie.html 

 

 

http://www.legion-klimat.ru/inf_vlajnost_i_organizm_cheloveka.html
http://www.legion-klimat.ru/inf_vlajnost_i_organizm_cheloveka.html
http://www.valleyflora.ru/25.html
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../../../../../Администратор/Desktop/Исследовательская%20работа%20Малышева/ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ%20ВАРИАНТ/1.%09http:/davlenie-ok.ru/vliyanie-atmosfernogo-davleniya-na-arterialnoe-davlenie.html


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

125 

Биология и экология костных рыб реки Ворона  

г. Борисоглебск Воронежской области 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский дорожный техникум» 

 

Выполнил: 

Есенгали А.М. 

Руководитель: 

Буренина Т.П. 

 

Костные рыбы являются одной из наиболее распространенных и 

многочисленных групп позвоночных животных. В современной фауне их насчитывают 

более 25 000 видов. Рыбы населяют практически все водоемы Земли: моря, океаны, 

озера и др. Водная среда занимает на Земле огромные пространства. Около 361 млн. 

км2, или 71 % всей поверхности Земного шара занято морями и океанами и 2,5 млн.км2 

– внутренними водоемами. Рыбы распространены от высокогорных водоемов (более 

6000 м над уровнем моря) до наибольших глубин Мирового океана (11034 м).  

Встречаются рыбы в полярных водах и тропических зонах. Рыбы имеют большое 

значение, как в природе, так и для человека. Они являются важнейшими компонентами 

цепей питания, потребляющими больше количество растительной и животной 

биомассы. Для человека рыбы имеют большое народно-хозяйственное значение. Они 

служат объектами промысла, ценными продуктами питания, служат объектами 

любительского лова.  

Из-за ухудшения экологической обстановки рыбные богатства страны находятся 

под угрозой оскудения. Обмеления рек, загрязнения их сточными водами, ставят под 

угрозу ценные промысловые виды, снижая биоразнообразие. Поэтому систематическое 

и разностороннее изучение биологических и экологических особенностей рыб является 

актуальным. Цель нашей исследовательской работы: изучить биологию и экологию 

костных рыб реки Ворона города Борисоглебск Воронежской области.  

Город Борисоглебск расположен на севере-востоке Воронежской области, 

территориально принадлежит Окско-Донской равнине, в междуречье рек Ворона и 

Хопер. Юго-запад города представляет собой пойму и надпойменную террасу Хопра и 

Вороны.  Воронежская область расположена на зоне умеренно- континентального 

климата [5]. Годовая сумма атмосферных осадков изменяется от 450 мм до 600 мм. 

Наибольшее количество осадков выпадает в летнее время в виде ливневых дождей (до  

годовой суммы). Осадки холодного периода составляет около трети годового 

количества и выпадают в виде снега. В течение года осадки выпадают неравномерно. 

Река Ворона относится к бассейну Дона. Свое начало река берет в Пензенской 

области, длина - 454 км, площадь водосборного бассейна - 13 200 км². Основным 

источником питания, поставляющим в реку около 71% водных масс, является весеннее 

снеготаяние. 

В реке Ворона произрастает около 130 видов прибрежных и водных растений. 

По сведениям Хопёрского и Воронежского заповедников в настоящий момент 

по Воронежской области зарегистрировано 39 видов костных рыб, относящихся к 6 

отрядам [2,3]. Наиболее многочисленным отрядом является отряд Карпообразные. 

Исследование биологии и экологии костных рыб реки Ворона Борисоглебского 

района Воронежской области проводили в период с апреля по сентябрь 2021 года. 

После вылова определяли видовую принадлежность пойманных рыб по определителю 

Б. А. Кузнецова [4]. Затем определяли размеры тела, вес. При отлове использовали 

удочки, спиннинги (леска, крючок, катушка, поплавок, грузило, поводок). Ловлю 

проводили на различные приманки: червя, тесто, перловку, хлеб, кукурузу, горох и т. 

д., а также на блесну, наживу.  
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Вылов проводили рано утром или вечером, на заходе солнца, так же в 

пасмурную погоду или после дождя. Измерение рыб – это определение соотношения 

между частями тела. Для измерения рыб применяют различные приборы и 

приспособления: измерительные ленты, мерные доски, штангенциркули, линейки, 

сантиметровые рулетки. Существует много схем измерения рыб, разработанных как 

русскими (Кесслер К. Ф., Варпаховский Н. А., Никольский Г.В.  и др.) так и 

зарубежными учёными (Смитт и др.) [6]. Длину всей рыбы (зоологическую, или 

абсолютную) измеряли от вершины рыла до вертикали конца наиболее длинной 

лопасти хвостового плавника при горизонтальном положении рыбы. Длина без 

хвостового плавника, или «промысловая», – это расстояние от начала рыла до конца 

чешуйчатого покрова. Длина туловища – это расстояние от жаберной щели до конца 

чешуйчатого покрова или до корней средних лучей хвостового плавника у рыб без 

чешуи. Длина головы – это расстояние от вершины рыла до заднего наиболее 

удалённого края жаберной крышки. Наибольшая высота тела – расстояние от самой 

высокой точки спины до брюшка по вертикали [6]. 

За период исследования было отловлено и изучено 78 особей костных рыб, 

относящихся к 11 видам, что составляет 31% из общего состава ихтиофауны 

Воронежской области [2]. Виды рыб: Плотва, Щука обыкновенная, Окунь речной, 

Красноперка, Линь, Язь, Лещ, Сазан, Сазан, Сом обыкновенный, Судак. 

Голавль[1]. Для него характерно удлинённое тело, широкий, уплощённый лоб. 

Спина темного с зеленоватым оттенком цвета, бока серебристые, по краям чешуек 

тёмные ободки. Грудные плавники оранжевые, брюшные и анальные – красные, 

хвостовой и спинной – почти чёрные. Анальный плавник закруглённый, спинной 

усечённый, начало его над серединой основания брюшных плавников. Хвостовой 

плавник короткий, слабовыемчатый. Рот большой (широкий), конечный, вершина его 

на уровне середины глаза. Глоточные зубы на вершине слегка складчатые, двурядные. 

Голавль достигает длины 50 – 80 см и вес 4 кг. Взрослые рыбы питаются главным 

образом червями, насекомыми подёнка), раками и лягушатами; поедают икру рыб. 

Мелкие голавли питаются и растительной пищей. 

Краснопёрка [1]. Для неё характерно: брюхо за брюшными плавниками резко 

сжатое, с ясно выраженным килем (покрытым чешуёй). Рот конечный, обращённый 

вверх. Спинной плавник начинается несколько позади вертикали заднего края 

основания брюшных плавников. Плавники, кроме спинного, красные. Окраска очень 

яркая, особенно в период метания икры. Икра откладывается на водные растения. 

Обычная длина 16-19 см; обычный средний вес 100-130 г (не более 400 г). 

Сазан [1]. Для него характерны: тело мощное и продолговатое, покрыто крупной 

плотной чешуёй; обыкновенно у основания каждой чешуи имеется тёмное пятно; 

каждая чешуя окаймлена по заднему краю тёмной полоской из пигментных точек, 

общий цвет чешуи тёмно-бурый с золотистым отливом. На верхней губе две пары 

коротких усиков. Рот нижний. Спина за затылком сжата с боков, образуя гребень. Для 

нереста выходит на разливы, икру откладывает в зарослях подводной растительности, 

обычно в утренние часы. 

Чехонь [1]. Она сильно сжата с боков, брюшина сведена на нет. Спинной 

плавник сдвинут к хвосту, располагается на одной вертикали с анальным. Орган 

боковой линии чехони начинается под грудным плавником. Боковая линия у чехони 

лежит очень близко к брюху и притом идет не прямо, а зигзагами. Спина у неё 

серовато-бурая, бока и брюхо серебристо-белые, спинной и хвостовой плавники серые, 

нижние имеют красноватый оттенок; глаза серебристые. Грудные плавники длинные. 

Рот её задран к верху. Крупная и легко спадающая чешуя. Чехонь тонкая, костлявая: 

весит не больше полукилограмма.  

Плотва [1]. У неё зеленовато-тёмная спинка, серебристые, иногда с желтизной 

бока, белое брюшко, красноватые плавники. Глаза словно подкрашенные, с золотисто-
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оранжевым обводом, с чёрным или ярким ярко-красным пятном в середине. Она 

покрыта обильно слизью. Преднерестовый жор плотвы начинается с просветлением 

воды, когда реки входят в берега после разлива. Средняя плотва любит кормиться в 

зарослях, как на течении, так и стоячей воде, крупная держится на глубоких местах с 

медленным течением, любит речные плёсы, омуты. Весной она держится у дна, её 

можно поймать и со дна, и у поверхности. 

Обыкновенная щука [1]. Она сплошь покрыты чешуёй. Тело удлинённое, голова 

большая, с сильно вытянутыми и сплющенным рылом. Рот очень большой, 

занимающий половину длины головы, нижняя челюсть выдаётся вперёд. Край верхней 

челюсти образован как межчелюстными, так и верхнечелюстными костями. На 

верхнечелюстных костях нет зубов. На межчелюстных, нёбах, сошнике, языке и 

нижнечелюстных костях сильные зубы. Спинной плавник один, находится в задней 

трети тела над анальным. Грудные плавники сидят очень низко. Брюшные плавники 

находятся посреди брюха. Держится преимущественно поодиночке в прибрежной зоне. 

Образует стаи во время нереста и поздней осенью. Нерест происходит сразу после 

вскрытия рек или озёр (иногда ещё подо льдом) при температуре воды . Для 

нереста мечет икру на мелких местах, до 0,5-1м глубины, на гривах, косах, на 

отмершей растительности. 

В среднем щука достигает длинны 1м и веса 16 кг. Хотя есть случаи вылова и 

более крупных экземпляров. Половой зрелости щука достигает на третьем - четвёртом 

году жизни. Больших миграций не совершает. Держится преимущественно около 

зарослей и в зарослях подводной и надводной растительности; по мере обсыхания 

прибрежной зоны и отхода оттуда молоди рыб, которой она питается. 

Обыкновенный окунь [1]. У окуня темно-зеленая спина, белое брюхо. Окраска 

окуней часто зависит от условий обитания, в глубоких водоемах – темнее, в 

мелководных – светлее. Окунь имеет продолговатое тело с мелкой чешуей, с шипами 

(также шипы есть на жаберных крышках), которые есть даже на щеках. У него 

широкий рот, колючие лучи на плавниках. Окунь встречается у заросших берегов, 

закоряженных мест или вблизи сооружений, избегает быстрого течения, хотя и 

предпочитает воду, обогащенную кислородом. При недостатке кислорода окунь 

погибает на дне, не уходя из данного участка водоема.  

Крупные особи живут поодиночке, мелкие – стаями, которые увеличиваются в 

период размножения, а затем распадаются на маленькие стайки. Окуни оседлы. 

Размножение происходит на мелководье, без течения, при температуре 9-12 градусов. В 

начале нереста самцов в стае больше, чем самок в 2-3 раза. Позже количество самок 

увеличивается. Икра откладывается на растения однократно, представляет собой ленту 

из икринок (более метра). Половозрелая особь – окунь 2-4 лет. Плодовитость окуней 

зависит от их размера. Быстрее всего окунь растет первые 3 года жизни. Пищей служат 

насекомые, личинки.  

Язь [1]. Тело умеренно удлиненное. Серебристые бока, особенно у крупных 

экземпляров, часто отливают золотистыми оттенками. Спина у язя тёмная; примерно 

такого же цвета спинной и хвостовой плавники, хотя они могут иметь и красноватый 

оттенок; все остальные плавники красные; глаза зеленовато-жёлтые. Рот конечный, 

косой, небольшой, челюсти равной длины или верхняя чуть длиннее. Вершина рта на 

уровне нижнего края глаза или нижней трети глаза. Жаберные тычинки короткие, 

редкие. Спинной плавник усечённый: анальный усечённый или чуть выемчатый. 

Глоточные зубы цилиндрические, на вершине вытянутые в крючок, гладкие, 

незазубренные и нескладчатые. Предпочитает равнинные реки со слабым течением. 

Нерест происходит вскоре после вскрытия рек, в апреле-мае (начале июня), на 

разливах, береговых валах, гривах, иногда перекатах, с камнями или древесными 

карчами. Половой зрелости достигает на третьем - пятом году. 
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Таким образом, результаты исследования показывают, что в уловах преобладали 

такие виды рыб, как плотва, щука и окунь. Их можно считать доминирующими видами 

в экосистеме реки Ворона г. Борисоглебска. Несколько меньше значение в численности 

занимали такие виды как красноперка, линь, язь и лещ. Их можно назвать видами 

субдоминантами. И, наконец, к редким видам можно отнести такие виды как сазан, 

голавль, сом обыкновенный и судак. 

В реке Ворона г. Борисоглебска Воронежской области нами было обнаружено 11 

видов костных рыб: плотва, щука, окунь, красноперка, линь, язь, лещ, сазан, голавль, 

сом, судак. Это составляет 31 % из общего состава ихтиофауны Воронежской области. 

Наиболее часто в уловах встречается плотва (20%), щука (14%) и окунь (14%). 

Самыми редкими видами являются голавль (2%), сом (2%) и судак (2%). 
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Здоровый образ жизни человека – говоря эту фразу, мы редко задумываемся о 

том, что же действительно скрывается за этими словами. В целом, здоровый образ 

жизни включает в себя комплекс оздоровительных мероприятий, который обеспечивает 

укрепление физического и морального здоровья человека, повышения моральной и 

физической работоспособности.  

Актуальность выбранной темы в том, что существует потребность у 

обучающихся в формировании здорового образа жизни, но при этом недостаточно 

знаний по этому вопросу. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, воспитание и формирование 

ответственного отношения к сохранению здоровья как наиважнейшей ценности 

человека, выработать рекомендации для   сохранения и укрепления здоровья   

обучающихся посредством соблюдения правил здорового образа жизни и правильного 

питания. 

Задачи: 

- Дать понятие здорового образа жизни. 

- Определить составляющие здорового образа жизни человека. 
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- Провести анкетирование обучающихся на предмет здорового образа 

жизни. 

- Составление суточного рациона питания. 

Индивидуальное здоровье человека более чем на 50 % зависит от его образа 

жизни. 

Здоровый образ жизни — это такой образ жизни человека, который направлен 

на укрепление здоровья и профилактику болезней. Иными словами, здоровый образ 

жизни — это список правил, соблюдение которых максимально обеспечит сохранение 

и укрепление здоровья (как физического, так и психического). 

Как мы уже выяснили, ЗОЖ — это целая совокупность составляющих, 

основными из которых являются: 

- Здоровый рацион питания; 

- Отказ от вредных привычек; 

- Соблюдение режима дня. 

Для решения одной из задач я провел анкетирование, с целью выяснения, 

насколько обучающиеся знают, что такое здоровый образ жизни и определить, кто же 

действительно ведет здоровый образ жизни, у кого есть проблемы и над чем надо 

задуматься. 

В анкетировании приняли участие обучающиеся по профессии Повар, кондитер 

в количестве 97 человек (Юноши – 32 человека, девушки – 65 человек). 

После обработки анкет, обучающихся можно сделать следующие выводы:  

Большинство опрошенных обучающихся не считают себя здоровыми, лишь 

осознают себя здоровыми.  

Вместе с тем, большинство обучающихся занимаются физическим развитием.  

Однако, значительная часть, больше половины опрошенных обучающихся, 

питается не правильно, употребляя нездоровую пищу, не соблюдая режимные 

моменты. 

Учитывая, полученные данные, анализ литературы предлагаю рекомендации по 

организации правильного питания. 

 

 

 

 

 

 

 

Вид пищи Расход Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Завтрак 

Чай с молоком 

Мед 

Сваренное яйцо 

Сливочное масло  

 

200 

7 

48 

20 

 

1,4 

0,3 

5,1 

0,6 

 

1,6 

- 

5,4 

82,5 

 

2,3 

77,7 

0,2 

0,5 

 

29 

22,4 

69 

146,8 

 

121,3 

5,12 

288,4 

26,93 
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Рекомендации: 

Для укрепления и сохранения своего здоровья необходимо соблюдать 

следующие элементы здорового образа жизни -  

1. Профилактика СПИДа, алкоголизма, курения, ПАВ (отрицательно влияют на 

здоровье человека, разрушающе действуя на его организм и вызывая 

различные заболевания); 

2. Рациональный режим (установленный распорядок жизни человека, 

который включает в себя труд, питание, отдых и сон); 

3. Двигательная активность (утренняя зарядка, пробежки, посещение 

спортивных секций); 

4. Гигиенические условия (соблюдение личной гигиены); 

5. Психологический микроклимат семьи (исключите из жизни стрессы и 

переживания, по возможности плохое настроение и депрессию, комплексы и 

недовольство жизнью); 

6. Пребывание на свежем воздухе, закаливание (прогулки на свежем 

воздухе, обливание холодной водой); 

7. Полноценное питание (сбалансированное питание, получать с пищей в 

достаточном количестве и в правильном сочетании все, что требуется организму). 
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Вид пищи 
Расход Белки Жиры Углеводы Калорийность 

Обед 

Говядина 

Макароны высшего 

сорта 

Фрукты 

Чай с молоком 

 

60 

200 

 

20 

200 

 

18,6 

12,3 

 

0,3 

1,4 

 

13,1 

1,3 

 

- 

1,6 

 

- 

76,6 

 

71,2 

2,3 

 

92.4 

672,0 

 

58,8 

29 

 

473,6 

564,4 

 

432,18 

121,3 

Полдник 

Чай с молоком 

салат 

 

200 

150 

 

1,4 

1,5 

 

1,6 

- 

 

2,3 

2,1 

 

29 

210 

 

121,3 

753,1 

Ужин 

Мясо курицы 

Рис 

Фрукты 

Чай с молоком 

 Пшеничный хлеб 

 

60 

150 

20 

200 

150 

 

17.6 

7,0 

0,3 

1,4 

10.6 

 

18,4 

0,5 

- 

1,6 

1,6 

 

- 

72,2 

71,2 

2,3 

66.3 

 

11 

498 

58,8 

29 

309 

 

171.1 

551,1 

432.18 

121,3 

1291,6 

Всего 1685 79,8 129,2 444,9 2335,2 5474,91 
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Кофе и его воздействие на сердечно-сосудистую систему 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Выполнил: 

Петрук В.В. 

Руководитель: 

Воронова О.М. 

 

Многие из нас просто не представляют своего утра без кофе. Немало и тех, кто 

лакомится ароматным, бодрящим напитком в течение дня и даже по вечерам. 

Бодрящий нектар стал самым популярным напитком в мире. Его приносят в постель, 

им «заряжаются» в офисе. Этот напиток популярен не только в наших семьях, но и во 

всем мире. Около 700 лет назад человечество познакомилось с кофе. На самом деле он 

отметил свой тысячелетний юбилей. 

Везде и всюду люди предлагают друг другу чашечку кофе. А знают ли они, что 

скрывает содержимое этой чашки? Там больше вреда или пользы. Многие люди даже 

не задумываются об этом. Мы, видя, как часто дома и в колледже используется этот 

напиток, решили узнать о кофе подробнее. 

Проблема: Изученная нами информация гласит, что кофе оказывает различное 

влияние на здоровье человека, то, какое это влияние, зависит от того, какой кофе 

употребляется и в каком возрасте. 

Цель исследования: выявить как зерна кофе влияет на сердечно- сосудистую 

систему посредством измерения частоты сердечных сокращений и артериального 

давления. 

 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать литературу о кофе и его влиянии на организм человека. 

2. Выявить отношение респондентов к кофе. 

3. Провести экспериментальные исследования по выявлению влияния кофе на 

сердечно- сосудистую систему человека. 

Объект исследования: молотый зерновой кофе «Черная карта». 

Предмет исследования: влияние кофе на состояние человека. 

Гипотеза: Состав кофе также разнообразен и неоднозначен, как и его влияние на 

организм человека. 

Методы исследования: 

1.. Изучение информационных источников. 

2.. Проведение измерений частоты сердечных сокращений и артериального 

давления в домашних условиях 

Актуальность выбранной темы: Я выбрал эту тему, потому что кофе признан 

одним из самых популярных напитков мира. 

Кофе вреден или полезен? Очень трудно ответить на этот вопрос однозначно. 

Ведь на каждый организм кофе действует по-разному. Очень много аргументов «за» и 

«против». 

После того, как вы выпиваете чашку кофе, состав химический этого продукта 

влияет непосредственно на ваши ощущения. Любопытно, что ученые подсчитали в 

составе кофе около 1200 различных компонентов. Влияние многих из них на наш 

организм практически не изучено. Большую часть составляют ароматические вещества. 

Именно благодаря этим летучим соединениям кофе так завораживает нас своим 

потрясающим ароматом. Они также влияют непосредственно на вкус, который 

приобретает напиток. Так как вкус кофе зависит именно от летучих соединений, столь 

важно хранить кофейные зерна и молотый кофе в плотно закрытой герметичной посуде 
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или специальных пакетах. Главный враг кофе – кислород. Под его воздействием 

компоненты кофе быстро окисляются, а также улетучиваются. 

Состав кофе отличается сложностью. Он полностью до сих пор не изучен. Но 

его основные компоненты хорошо известны. Самый главный среди них – кофеин. 

Концентрация остальных веществ будет напрямую зависеть от сорта кофе и той почвы, 

на которой он вырос. Кстати, многие вещества появляются во время обжаривания 

зерен. Около 80% из них отвечают за вкус конечного напитка. Кофе состоит из: 

алкалоидов; 

фенольных соединений; 

белков; 

сахара и полисахаридов; 

органических кислот; 

липидов; 

минералов; 

аминокислот и т.д. 

Белков в разных сортах кофе содержится примерно одинаковое количество – 9-

10%. 

Углеводы составляют около 50-60% от всей массы кофе. В них входят 

целлюлоза, сахароза, пектин и полисахариды. Среди них лучше всего в воде 

растворяется полисахарид с непростым названием арабиногалактан. Его доля 

составляет 2-5% от общей массы кофейных зерен. Раньше считалось, что в сыром кофе 

нет моносахаридов, в частности глюкозы и фруктозы. Но сейчас уже есть результаты 

исследований, в ходе которых в Арабике была обнаружена сахароза. А вот в 

бразильском кофе также найдена фруктоза и глюкоза. Но при обжарке зерен комплекс 

углеводов существенно изменяется. Например, практически исчезает сахароза. А вот 

моносахариды, хоть и уменьшаются в количестве на начальных этапах обжарки, в 

конце ее восстанавливаются. Часть из них расходуется при карамелизации кофейных 

зерен во время обжарки. 

Интересным остается тот факт, что ученые не могут создать искусственный 

аналог кофе. Надо признать, что человек не может разгадывать все загадки природы. 

Кофейное зерно содержит большое количество сложных органических веществ. 

Каждый сорт обладает своей комбинацией веществ. Во всех видах кофе содержатся: 

углеводы, хлорогеновая кислота, танины, тригонеллик алкалоид, кофеин. 

При обжарке сахар образует карамелин, он придает зернам коричневый цвет 

сложное многокомпонентное вещество кафеоль - источник кофейного 

аромата. Хлорогеновая кислота при жарке создает терпкий вяжущий привкус. 

Танины - органические вещества, придающие горечь. Именно они отвечают за 

вкус кофе. 

При обжарке тригонелин алкалоид выдает никотиновую кислоту, без которой 

невозможны вкус и аромат кофе. 

Кофеин не имеет ни цвета, ни запаха, в водном растворе дает горький привкус. 

Это бесцветные органические кристаллы, сильно действуют на ЦНС. 

Воздействие кофе на организм человека вызвано наличием активных веществ в 

составе кофейных зерен: кофеин, теобромин, тригонеллин, хлорогеновая кислота и 

минеральные соли. Основной эффект напитка реализуется с помощью кофеина. Кофеин 

– алкалоид, который присутствует в зернах какао, листьях чая и гуараны (входит в 

состав «Кока-колы»). Влияние вещества обусловлено блокированием фермента 

фосфодиэстеразы в плазме крови, аденозиновых рецепторов в центральной нервной 

системе и прямым эффектом метаболитов на эндотелий сосудов.  

Фермент фосфодиэстеразы расщепляет энергетические молекулы (цАМФ) 

мышечных волокон. Нарушение процесса сопровождается накоплением ионов кальция 

и энергии в мышцах сосудистой стенки, участвующих в сокращении. Отрицательный 
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эффект кофейного напитка на сердце вызван распространенным спазмом венечных 

сосудов. Линейная и объемная скорость кровотока через суженный просвет снижается, 

поэтому возникает кислородное голодание сердечной мышцы. Непосредственное 

воздействие кофеина на эндотелиальный слой сосудистой стенки вызывает 

молниеносный спазм капилляров, после чего наступает выраженная вазодилатация 

(расширение просвета). Отрицательное влияние напитка: чем опасен кофе для сосудов 

человека? Люди, которые употребляют ежедневно более двух чашек напитка, отмечают 

периодическое усиленное и учащенное сердцебиение, повышение артериального 

давления, боли в области грудной клетки. Указанные симптомы характерны для 

ишемического поражения сердечной мышцы. Несоответствие доставки и потребности 

миокарда в кислороде возникает вследствие сужения просвета венечных сосудов.  

Вредный эффект кофе на функциональное состояние сердца реализуется такими 

механизмами: длительное повышение системного артериального давления увеличивает 

нагрузку на левые отделы сердца, вследствие чего возникает гипертрофия (нарастание 

размеров) миокарда; кофе как причину боли в сердце рассматривают с точки зрения 

расстройств метаболизма в сердечной мышце. Увеличение размеров органа 

сопровождается повышением потребности в питательных веществах. Спазм венечных 

сосудов препятствует нормальному кровотоку, поэтому в сердце нарушаются процессы 

обмена веществ, накапливаются токсические метаболиты. Последние воздействуют на 

нервные окончания, вызывая ощущения боли за грудиной; увеличение частоты и силы 

сокращения миокарда развивается вследствие компенсаторной реакции организма на 

действие вредного фактора. Однако чувствительность рецепторов человека к кофеину 

зависит от генетической предрасположенности, возраста, общего соматического 

состояния. Поэтому вопрос о том, может ли причина боли в сердце появиться от кофе, 

решают после обследования пациента у кардиолога, невролога и других специалистов. 

Реализуются эффекты алкалоидов кофе не только в отношении сердечной мышцы, но и 

в других органах.  

Вред напитка для сердца и сосудов объясняется воздействием на структуры 

через нарушение кровотока. Сосудистая стенка артерий состоит из трех слоев: интимы 

(внутренний), выстланной плоскими клетками эндотелиоцитов. Длительное 

употребление кофе нарушает структуру слоя, развивая тромбы (кровяные сгустки) и 

атеросклеротические бляшки; медии (средний) – состоит из мышечных волокон, 

сокращение которых сужает просвет сосудов. Чувствительность этого пласта к кофеину 

зависит от эластичности нитей. Пожилой возраст, нарушения липидного обмена, 

системные заболевания снижают возможности сосудистой стенки возвращаться к 

нормальному состоянию; адвентиции (наружный) – соединительнотканная оболочка. 

Один из наиболее чувствительных к изменению кровотока структур – головной мозг. 

Функционирование нейронов коры напрямую зависит от глюкозы. Диффузное сужение 

просвета мозговых артерий из-за блокирования фосфодиэстеразы снижает скорость 

перемещения крови, вследствие чего возникает голодание нервной ткани. 

Проанализировав собранную литературу о влиянию кофе на организм человека. Мы 

решили экспериментальным путем выяснить, как же на самом деле кофе влияет на 

артериальное давление и пульс человека. 

Наше исследование можно разделить на 3 этапа: 

 Качественной реакцией на кофеин служит образование соединений 

темно-коричневой окраски под действием разбавленной соляной кислоты на спиртовой 

раствор йода 0.1 н концентрации анализируемого образца. 

 После качественной реакции раствор (100 мл) подвергли кристаллизации 

(путём постепенного испарения жидкой части) – мы выделили кристаллы кофеина и 

взвесили. Результаты химического анализа занесли в таблицу 1. 

 Измерение артериального давления и частоты пульса 10 испытуемых, до 

и после употребления кофе. 
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Вначале исследования, мы опытным путем определили наличие кофеина и его 

количество в опытном образце молотого зернового кофе «Черная карта».    

 

Таблица 1- Результаты химического анализа кофе на содержание кофеина. 

Сорт кофе 
Качественная 

реакция 

Количественное содержания 

кофеина на 100 мл раствора, мг 

Российский холдинг Штраус 

Групп, молотый в зернах 

«Черная карта» 

 

Среднее 

окрашивание 
70 

 

Далее для проведения исследования, мы пригласили 10 человек  ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-экономический колледж», в возрасте от 

16 до 40 лет (студенты, а также преподаватели и работники школы), разного пола, 

постоянно пьющие кофе и не любители этого напитка. 

Большинство наших испытуемых пьют натуральный кофе, поэтому для 

исследования мы взяли молотый зерновой кофе «Черная карта» для заваривания в 

чашке. Для измерения артериального давления был использован механический 

тонометр, часы с секундной стрелкой для подсчета пульса. 

Пульс (ЧСС) определяли пальпацией у основания 1-го пальца (лучевая артерия). 

Рука испытуемого должна лежать свободно, чтобы напряжение мышц и сухожилий не 

мешало пальпации. Сначала определяли пульс на лучевой артерии на двух руках, 

разницу в измерениях не наблюдали, поэтому решили ограничиться измерениями на 

одной руке. Измеряли пульс ровно 1 минуту. Затем артериальное давление-это 

давление, развиваемое кровью в артериальных сосудах организма. Систолическое 

давление (верхнее), диастолическое (нижнее) являются важнейшими показателями 

состояния сердца и сосудов. Давление в норме у взрослого человека 120/80 мм. рт. ст., 

у подростка в среднем 110/70. [ 6] 

Артериальное давление определяли с помощью механического тонометра. 

Надеваем стетоскоп. Прикладываем диск стетоскопа к внутренней стороне сгиба 

локтя. Быстро нагнетаем воздух в манжету при помощи резиновой груши - так, чтобы 

показатель систолического давления на экране на 30-40 единиц превысил предыдущий 

показатель испытуемого. Нагнетаем воздух быстро - если делать это слишком 

медленно, тонометр может дать неверные результаты. Затем медленно выпускаем 

воздух из манжеты. Как только услышали биение сердца, запоминаем показания на 

экране - это систолическое давление. Продолжаем выпускать воздух из манжеты и 

слушаем сердцебиение. Когда перестаем его слышать, запоминаем, куда показывает 

стрелка на экране. Это -диастолическое давление. 

Давление и пульс измеряли до приема чашечки крепкого кофе, затем через 5 

минут, 10 минут и 15 минут. Работу с каждым испытуемым проводили индивидуально. 

В ходе проведенного исследования о влиянии кофе на изменение артериального 

давления и пульса показало, что кофеин действует на каждый организм индивидуально. 

Испытуемые были разделены на две группы: юноши и девушки от 15 до 18 лет и 

женщины и мужчины от 36 до 40 лет. 

Анализ полученных результатов следующий: в 1-ой группе происходит 

незначительное увеличение измеренных параметров. Так ЧСС изменилось в среднем на 

10 пунктов. Систолическое давление изменилось на 10 мм. рт. ст., диастолическое - на 

10 мм рт. ст. Эти параметры находятся в пределах нормы. 

Во 2-ой группе наблюдается значительное увеличение измеренных параметров. 

ЧСС у людей зрелого возраста изменилось на 15 пунктов. Систолическое давление - на 

10 мм рт. ст., диастолическое - на 8 мм рт. ст. 
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Значения ЧСС и АД у людей зрелого возраста после употребления кофе, 

переходили предел нормы. 

На молодой здоровый организм кофе не оказывает отрицательного влияния. 

Незначительное повышение ЧСС и АД говорит о возбуждении нервной системы и 

активизирует деятельность человека. 

В случае зрелых людей происходит большое повышение ЧСС и АД, что можно 

отнести к негативному влиянию. Поэтому употребления кофе им следует ограничить 

до минимума или отказаться от него. 

Черный кофе самый популярный напиток в мире. По объемам продаж он 

обгоняет даже такой товар, как нефть. Прежде всего, кофе используется как вкусовой 

возбуждающий напиток. Две трети населения земли пьют кофе по этим причинам. 

Возбуждающее, стимулирующее и подкрепляющее действие кофе распространяется на 

многие физиологические проявления человека, особенно во время физической 

усталости. Тогда стимулирующее действие кофе оказывает почти магическое влияние 

на организм человека, придавая ему через короткое время силу и бодрость. 

Многообразно влияние кофе на центральную нервную систему, особенно на ее высшие 

отделы. Напиток кофе, содержащий один из главнейших растительных алкалоидов - 

кофеин, является раздражителем, который возбуждает и нормализует работу ЦНС. 

Кофеин в физиологическом отношении признан прекрасным тонизирующим 

средством. Он устраняет вялость, сонливость, апатию. 

Влияние кофе на здоровье - это любимая тема споров любителей и 

ненавистников кофе. Он идет испокон веков и вряд ли когда-нибудь завершится. Ведь и 

та, и другая сторона рассматривает влияние кофе на здоровье, основываясь на 

результатах научных исследований. И их результаты пока что не дают возможности 

объективно склониться на ту или на другую сторону. Как тут определиться, каково 

действительное влияние кофе на здоровье? Думаем, тут все индивидуально. 

Результаты нашего исследования показали, что на молодой здоровый организм 

кофе не оказывает отрицательного воздействия. В случае зрелых людей происходит 

большое повышение ЧСС и АД, что можно отнести к негативному влиянию. 
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3. Холмогорова Г. Кофе всё-таки вреден или полезен? Пьём по - черному. 

Российская газета. 2018, № 264 

4. Жилина Е. Кофе за и против. Веста. 2019. 

 

 

Курить – здоровью вредить! 
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Выполнил: 

Тюкова А.В 

Руководитель: 

Казьменко Е.К. 

 

Современный мир шагает вперед стемительными шагами и постоянно 

развивается. На наш взгляд, если каждый человек, независимо от возраста, социального 

положения, образования и т.д., будет интересоваться пагубными воздействиями на его 

организм, такими как, например, табакокурение, то вредные привычки исчезнут с 

нашей планеты. Нельзя создавать новый мир, минуя прошлое – этот факт известен с 
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давних времен. Знания о табакокурении позволят яснее понять его негативное 

воздействие на организм человека. Так появилась тема нашего исследования  

 

Цель работы: 
- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Задачи: 
- познакомиться с информацией по теме, т.е. о курении, как социальной 

проблеме общества; 

- о составе табачного дыма и влияния курения на организм человека;  

- выявить среди студентов техникума.  

 

а) уровень культуры знаний о вреде курения;  

б) отношение к курению. 

 

Методы исследования: 

1) социологический опрос; 

2) теоретическое исследование. 

 

 

Что такое курение? 

Курение – вдыхание дыма от тлеющего табака, в основном в виде курения 

папирос, сигарет, сигарил, кальяна. 

Табак является 1 из самых значительных угроз для здоровья населения, т.к. он 

содержит химические вещества, которые отрицательно воздействуют на организм 

человека и разрушают его. В связи с этим считаю теиу работы актуальной. 

                                                                   
История появления табака уходит далеко в прошлое.  

Впервые, курительные трубки были найдены при раскопках в Египте в 18 веке 

до н.э. 

 
Известно, что курение – медленное самоубийство! 

1) Продолжительность жизни. 

Курящие мужчины и женщины теряют в среднем 13-14 лет своей жизни. 1 

выкуренная сигарета укорачивает жизнь на 11 мин. Чаще всего курящие люди умирают 

до 60-70 лет, чем не курящие.  

2) Пассивное курение табака. 

Заболевания: 

а) у мужчин 

Сердечно – сосудистые и респираторные заболевания;  

б) у женщин 

Осложнения во время беременности и большая вероятность рождения детей с 

недостаточной массой тела; 

в) у подростков 

Увеличивается риск внезапной смерти. 
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В год умирает около 1,2 миллионов человек, а именно взрослых, а подростков 

65 000.  

!ВАЖНО! Вдыхаемый дым обжигает слизистые и содержит большое 

количество вредных веществ. Курение повышает риск заболеть раком легких, рта, 

дыхательных путей. Так же болезни легких, психических, сердечно – сосудистых 

заболеваний. 

Существуют различные мифы о курении. Приведем несколько примеров. 

1. Курят АБСОЛЮТНО ВСЕ; 

2. Каждый взрослый курит; 

3. Бросить курить легко; 

4. Курение – никак не вредит здоровью; 

5. Курение опасно ТОЛЬКО для курящих; 

6. Курение помогает оставаться стройным; 

7. Курение «успокаивает»; 

8. «Легкие» сигареты не так вредны, как более крепкие; 

9. На холоде сигареты «согревают» 

 

Вопрос: Каково же влияние никотина на организм человека? 

- В целом, разрушает деятельность нервной системы, сердца, легких, печени, 

органов пищеварения, половых желез. Так же, вызывает спазм сосудов, что ведёт к 

замедленной работе мозга. 

- У девушек, повышается вероятность болезни «Туберкулез», рак легких, 

кожные заболевания, половая и эндокринная система.  

- У парней, повышается вероятность болезни рака легких, импотенции, 

бесплодия.  

Факты о курении говорят о многом: 

- Каждый день умирает около 14 000 человек; 

- Каждый год умирает около 330-400 тысяч человек, от болезней, связанных с 

курением; 

- В течение 20 века погибло около 100 млн. человек в результате курения; 

- Показатель курящих в России – 114 млн. человек, из них 60% - мужчины; 

- Около 50 млн. женщин курят во время беременности; 

- В табаке содержится около 4 000 химических соединений; 

- Простое вдыхание дыма не курящего увеличивает риск  рака и прочих 

болезней; 

- Во всём мире люди выкуривают больше 15 млрд. сигарет в день, 750 млн. 

пачек, 75 млн. блоков.  

Официально  Всемирный день без табака был установлен 31 мая Организацией 

объединённых наций,  провозглашён в 1988 году 

 Всемирными органами здравоохранения. 

 
Результат социологического опроса представляет собой следующее:  

 

Опрос «Курение» 

Опрос проводился среди студентов группы 1-1 «А» (8 человек)  и 1-1 «В» (9 

человек)                                  Всего: 17 

Курят Не курят 

4 13 
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Причины, по которым начали курить 

Друзья 

курили 

Родители 

курили 

Старший 

брат/сестра 

курили 

Чтобы 

изменить 

свой 

имидж 

Из-за 

проблем 

на учёбе/в 

семье/в 

жизни 

Чтобы 

выглядеть 

лучше и 

старше 

Другие 

причины 

2 - - - 1 - 1 

 

Опрос «Отношение студентов к курению» 

Опрос проводился среди студентов группы 1-1 «А» (8 человек)  и 1-1 «В» (9 человек) 

Всего: 17 

Положительное Отрицательное Нейтральное 

1 6 10 

 

Вывод: большая часть студентов не являются курильщиками, но к проблеме 

табакокурения относятся нейтрально. 
 

В заключение  приведем строки стихотворения о курении: 

 

Не курите братцы, не курите! 

Сигареты - модно? - это бред! 

Кажется - невинная забава, 

Ошибаетесь - смертельный вред! 

  

Ну, зачем свое здоровье губите 

В организм, впуская сизый яд 

Говорите - нам легко и весело 

И плевать, что медики твердят! 

 

Жаль, но вам придется мучиться 

Тяготиться от различных бед 

И тогда поймёте горечь привкуса 

Тех «безвинных», первых сигарет. 

Ой, девчонки, вы хоть не курите! 

Дым табачный вам еще вредней 

Этим дымом вы бездумно губите 

И себя и будущих детей! 

 

Этот смрад впитается в утробу 

Через кровь змеёй ужалит плод 

И младенец горько содрогнется 

От вкушения ужасных нечистот. 

 

Не курите братцы, не курите! 

Чтоб себя и ближних не травить. 

Ведь за эту вредную привычку 

Вам придется дорого платить! 

 

Очень рано к вам придет одышка 

Трудно будет бегать и ходить. 
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Будет мучить кашель вас ночами 

И сердечко станет барахлить. 

А с детьми - не дай вам Бог такого, 

Да минует дом ваш этот мрак! 

Если скажет врач вам - Лейкемия 

Словно молнией ударит - это рак! 

 

Не курите братцы, не курите! 

Сигареты - модно? - это бред! 

Кажется - невинная забава, 

Ошибаетесь - смертельный вред!  

Не курите братцы, не курите!  

Владимир Грибановский 

 

Список литературы: 
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2. Курение. История. [Электронный ресурс] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение#История 

3. Курение табака. [Электронный ресурс] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение#Курение_табака 

4. Мифы о курении. [Электронный ресурс] www.chitazdrav.ru/node/815 

5. О вреде курения. [Электронный ресурс] 
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6. Влияние табакокурения на женский организм. [Электронный ресурс] 

http://22.rospotrebnadzor.ru/311/-/asset_publisher/dX5a/content/влияние-табакокурения-на-
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9. Всемирный день без табака. [Электронный ресурс] 
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10. Стихи ко Дню отказа от курения. [Электронный ресурс] 
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Существуют ли ограничения для учебы и работы людям с 

ограниченными возможностями здоровья? 
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский  сельскохозяйственый техникум» 

 

Выполнил: 

Дешевых Н.А. 

Руководитель: 

Повалюхина М. Н. 

 

Еще десять лет назад людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не 

ставили в один ряд с обычными людьми: об инвалидах молчали, родные и близкие их 

стеснялись, особые дети учились исключительно в спецшколах, телевидение не 

освещало их проблемы, общество отводило глаза при виде таких людей, для 

нетрудоспособных везде существовали ограничения, в том числе при принятии на 

работу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение#История
https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение#Курение_табака
http://www.chitazdrav.ru/node/815
http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/63/2963/
http://22.rospotrebnadzor.ru/311/-/asset_publisher/dX5a/content/влияние-табакокурения-на-женскии-организм
http://22.rospotrebnadzor.ru/311/-/asset_publisher/dX5a/content/влияние-табакокурения-на-женскии-организм
http://enzdrav.web-registratura.ru/
https://kvd11.ru/fakty-o-vrede-kureniya/
https://kvd11.ru/fakty-o-vrede-kureniya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_без_табака
http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-otkaza-ot-kureniya/2.htm
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Как быть людям с ограниченными возможностями здоровья сегодня, могут ли 

такие люди добиться успеха в профессиональной деятельности? Я решила собрать 

информацию по теме «Существуют ли ограничения для учебы и при устройстве на 

работу для людей с ограниченными возможностями?». В своем исследовании 

попробую ответить на следующие вопросы: 

Инвалиды или люди с ограниченными возможностями здоровья – какая 

разница? 

Как государство защищает инвалидов?  

Помогает ли государство инвалидам в получении образования? 

Какие права и ограничения есть при устройстве на работу? 

Как мои одногруппники относятся к инвалидам? 

В современном мире к людям с ОВЗ уже не относятся отрицательно и 

равнодушно, а даже наоборот: о них пишут в газетах, в интернете, особые дети учатся 

со здоровыми учениками, общество помогает людям, появляются рабочие места, 

предназначенные для нетрудоспособных людей. 

К «особым» людям обращаются по-разному: наиболее часто встречается термин 

«инвалид», который используется в 80 % случаев, оно является основным. Реже оно 

заменяется оборотом «человек с ограниченными возможностями». Часто встречаются с 

указанием конкретного вида инвалидности человека: «инвалид-колясочник», «слепой», 

«незрячий», «глухой».  

Термин «инвалид» используется как лицо, которое имеет нарушение здоровья со 

стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Понятие «лица с ОВЗ» определяет людей, имеющих недостатки в физическом 

или психическом развитии, имеющие значительные отклонения от нормального 

психического и физического развития, вызванные серьезными врожденными или 

приобретенными дефектами и в силу этого нуждающиеся в специальных условиях 

обучения и воспитания. 

Выражение «люди с инвалидностью» - самое нейтральное и приемлемое. Слово 

«инвалид» допустимо в использовании, но обижает некоторых людей. Самое 

распространенное словосочетание «люди с ограниченными возможностями здоровья» 

использовать нежелательно. Это обусловлено тем, что человека с инвалидностью часто 

ограничивает именно инфраструктура, а не его особенности. 

«Человек с ограниченными возможностями здоровья - это не совсем правильно, 

ведь мы говорим о том, что инвалидность не всегда связана только с физическим 

здоровьем», - говорит гражданская активистка Укей Мураталиева. 

Защищает ли государство интересы инвалидов и в какой мере? В соответствии 

со статьей 20 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (1995 г.)  инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости 

органами государственной власти Российской Федерации путем проведения 

следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их 

конкурентоспособности на рынке труда: -  в организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности квоты для приема на работу 

инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов; 

-  резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим для 

трудоустройства инвалидов;  

- стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации инвалидов;  
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- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; 

организации обучения инвалидов новым профессиям. 

 Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на работу 

инвалидов обязаны: создавать или выделять рабочие места для трудоустройства 

инвалидов и принимать локальные нормативные акты; создавать инвалидам условия 

труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Также в этом законе говорится о том, что работодатели должны создавать 

специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, 

требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного 

и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 

дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 

индивидуальных возможностей инвалидов. Специальные рабочие места для 

трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом 

нарушенных функций инвалидов и ограничений их жизнедеятельности. 

Кроме этого закона, права инвалидов защищает Трудовой кодекс РФ - статьи 64, 

160,178 (работодатели должны ориентироваться при приеме на работу граждан с 

ограниченными возможностями на деловые качества и знания; при необходимости 

инвалида переводят на другую должность, которая соответствует условиям, указанным 

в ИПР; инвалид не может попасть под увольнение или сокращение, в случае 

полученного увечья его переводят на другую должность). 

Итак, инвалидность и работа по Трудовому Кодексу вещи совместимы, поэтому 

людям с наличием особенного статуса опасаться не за что. Тем более, что работодатели 

охотно берут таких рабочих, поскольку предлагаются различные льготы организациям 

и предприятиям. 

Помогает ли государство инвалидам в получении образования или 

профессиональной подготовки? Государство гарантирует инвалидам необходимые 

условия для получения образования и профессиональной подготовки (статья 19 

Федерального закона РФ «О государственной социальной помощи» от 2004 г.). В 

соответствии с этим законом, для инвалидов, нуждающихся в специальных условиях 

для получения профессионального образования, создаются специальные 

профессиональные образовательные учреждения различных типом и видов или 

соответствующие условия в профессиональных образовательных учреждениях общего 

типа. Профессиональная подготовка и профессиональное образование инвалидов в 

специальных профессиональных образовательных учреждениях для инвалидов 

осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами на 

основе образовательных программ, адаптированных для обучения инвалидов. 

Что представляет собой конкурс «Абилимпикс»? 

«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, в рамках 

которогопроводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 до 65 лет. Сейчас в 

международном движении принимает участие 47 стран мира. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная цель 

конкурсов «Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

В Воронежской области в 2020 году участники VI Регионального этапа 

национального чемпионата для профессионалов с инвалидностью «Абилимпикс-2020», 

который проходил на территории шести техникумов и колледжей области, а также 

детского технопарка «Кванториум», соревновались в 18 компетенциях в трех 

возрастных категориях: школьники, студенты и специалисты (люди, которые уже 

работают по специальности).  
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Добиваются ли люди с ограниченными возможностями успеха? 

Мне кажется, что успех не зависит от состояния здоровья человека. Он зависит 

от желания чего-то добиться в жизни. Сила тела и духа, творческий потенциал, любовь 

к жизни присущи многим, кого общество привыкло видеть нетрудоспособными. У 

инвалидов больше мотивации, желания в достижении цели, но это не потому, что они 

имеют ограничения здоровья, а возможно потому, что они больше и сильнее ценят 

жизнь, больше хотят  доказать себе, а потом еще и окружающим, что также, как и 

остальные могут добиваться высоких результатов.  

Задумываясь над некоторыми вопросами про инвалидов, я решила провести 

небольшой опрос среди своих одногруппников, чтобы узнать и сравнить их мнение и 

отношение к инвалидам со своим. Всего в опросе приняли участие 18 студентов группы 

1-1 В. 

На первый вопрос мини-исследования «Как вы относитесь к инвалидам?», 

большинство моих одногруппников(15 человек) ответило «положительно», меньшая 

часть (3 человека) проголосовала за ответ «нейтрально»‚ никто не выбрал такие ответы‚ 

как «не обращаю на них внимание» и «негативно».Таким образом большинство голосов 

показало‚ что к  людям с ОВЗ мои ровесники относятся хорошо. 

На второй вопрос «Как вы думаете‚ при устройстве на работу у инвалидов много 

ограничений?», многие ответили «скорее да‚ чем нет» (10 человек)‚ незначительная 

часть выбрала  ответы «да» (3 человека)‚ «скорее нет‚ чем да» (2 человека) и «нет» (3 

человека).  

На вопрос «Как вы считаете, какие проблемы возникают при трудоустройстве у 

таких людей?», основная часть группы дала ответ «в связи с ограниченными 

возможностями, многие предприятия отказывают в работе» (10 человек), чуть меньше 

голосов было за ответ «нет специализированного рабочего места» (4 человека), 

небольшое и одинаковое количество ответов было за «нежелание трудоустройства 

инвалида работодателем» (2 человека) и «ограниченные возможности в движении, 

иногда непросто пройти медкомиссию на профессиональную пригодность» (2 

человека). 

На последний вопрос «Могут ли ограничения здоровья стать препятствием для 

достижения успеха в профессиональной деятельности?» почти все студенты ответили 

«нет» (12 человек)‚ совсем малая часть выбрала ответ «да» (6 человек). 

Кроме соцопроса, нам удалось взять небольшое интервью у выпускницы 

Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума Анны Ш., инвалида 3 группы. 

Анна – инвалид с рождения, но училась она в обычной школе; окончив в 2009 году 9 

классов Каменностепной средней школы, поступила в наш техникум на специальность 

«Экономика и бухгалтерский учет», окончила его в 2012 году с красным дипломом. С 

2012 по 2015 гг. обучалась по специальности «Экономика» в Воронежском филиале 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова». Во время 

учебы в Воронеже Анна получила дополнительное образование на курсах «1С: 

бухгалтерия». Тем не менее, успешное получение образования не стало гарантией 

успешного трудоустройства. Анна предлагала свое резюме в несколько учреждений и 

организаций, пытаясь найти работу по специальности. В большинстве случаев Анне в 

трудоустройстве было отказано именно с связи с инвалидностью.  Но в итоге,  девушке 

удалось устроиться на работу, правда только оператором II класса в Таловское 

отделение ФГУП «Почта России».  

Таким образом‚ можно сделать вывод‚ что ограничения при устройстве на 

работу для людей с ограниченными возможностями здоровья существуют‚ но в 

современном мире государство защищает права инвалидов, создаются благоприятные 

условия для обучения и работы таких людей.  
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Экологическая безопасность использования мирного атома 
ГБПОУ ВО "Бутурлиновский механико-технологический колледж" 

 

Выполнил: 

Рыбалка Н. Н. 

Руководитель: 

Ковалева Е. П. 

 

Развитие мировой экономики, рост населения и прочие факторы ведут к 

стремительному увеличению потребления энергии. В мировом сообществе остро встает 

вопрос использования не возобновляемых ресурсов (нефть, газ, уголь), что заставляет 

задумываться об альтернативных источниках энергии.   

Ядерная энергетика в этом смысле имеет ряд преимуществ:  

 Высокая энергоемкость используемого топлива (1 килограмм урана при 

полном выгорании выделяет энергию, эквивалентную сжиганию 18,900 кг каменного 

угля высокого качества или 12,600 л  нефти); 

 Возможность повторного использования топлива (Уран может быть 

использован повторно, в отличие от золы и продуктов переработки органического 

топлива. С развитием технологий возможен переход на замкнутый и безотходный 

топливный цикл на новых типах реакторов на быстры нейтронах);  

 Ядерная энергетика не способствует созданию парникового эффекта 

(Ежегодно атомные электростанции позволяют избежать выброса в атмосферу 700 

миллионов тонн углекислого газа).  

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) – это технология, которая позволяет 

производить электроэнергию в результате управляемой реакции деления атомных ядер. 

Преобразование ядерной энергии - это сложное производство, которое включает в себя 

множество промышленных процессов топливного цикла. Ядерные топливные циклы 

делятся на несколько типов в зависимости от типа реактора и особенностей конечной 

стадии. 

Ядерная энергетика по праву считается локомотивом российской 

промышленности, именно она дает стимул для развития отечественного 

машиностроения, металлургии, геологии, строительной индустрии. 

Высокотехнологичное производство атомной отрасли удерживает российскую науку на 

уровне устойчивого развития и обеспечивает спрос на высококвалифицированных 

https://moe-online.ru/news/byd-v-kurse/1075982
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/05/regions-voronezh-abilimpiks/
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молодых специалистов.  Оценив конкурентоспособность российской атомной отрасли 

на мировом рынке, я провел исследование современного состояния атомной энергетики 

и перспектив ее развития. А уделив внимание экологическому вопросу, попытаюсь 

выяснить, безопасно ли использование мирного атома для человечества, как решается 

проблема радиоактивных отходов, и есть ли будущее у атомной промышленности.  

Цель исследования: исследовать состояние атомной энергетики России как 

наиболее перспективного источника энергии, выявить плюсы и минусы данного вида 

энергии. 

 

Задачи: 

1. Определить уровень развития атомной энергетики в России; 

2. Выяснить, какое влияние оказывает радиоактивное излучение на организм 

человека; 

3. Выявить перспективы развития отрасли. 

Несомненно, Россия – богатейшая страна в области гидроресурсов. В нашей 

стране прекрасные, бурные сибирские реки, на которых выстроены мощные 

гидроэлектростанции, вырабатывающие энергию для всей страны. Казалось бы, этой 

энергии вполне достаточно. В процессе своего исследования, я определил, что за 

большим количеством достоинств этого вида энергии скрывается и немало 

недостатков, вот некоторые из них: 

 

Недостатки гидроэлектростанций 

 Большие водохранилища затопляют значительные участки земли, 

которые могли бы использоваться в других целях; 

 Разрушение или авария плотины большой ГЭС практически неминуемо 

вызывает катастрофическое наводнение ниже по течению реки; 

 Сооружение ГЭС неэффективно в равнинных районах.  

Что же касается АЭС, то наша страна занимает второе место среди стран 

Европы по мощности атомной генерации. Россия обладает полным спектром 

технологий атомной энергетики, от добычи урановых руд до 

выработки электроэнергии: обладает значительными разведанными запасами урановых 

руд и промышленностью по их добыче и переработке; является мировым лидером 

по обогащению урана; владеет технологиями проектирования и производства ядерного 

топлива; ведёт переработку и утилизацию отработанного ядерного топлива. 

Мне стал интересен масштаб развития отрасли, я провел исследование 

действующих АЭС в нашей стране на предмет их географического расположения и 

соблюдения природоохранных мер. Учитывая  близкое расположение 

Нововоронежской  АЭС, хотелось бы остановиться подробнее на утилизации 

радиоактивных отходов, которые образуются в процессе ее эксплуатации. 

Я выяснил, что хранение твёрдых радиоактивных отходов производится в 

хранилищах, которые представляют собой железобетонные сооружения, имеющие 

внутреннюю гидроизоляцию. Все жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), 

образующиеся на энергоблоках, хранятся в ёмкостях из нержавеющей стали. 

Нововоронежская АЭС производит радиоактивные вентиляционные выбросы в 

атмосферу. Сильных изменений фона они не создают, так как вентиляционные трубы 

имеют большую высоту, и радиоактивные газы и аэрозоли рассеиваются в атмосфере 

постоянными ветрами. Для целей контроля вокруг Нововоронежской АЭС в радиусе до 

50 км организовано 33 стационарных дозиметрических поста, на которых 

контролируются радиоактивность осадков, почвы и растительности, а также наиболее 

значимой в рационе жителей сельскохозяйственной продукции: мяса, пшеницы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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картофеля, сахарной свёклы. Окружающая среда на Нововоронежской АЭС и вокруг 

неё контролируется независимыми органами санитарно-эпидемиологического надзора 

и охраны окружающей среды России. 

 

Как защитить себя от радиации? 

Если говорить о дозах радиации, то она вредоносна для жизни в любых дозах.  4/5 

облучения простой человек получает от натурального фона, а атомная электрическая 

станция, при соблюдении всех правил эксплуатации, не опасна.  

Среди студентов нашего колледжа своей специальности (51 чел.) я провел 

социологический опрос. Вопрос в анкете был только один: «Ваше отношение к 

использованию атомной энергетики в мирных целях».  

Варианты ответов: 

1. Я поддерживаю эту идею-12 человек; 

2. Я не уверен, но скорее поддерживаю идею- 23 человек; 

3. Я не уверен, но скорее не поддерживаю эту идею- 9 человек; 

4. Я против этого- 7 человека. 

  

Энергетика сегодняшнего дня 

Наука не стоит на месте, появляются все новые и новые перспективы развития 

отрасли атомной энергетики. Сегодня российская атомная промышленность является 

одной из передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области 

проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, 

квалификации персонала АЭС. 

Реализация советского «атомного проекта» позволила в короткие сроки достичь 

ядерного паритета с США, сохранив мир на планете. Атомная промышленность вот 

уже более 75 лет «держит» ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, 

развивает науку и новые технологии уже далеко не только по «ядерным» 

направлениям. 

С 2008 года в Госкорпорации «Росатом» реализуется программа, направленная 

на: сохранение природных систем, повышение качества жизни, улучшение здоровья 

населения, обеспечение экологической безопасности страны. Несмотря на то, что 

атомная энергетика не является основным источником загрязнения окружающей среды 

радиоактивными веществами, «Росатом» ежегодно вкладывает немалые средства в 

охрану окружающей среды, в разработку экологически безопасного производства 

энергии, а также в эффективное использование природных ресурсов. 

 

Заключение 

Атомная энергетика – это важнейшая отрасль экономики России. На 

сегодняшний день атомная отрасль включает в себя 250 предприятий, организаций, 

корпораций и холдингов, где занято свыше   190 тыс. человек. Атомная отрасль в 

России -это не только производство атомной энергии на АЭС, в нее также входит 

Ядерный оружейный комплекс; Атомный ледокольный флот – мощнейший флот в 

мире, задачей которого является обеспечение бесперебойной работы Северного 

морского пути; Ядерная медицина – производство томографов, электрофизической 

аппаратуры и т. д. Высокие темпы развития ядерной энергетики и исследований 

возможностей мирного атома показывают приоритетное направление развития 

современной науки и техники. Можно смело утверждать, что энергетическое будущее 

России за атомной промышленностью. Мне было интересно проводить исследование в 

области использования «мирного атома», так как моя будущая профессия связана с 

промышленностью, возможно и в области ядерных технологий. Механик может 

трудиться в самых разных отраслях народного хозяйства. Эта профессия универсальна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

146 

и позволяет мне быть уверенным в своем будущем. Возможно оно будет тесно связано с 

МИРНЫМ АТОМОМ! Будущее за АТОМОМ! 

Список литературы: 
1. Большой энциклопедический словарь: Ядерная энергетика / Гл. ред. А. М. 

Прохоров. — 1-е изд. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1991. -350с. 

2. Наумова А. А., Выпускная квалификационная работа: «Международные 

интересы России в области ядерной энергетики»: Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования, 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», факультет 

Мировой Экономики и Мировой Политики, кафедра  Международных Отношений, 

2013 г., 222 с. 

3. http://www.bestgenerator.ru/krupn-avarii.html  

4. https://ru.wikipedia.org/ 

5. https://rosatom.ru/about/international/  

 

 

Индикаторы экологической безопасности 
ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум» 

 

Выполнил: 

Черников М.Д., 

Руководитель: 

Вензелева Н.И.  

 

Роль   атмосферы в природных процессах очень важна. Чистый воздух 

необходим для жизни человека,  животных и для растений. Последнее время очень 

многие говорят о загрязнении воздуха, так как это отражается, прежде всего, на нашем 

здоровье. В любом населенном пункте наблюдается загрязнение атмосферы, связанное 

с работой предприятий, автотранспорта, сжиганием отходов и другими источниками. 

Воздух населенного пункта загрязняется твердыми частицами (пылью, золой, сажей, 

дымом, цветочной пылью), аэрозолями, газами, парами, и т.д. Необходимо иметь в виду, 

что, попадая в атмосферу различные вещества, взаимодействуют между собой и 

образуют соединения опасные дня здоровья человека: это соединение серы, углекислый 

газ, соединение азота, углеводорода, сажа, фенол, тяжелые материалы. 

Проанализировав все выше сказанное, можно сказать,  что необходимо вести 

мониторинг состояния атмосферного воздуха. Задачами  мониторинга являются 

 наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды. 

Можно выделить три  уровня мониторинга: на локальном (в конкретной 

ограниченной местности) и  региональном (в обширном регионе) и, наконец, 

глобальном (на всем земном шаре). Проще всего судить о качестве окружающей  среды 

на локальном уровне. 

Один из таких методов мониторинга – биоиндикация, определение степени 

загрязнения геофизических сред с помощью живых организмов, биоиндикаторов. 

Изучив различные методы, мы решили, что оценить состояние воздуха можно с 

помощью  метода лихеноиндикации. Лихеноиндикация – это метод биоиндикации, в 

котором биоиндикаторами являются  живые организмы – лишайники. Лихеноиндикация 

перед инструментальными методами отличается высокой эффективностью, не требует 

больших затрат и дает возможность характеризовать состояние среды за длительный 

промежуток времени. 

Актуальность проблемы: для исследования загрязнения атмосферы на 

территориях города Борисоглебска, мной были выбраны исследуемая территория и 

http://www.bestgenerator.ru/krupn-avarii.html
https://ru.wikipedia.org/
https://rosatom.ru/about/international/
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контрольная территория. Исследуемая территория – это скверы, расположенные по 

улице Свободы. Сегодня эта часть города благоустроена, здесь находится много цветов 

и лавочек, детских площадок, и вместе с тем, эти скверы окружены проезжей частью. 

Движение транспорта по обе стороны скверов в дневное время очень сильное. В это же 

время мамы активно гуляют с малышами, наслаждаясь цивилизацией. Выбросы же, 

которые попадают в атмосферу от автомобилей, составляют 90% загрязняющих 

веществ. Контрольная территория расположена в районе Макуревки при лесной зоне. 

Мы  решили оценить качество воздуха в скверах при помощи изучения обилия 

лишайников, растущих на деревьях. Решение этой проблемы значимо для всех, т.к. 

состояние окружающей среды влияет на здоровье, как взрослых, так и детей, гуляющих 

в скверах. 

Цель работы: провести оценку загрязнения атмосферного воздуха в центральных 

скверах города  методом лихеноиндикации. 

Установлено, что при повышении степени загрязнения воздуха первыми 

исчезают кустистые, затем листоватые и последними - накипные (корковые) формы 

лишайников. Состав флоры лишайников в различных частях городов (в центре, в 

индустриальных районах, в парках, в периферийных частях) оказался настолько 

различным, что исследователи стали использовать лишайники в качестве индикаторов 

загрязнения воздуха. 

В своем исследовании мы использовали сначала метод визуальной оценки. Этот 

метод позволяет оценить степень покрытия ствола дерева тем или иным видом 

лишайников. Для этого выбрали две пробные площадки с одновозрастными деревьями, 

без видимых повреждений. Основной  породой были тополь – в сквере и сосна – в 

лесной зоне. 

В нашем случае в центральном сквере, где находится детская площадка, 

исследование показало, что лишайники встречаются редко, степень покрытия 

ничтожна. А на  деревьях, растущих ближе к дороге, вообще нет лишайников.  В лесной 

полосе жилого района можно определить любое количество индивидуумов, степень 

покрытия 25-50%. 

Метод визуальной оценки используется преимущественно при 

биоиндикационных исследованиях. 

Для измерения численности лишайников на деревьях, в частности – их 

проективного покрытия, я выбрал метод «палетки». 

В результате получили, что в зоне центрального сквера лишайники на  высоте 

более 1,3м практически отсутствуют. У основания деревьев встречаемость лишайников 

менее 10%, среднее суммарное покрытие лишайников в интервале от 3 до 10%. 

В лесной зоне измерения показали, что лишайники обильны, встречаются на 

высоте более 1м от земли,  проективное покрытие лишайников на стволах на высоте 

1,3м с северной стороны деревьев более 10%. 

При этом выявлено, что существенное влияние на формирование лихенофлоры 

урбанизированной территории оказывает атмосферное загрязнение. Эпифитные 

лишайники обладают металлоаккумулирующей способностью, а содержание тяжелых 

металлов в их слоевищах находится в непосредственной зависимости от концентрации 

этих элементов в воздухе. Лишайники, растущие вблизи источников атмосферного 

загрязнения, в нашем случае у дороги,  если не исчезали совсем, то чаще всего 

утратили свой нарядный, привлекательный вид. На краях лопастей появился беловатый 

налет, уменьшился размер слоевищ. На грибных гифах в изобилии появляются 

бактерии, клетки водорослей уменьшаются в размере, а иногда совсем погибают; 

бывает, что разрушается весь водорослевый слой таллома. Одним словом, лишайники 

выглядят больными. 

Вывод: у дороги лишайники встречаются редко, выглядят больными, что 

подтверждает сильную загазованность. 
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Количество видов лишайников и площадь их проективного покрытия прямо 

пропорциональны расстоянию от предполагаемого загрязнителя (загазованность 

воздуха), т.е. чем сильнее загрязнен  воздух на данной территории, тем меньше 

встречается в нем видов лишайников, тем меньшую площадь покрывают они на стволах 

деревьев и других субстратов, и тем ниже их жизнеспособность. 

Наличие кустистых, листоватых и накипных лишайников на стволах  деревьев 

исследуемых участков указывает на  слабое загрязнение атмосферного воздуха в этом 

районе. 

Во время выполнения работы нами были определены только некоторые виды 

лишайников. 

Данная методика проста в использовании, не требует больших материальных 

затрат, дает объективные показания. Недостаток – результаты приблизительные. 
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«Мифы и стереотипы о ВИЧ-инфекции» 
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Выполнил: 
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Руководитель: 

Щербакова Н.Ю. 

 

8 июня 2021 года делегаты Генеральной Ассамблеи ООН поставили цель –  

победить СПИД к 2030 году, однако на сегодняшний день мир далек от выполнения 

взятого обязательства.  

«Мир пока не избавился от СПИДа. Это по-прежнему – одна из самых опасных 

болезней нашего времени», – сказала на открытии Специальной сессии 

главаОбъединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

глава Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) Винни Бьянима: «С 

момента возникновения эпидемии ВИЧ 40 лет, назад вирусом иммунодефицита были 

инфицированы 77,5 миллиона человек. Почти 35 миллионов ВИЧ-инфицированных 

умерли от СПИДа – смертельной болезни, вызываемой ВИЧ» [1].  

В политической декларации Генеральной Ассамблеи содержится призыв к 

странам взять «повышенные обязательства»: к 2025 году добиться, чтобы 95% всех, кто 

подвержен риску заразиться ВИЧ, могли воспользоваться набором эффективных 

профилактических мер и подходов, «ориентированных на человека»; сделать так, 

чтобы к этому сроку 95%  ВИЧ-инфицированных знали о своем статусе, 95% тех, кто 

знает, что заражен, получали лечение, и 95% людей, получающих антиретровирусную 

терапию, имели подавленную вирусную нагрузку, то есть не могли передать инфекцию 

другим. Ранее формула аналогичной задачи выглядела как 90-90-90. Если страны 

выполнят такие обязательства, это убережет от ВИЧ 3,6 млн человек и сохранит жизнь 

1,7 млн пациентов[2]. 

Статистика, размещенная на специализированных сайтах, показывает, что темпы 

распространения ВИЧ в последние годы сокращаются. Однако, сейчас все основные 
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ресурсы направлены на борьбу с пандемией COVID-19, поэтому число новых случаев 

заражения ВИЧ/СПИДом может стремительно возрасти.  

Председатель Генеральной Ассамблеи Волкан Бозкыр, назвал ВИЧ/СПИД 

«эпидемией неравенства»: «Больше всего от ВИЧ страдают наиболее уязвимые люди». 

Он призвал бороться со стигматизацией и дискриминацией, которые считает 

основными препятствиями в борьбе с вирусом иммунодефицита[2].  

Стигматизация — это клеймение, навешивание социальных ярлыков. 

Действительно, несмотря на многолетние усилия по повышению уровня 

информированности населения о ВИЧ-инфекции/СПИДе и общие тенденции снижения 

тотального страха, уровень толерантности населения в отношении людей с диагнозом 

«ВИЧ-инфекция» недостаточный. Широко распространены дискриминационные 

стереотипы в отношении данной социальной группы. Неинформированность приводит 

к росту числа инфицированных, даже вне «групп риска». Кроме того, существование 

мифов и стереотипов оказывает негативное влияние на восприятие населением 

проблемы ВИЧ-инфекции/СПИДа, что представляет собой серьезнейшие препятствия 

на пути осуществления эффективной профилактики распространения ВИЧ-инфекции, 

получения надлежащего лечения, медицинского ухода и оказания поддержки ВИЧ-

инфицированным людям.  

Наш проект имеет целью содействие формированию грамотного поведения и 

профилактике заболеваемости через разоблачение мифов и заблуждений о ВИЧ/СПИД 

среди студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства. 

Проведенное анкетирование среди студентов колледжа подтвердило, что 

степень информированности студентов по данной теме невысокая (особенно 

первокурсников), что может негативно отразиться на их собственной жизни и качестве 

взаимодействия с друзьями и родными. 

Автор в своей работе опиралась на материал сайтов организаций и движений, 

специализирующихся на информации о ВИЧ/СПИД. Была изучена, отобрана и 

систематизирована информация для последующего выполнения социальной рекламы - 

буклета с разоблачением мифов о ВИЧ/СПИД и правилами безопасного поведения. 

По распространенным в мире мифам о ВИЧ/СПИД были составлены анкетные 

вопросы и проведен выборочный опрос среди студентов Пензенского колледжа 

архитектуры и строительства. Опрошено – 100 человек. Выборка включала студентов 

разных курсов, 50 юношей и 50 девушек. Анкетирование показало, что многие 

студенты колледжа пребывают в плену заблуждений относительно исследуемой темы. 

Юноши – в большей степени, чем девушки. Ниже приведены результаты 

анкетирования: 

Миф №1: «ВИЧ и СПИД равнозначны».  

Многие считают, что ВИЧ не обязательно приведет к СПИД. Можно быть 

носителем ВИЧ, но не болеть СПИДом. 

 17,3% респондентов считают понятия ВИЧ и СПИД равнозначными, 

  

9,8% затрудняются ответить на этот вопрос.  

 ВИЧ и СПИД – не равнозначны.  

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, 

вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь, ВИЧ поражает 

клетки иммунной системы, в результате чего количество их постепенно уменьшается. 

Эти клетки отвечают за уничтожение вирусов, которые попали в организм человека. Т-

лимфоциты действуют не против возбудителей, циркулирующих в крови, а распознают 

измененную, то есть зараженную вирусом клетку и разрушают ее. ВИЧ — это вирус, 

который не просто поражает клетки организма, а клетки иммунной системы, которые 

должны бороться с вирусами. Возникает порочный круг – против ВИЧ иммунная 

система не может сработать так, как это было бы с любым другим вирусом. ВИЧ-
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инфекция течет медленно и бессимптомно. В течение многих лет она может никак не 

тревожить человека. 

СПИД — синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, 

которое вызывается длительным течением ВИЧ-инфекции. С момента проникновения 

вируса в организм до достижения стадии СПИДа проходит в среднем 10 лет (от 5 до 15 

лет), но только в том случае, если пациент, получив вирус, не начал лечение. Если 

антиретровирусная терапия не начата вовремя и количество CD4+ Т-лимфоцитов 

снизилось ниже критического уровня 200 кл/мкл, у человека появляется вероятность 

развития СПИДа. В этом случае пациент подвержен развитию так называемых СПИД-

ассоциированных заболеваний. Именно они, а не сам вирус, являются причиной смерти 

ВИЧ-положительных пациентов. 

 

Миф №2: «Это редкие болезни, болеют только аморальные люди»  

32% респондентов ответили, что это редкие болезни «аморальных» людей.  

В то время, как в мире насчитывается около 38 миллионов человек – носителей 

ВИЧ-инфекции. Данные относятся к зарегистрированным носителям инфекции, а 

сколько их в действительности – никто не знает, включая их самих. Каждая группа 

людей находится в зоне риска. 

 

Миф №3 «Заблуждения о способах передачи инфекции» 

Студенты показали недостаточную осведомленность и по вопросу о способах 

передачи инфекции:  

11,5% - полагают, что вирусом можно заразиться от укуса насекомого,  

7,7% - через столовые приборы,  

21,2% - при бытовом контакте, пользовании личными вещами, при рукопожатии,  

13,5% - через туалеты, душ,  

23,1% - через слюну, при поцелуе.  

В действительности, ВИЧ передается с кровью, вагинальным секретом, спермой 

и грудным молоком.  

 

Миф №4: «ВИЧ-инфицированная мать родит только больного ребенка»   

21,2%  считают, что инфицированная мать не может родить здорового ребенка.  

21,2% затрудняются ответить на этот вопрос. 

При приеме антиретровирусных препаратов можно зачать, выносить и родить 

здорового ребенка. Профилактические меры снижают риск передачи ребенку ВИЧ до 

1–2 %. Риск будет минимальным.  

 

Миф №5: «ВИЧ-инфицированные люди мало живут» 

26,9% студентов именно так и считают 

16,9% - затрудняются ответить на этот вопрос 

Современная медицина применяет антиретровирусную терапию, которая 

блокируют размножение ВИЧ на разных этапах. Вирус иммунодефицита человека 

перестает размножаться. При соблюдении правил лечения ВИЧ-инфицированный 

человек способен прожить 70-80 лет. 

 

В заключение отметим, что значительная часть людей с ВИЧ — совсем не 

представители уязвимых групп, а гетеросексуальные мужчины и женщины, никогда не 

употреблявшие наркотиков. Один из ста — это очень немного – тем самым сотым 

может стать каждый, вне зависимости от образа жизни, вероисповедания и социального 

статуса. Поэтому Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, как и многие другие ВИЧ-

сервисные организации, регулярно проводит анонимное бесплатное тестирование на 
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ВИЧ. Чтобы обезопасить себя от этой болезни, нам следует знать о путях заражения, 

для этого надо быть информированными. 

Выборочный опрос показал, что степень информированности студентов по 

данной теме недостаточная, чтобы обеспечить безопасность здоровью. Одним из 

факторов, способствующих распространению заболевания, является стигматизация, 

навешивание социальных ярлыков. О ВИЧ известно 40 лет, однако это заболевание до 

сих пор для многих – «неприличная» тема, и, несмотря на просветительскую работу 

волонтеров, вокруг него сложилось множество мифов. Несмотря на доступность, люди 

стесняются проходить тестирование на ВИЧ. 

Целью нашей работы было содействие формированию грамотного поведения и 

профилактике заболеваемости через разоблачение мифов и заблуждений о ВИЧ/СПИД 

среди студентов Пензенского колледжа архитектуры и строительства. 

Для этого на основе изученного материала специализированных сайтов была 

разработана социальная реклама – буклет, который содержит основную информацию о 

ВИЧ и СПИД, разоблачает заблуждения и имеет контакты организаций Пензы и 

Пензенской области, куда человек может обратиться, чтобы пройти тест на ВИЧ-

инфекцию или получить поддержку. 

 

Список литературы: 

1. Официальный сайт Научно-Популярного Просветительского Проекта 

Фонда Спид.Центр... https://spid.center/ru/hiv/24 

2. Официальный сайт Организации Объединенных Наций. Государства по-

прежнему готовы покончить с ВИЧ/СПИДом к 2030 году. 8 июня 2021г. 

https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404332 

3. «Восприятие проблемы ВИЧ-инфекции/СПИДа россиянами», 

Решетников А. В., Богачанская Н. Н., Присяжная Н. В. 

https://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-problemy-vich-infektsii-spida-rossiyanami/viewer 

4.  «ВИЧ и стереотипы», Движение Teenergizer, Панфилова Яна... 

https://teenergizer.org/2017/08/vich-i-stereotipy/ 

5. «Об эпидситуации по ВИЧ-инфекции и итогах реализации основных 

профилактических мероприятий в Пензенской области за 3 месяца 2021 года», 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news_region/news_details_region.php?ELEMEN

T_ID=17656 

 

 

«Влияние тату и пирсинга на организм человека»  

МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Выполнила: 

Орехова Ольга 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 

Актуальность темы очевидна, так как подростку необходимо знать о факторах 

риска здоровья, о последствиях принятого им решения. 

Одним из таких факторов следует считать украшение своего тела татуировками и 

пирсингом, поскольку тема актуальна для нашего времени. 

https://spid.center/ru/hiv/24
https://news.un.org/ru/story/2021/06/1404332
https://cyberleninka.ru/article/n/vospriyatie-problemy-vich-infektsii-spida-rossiyanami/viewer
https://teenergizer.org/2017/08/vich-i-stereotipy/
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Сегодня татуировки и пирсинг на теле юноши или девушки никого не удивляет и 

не ввергает в шок, наоборот интригует и привлекает внимание окружающих. Стало 

модным наносить на своё тело различные изображения. Практически, на каждом углу 

специализированные салоны приглашают нанести рисунок на своё тело, сделать 

пирсинг и стать ярким, оригинальным, выделиться из толпы. Сейчас татуировки и 

пирсинг являются обычным делом для всех возрастов и полов. Но, действительно ли 

это так безвредно? Не причиняет ли данный вид искусства вред нашему физическому 

здоровью? 

 

Объект исследования: пирсинг и тату 

 

Гипотеза: Я предполагаю, что татуировки и пирсинг не так уж безопасны, если 

делать их не в сертифицированных заведениях. 

 

Цель проекта: Узнать, как влияют татуировки и пирсинг на организм человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить литературу по данному вопросу. 

2. Выявить отношение подростков к татуировкам и пирсингу. 

3. Проанализировать полученные результаты исследований и сделать выводы. 

4. Оценить риски здоровья человека при нанесении на его тело татуировок и 

пирсинга. 

 

История возникновения пирсинга 

 

Еще несколько десятков лет тому назад пирсинг в нашей стране считался 

экзотическим украшением тела. Позволить себе такую форму самовыражения могли 

только представители субкультур, да и то в основном на западе. Единственный вид 

пирсинга, который был достаточно популярен в стране – это прокол ушей. 

Сейчас уже ни у кого не вызывают удивления мужчины и женщины с пирсингом 

языка, бровей, пупка, и других частей тела. Современное общество развивается в 

бешеном темпе. Нет ничего удивительного в том, что люди предпочитают выразить 

себя таким способом и обрести гармонию с самим собой. 

 

 

История возникновения татуировки 

Слово «тату» появилось благодаря знаменитому мореплавателю Джеймсу Куку. 

Он «нашел» его на Полинезийских островах в местном языке. «Тату» в переводе на 

русский – рисунок. 

Искусство татуажа было и остается популярным на всех континентах планеты. 

Рисунки на теле древних людей можно увидеть на античных фресках. Известные 

личности современного мира: спортсмены, звезды шоу – бизнеса могут похвастаться 

разнообразием изображений тату. Огромное количество поклонников этого искусства 

есть среди молодежи, которая в зависимости от своих финансовых средств украшает 

свои тела «татушками» 

 

Влияние пирсинга и тату на организм 

Татуировки: 

Татуировка – закачивание чернил под кожу посредством её накалывания особой 

иглой. Краска проникает на глубину до 1 мм, задерживаясь в клетках дермы. Всем 

давно известно, что татуировки не наносят вред человеку. За последние 10 лет 

индустрия татуажа продвинулась настолько, что набивание тату стало безопасным, без 

каких-либо последствий для здоровья, при условии, что процедура выполнена у 
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хорошего мастера с надлежащими условиями труда. При несоблюдении гигиены и 

недостаток опыта у мастера через тату может распространяться множество 

инфекционных болезней: ВИЧ, гепатит С, сифилис, стафилококк и другие 

бактериальные инфекции. Опасность представляет и краска, закачиваемая под кожу. 

Современные чернила, инертны, то есть не вступают ни в какие дальнейшие 

химические реакции. Во всём мире они признаны безвредными для человеческого 

организма и используются повсеместно! 

В случае с татуировкой нельзя ставить вопрос столь категорично — может ли 

нанести вред человеку краска для тату. Нужно понимать, что сам процесс татуировки 

для кожи клиента — это стресс и травма. Негативное воздействие в данном случае 

складывается из многих составляющих, среди которых тату краска не является самым 

опасным. Ради украшения своего тела человек сознательно подвергает себя 

неестественным нагрузкам. 

Но при этом учёные из Алабамы утверждают, что тату улучшает иммунный 

статус. 

Выяснилось, что после первой тату уровень кортизола повышается, а количество 

иммуноглобулина резко снижается. Но при последующем нанесении рисунков 

концентрация иммуноглобулина существенно не меняется. Исследователи заключают, 

что, если первое «набитие» снижает иммунитет, то последующие – укрепляют. 

Организм татуированных людей быстрее борется с любой инфекцией. 

 

Пирсинг: 
Пирсинг подразумевает прокол мягкой или хрящевой ткани. Такая манипуляция 

всегда сопряжена с риском осложнений и негативных реакций со стороны организма. 

Последствия пирсинга бывают местного и общего характера. Для первичного пирсинга 

рекомендуют использовать имплантационную сталь, титан, бронзу (но без примесей 

мышьяка, цинка или свинца). Пирсинг противопоказан тем, у кого есть следующие 

заболевания: 

Хронические заболевания слизистых и лор-органов – ринит, конъюнктивит, 

отит, гайморит; 

1. Выраженные аутоиммунные болезни – склеродермия и красная волчанка; 

2. Кожные патологии – дерматиты разного происхождения, псориаз; 

3. Сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый); 

4. Гемофилия у мужчин (нарушение свертываемости крови); 

5. Тяжелые патологии внутренних органов – пороки сердца, бронхиальная астма, 

почечная недостаточность, язвенное поражение отделов ЖКТ, онкологические 

проблемы. 

 

Уровень информированности школьников о влиянии  

пирсинга и тату на организм 

В исследовании принимали участие обучающиеся 9-11-ых классов МКОУ 

Семилукской СОШ № 1(94 человека)  

Проводилось анкетирование по вопросам: 

 

1. Как вы относитесь к татуировкам и пирсингу? 

Положительно 

Отрицательно  

Нейтрально  
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2. Есть ли у Вас татуировки или пирсинг? 

Есть татуировка 

Есть пирсинг 

Есть и татуировка и пирсинг 

Нет татуировок и пирсинга 

 

 
 

3. Считаете ли Вы, что нанесение татуировок 

Опасно для здоровья 

Полезно для здоровья 

Не влияет на здоровье человека 

 

 
 

4. Считаете ли Вы, что пирсинг 

Опасен для здоровья 

Полезен для здоровья 

Не влияет на здоровье человека 
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Заключение. 

Человек – существо странное. В нём всегда соединялось страстное желание жить 

дольше и качественнее вместе с желанием саморазрушаться. Так же можно сказать и о 

татуировках и пирсинге. Человек хочет понравиться другим, сделать своё тело не 

похожим на других, но в таких соблазнах часто люди не замечают какие последствия 

несёт та или иная манипуляция со своим телом. 

Наконец, необходимо помнить, что настоящая татуировка останется на всю 

жизнь, поэтому, 10 раз подумайте, действительно ли она Вам так нужна. Ведь свести 

татуировку гораздо сложнее, чем её нанести. К тому же, даже после сведения 

современными средствами может остаться некрасивый темный след на коже. Также 

помните, что кожа имеет свойство со временем растягиваться, поэтому не исключено, 

что через несколько лет небольшая по размеру татуировка со, слишком тонким 

рисунком может превратиться в бесформенное пятно.  

 

Список литературы: 

1. Ерохина, Н.Н. Молодежные субкультуры: семиотический аспект [Текст] / 

Н. Н. Ерохина.// Социологические исследования - 2006. - №11. - С. 95-102. 
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Смешанные боевые единоборства (ММА)- физическое развитие 

человека 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Кульнев И.Г. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

В настоящее время существует огромное количество боевых искусств. Среди 

них особо выделяется самое сложное, на мой взгляд, но при этом одно из самых 

популярных боевых искусств - это смешанные боевые единоборства (ММА).  

 

Предмет исследования: здоровый образ жизни человека, физическое и нравственное 

воспитание. 
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Гипотеза: Полагаю, что ММА было создано для самообороны без оружия, для 

физического и духовного развития, квалифицированного исполнения различных 

блоков, ударов, прыжков.  

 

Цель проекта: показать (рассказать) роль спорта в жизни и здоровье человека в 

современном обществе 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Раскрыть понятия «спорт» и «физическая культура». 

2. Оценить роль спорта и физической культуры в жизни человека. 

3. Выяснить историю создания ММА как боевого искусства. 

4. Узнать информацию о развитии ММА в России и спортсменах. 

4.1 Раскрыть систему судейства. 

5. Рассказать о влиянии боевого искусства ММА на образ жизни человека. 

Многие спортсмены и тренеры утверждают, что любое занятие спортом 

помогает улучшить самооценку, поднять уверенность в себе и укрепить силу воли. 

Человек как личность формируется в процессе общественной жизни: в учебе, труде, в 

общении с людьми. Спорт так же вносит свой вклад в формирование всесторонне 

развитой личности. 

Не секрет, что для многих спортсменов бои ММА являются не просто спортом, а 

настоящим смыслом жизни. При этом нельзя не отметить тот факт, что ходя на 

тренировки по ММА, человек не только существенно увеличивает собственное 

физическое развитие, но и начинает вести здоровый образ жизни, а также получает 

уверенность в собственных силах, повышает ловкость и в случае возникновения 

различных экстремальных ситуаций может за себя постоять. Кроме того, 

систематические занятия смешанными боевыми единоборствами помогают людям всех 

возрастов наиболее продуктивно использовать своё свободное время, а также 

способствуют отказу от таких социально и биологически вредных привычек, как 

употребление спиртных напитков и курение. 
  В результате проделанной работы я выяснил следующее: 

1. Физическая культура и спорт является одними из наиболее значимых 

факторов укрепления и сохранения здоровья Спорт обязательно должен быть в жизни 

каждого человека, так как он оказывает положительное влияние на здоровье и 

духовную нравственность каждого из нас. 

2. В настоящее время огромной популярностью пользуются смешанные боевые 

искусства ММА, аббревиатура Mixed Martial Arts. Соревнования по смешанным 

единоборствам собирают огромное количество поклонников в залах, их широко 

освещает телевидение. И, несмотря на то, что популярность ММА стало набирать 

сравнительно недавно, его истоки находятся глубоко в древности. 

3. В России ММА стремительно развивается и уже получило статус 

официального спорта. Помимо профессиональных лиг, проводятся ещё соревнования в 

любителях. 

4. В ММА существует специальная оценка - система баллов. Поединки ММА – 

это схватки по правилам, где бойцы разделены на весовые категории и принимают 

участие в боях, состоящих из 3-х раундов длительностью по 5 минут каждый с жесткой 

системой судейства. 

5. Каждый человек хочет быть сильным, смелым и уверенным в себе. Для этого 

существует много психологических техник и спортивных занятий. Все они по-разному 

влияют на нас, но в какой-то мере как спорт, так и психологические тренинги 

положительно воздействуют на определенные черты нашей личности. Боевые 

искусства воспитывают в человеке дух соперничества, закаляют волю и характер. 
Занятия смешанными единоборствами развивают и совершенствуют физическое 

и духовное воспитание личности. 
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Витамины и их польза для человека 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

 

Выполнил: 

Навасардян Г.А. 

Хатунцева В.В. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

Незаменимые компонент в пищи-витамины. Они участвуют в регуляции 

процессов жизнедеятельности, так как входят в состав клеточных ферментов, 

обеспечивающих обмен веществ.  Недостаток, а тем более отсутствие в организме 

какого-либо витамина ведёт к нарушению обмена веществ. Нам стало интересно, какая 

польза витаминов для человека. 

 

Цель проекта: выяснить что такое витамины, познакомиться с их 

классификацией, представителями и значением, раскрыть важнейшую роль витаминов 

для здоровья человека, провести внеклассные мероприятия для младших школьников. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать литературу по данной теме. 

2. Выяснить, что такое витамины и какова их роль в организме человека. 

3. Изучить виды витаминов и в каких продуктах они содержатся. 

4.  Разработать развивающие карточки для младших школьников и провести 

внеклассные мероприятия. 

В результате проделанной нами работы мы выяснили следующее: 

Витамины очень важны для здоровья, они влияют на все системы человеческого 

организма. Питание в дошкольном возрасте имеет особое значение для здоровья 

ребенка, так как оно должно не только покрывать расходуемую им энергию, но и 

обеспечивать материал необходимей для роста и развития всех органов и систем 

организма. Ухудшение качества питания, недостаток в пище витаминов отрицательно 

сказывается на физическом развитии детей. Поэтому с детства у детей важно 

сформировать представление о здоровом питании и о том, что такое витамины и для 

чего нужны. Также мы познакомились с основными витаминами, узнали их свойства и 

рассказали о них школьникам младших классов. Они могут ослаблять или даже 

полностью устранять побочное действие антибиотиков и других лекарств. Недостаток 

витаминов или полное их отсутствие могут приводить к развитию тяжелых 

заболеваний. Но прежде чем начинать прием витаминов, надо посоветоваться с врачом. 

Цели и задачи поставленные в начале исследования, выполнены полностью. 

Мы провели классные часы для параллели 2 классов. Подготовили для них 

карточки и показали обучающие видео - уроки по данной теме. 
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Работа в группах: мы разбили детей по группам и дали задание нарисовать 

продукты, в которых содержатся указанный витамин. С помощью этой игры дети не 

только смогли выучить, в каких продуктах содержится тот или иной витамин, но и 

потренировали свое внимание, память, мышление, сделали выводы.  

 

Проведенный мероприятия позволили прийти к следующим выводам: 

1. Использование развивающих карточек и видео- уроков способствует 

более эффективному развитию знаний и усвоению материала. 

2. Воспитывать осознание отношение учащихся к собственному здоровью. 

3. Продолжить формирование у детей представление о полезных продуктах, 

в которых содержатся витамины. 

 

Практическая значимость проекта. 

1. Собранная информация может быть полезна всем, кто интересуется 

витаминами. 

2. Материал данного проекта можно использовать на классных часах, 

уроках биологии. 

 

Список использованных источников 

1.  Биология. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. В. Ёлкина. - 4-е изд. 

– Минск: Кузьма: Принтбук, 2019. – 416 с. 
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Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2009. — 160 с. 

3. Витамины-виды витаминов, симптомы и их отсутствие / Медицентр- 

[электронный ресурс] URL: https://medi-center.ru/laboratornaya-diagnostika/vitaminy 

4.  ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка. -6-е изд., испр. и доп.- СПб: 

БХВ-Петербург, 2022. -624 с.: ил. 

 

 

Значимость физической культуры 
МКОУ Семилукская средняя общеобразовательная школа № 1 

 

Выполнил: 

Стриганов С.Д. 

Удодов Р.А. 

Руководитель: 

Телкова М.А. 

 

Физическая активность и ее популяризация являются важным фактором 

укрепления общественного здоровья, поэтому каждый обязан сохранять свое здоровье. 

Обязательное условие здорового образа жизни - двигательная активность и регулярные 

занятия физической культурой, это способствует развитию умственной деятельности. 

Проблема в том, что учащиеся в большинстве случаев не удается соблюдать здоровый 

образ жизни. 

В пользу физических упражнений говорит всё больше научных доказательств. 

Исследования в области совершенствования физического воспитания доказали, что 

двигательная активность, создает энергетическую основу для работы организма, 

способствует нормальному физическому и психическому развитию. Малоподвижный 

образ жизни отрицательно влияет на эмоционально-психическое состояние. 

Исследование заключается в оптимизации учебного процесса и улучшения здоровья, 

а также психоэмоционального состояния старшеклассников. 

https://medi-center.ru/laboratornaya-diagnostika/vitaminy
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Физическая активность - одно из необходимых условий поддержания 

нормального функционального состояния человека, его естественная потребность. 

Регулярная физическая активность: ходьба, езда на велосипеде и катание на 

роликовых коньках приносит значительную пользу здоровью. 

Недостаточный уровень физической активности является одним из основных 

факторов риска смерти от неинфекционных заболеваний. Чтобы повысить уровни 

физической активности, страны и сообщества должны принимать меры, направленные 

на то, чтобы предоставить каждому больше возможностей для ведения активного 

образа жизни. 

Для этого необходимы коллективные усилия по реализации политики и 

решений, которые учитывают национальные культурные и социальные условия и 

направлены на популяризацию физической активности. 

Самый простой методикой для изучения выносливости сердечной мышцы и 

тренированности организма является Гарвардский степ-тест. Принцип гарвардского 

степ-теста основывается на том, что при нормальных условиях, когда человек 

занимается повседневной активностью, его сердце сокращается от 60 до 80 ударов в 

минуту, по всем сосудам организма разносится объем крови, которого достаточно для 

снабжения органов и скелетных мышц кислородом. Если же физическая активность 

возрастает, то увеличивается и частота сокращений сердца. Это необходимо для того, 

чтобы увеличился приток крови к скелетной мускулатуре. 

В ходе проекта выяснилось, что ученикам не хватает физической активности из-

за большой нагрузки в школе, усталости и нехватки времени. На данный момент мы 

видим ситуации как из-за высокой учебной нагрузки, ухудшается снабжение 

организма, мозга кислородом, замедляются процессы восстановления, что приводит к 

снижению работоспособности, как умственной, так и физической. К дополнению мы 

узнали, что иногда сдерживающим фактором в повышении физической активности 

является отсутствие информации о возможных позитивных эффектах в организме, 

вызванных физическими упражнениями. Каждый человек, осознающий необходимость 

соблюдения физической активности, должен принимать участие в решении вопроса в 

целях сохранения и укрепления здоровья подростков.   

Данные исследования могут пригодиться для уроков по физической культуре и 

внеклассных мероприятий. 
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Изучение экологического состояния воды в реке  
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Бахарев А.Б. 

Прошунин Е.А. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

Предмет исследования: поверхностные воды р. Дон 

Гипотеза: приступая к исследованию, мы предположили, что существует 

взаимосвязь между антропогенным нарушением в балансе экосистемы реки и 

качественными показателями её воды. 

Цели работы: 

- Выявление загрязняющих ингредиентов в речной воде и определение их 

концентрации; 

- Изучить влияние человека на загрязнение природных вод реки Дон; 

- Анализ соответствия качественных и количественных характеристик 

загрязняющих веществ и состояния равновесия речной экосистемы; 

- Привлечение внимания учащихся к проблеме загрязнения вод; 

- Формирование активной позиции школьников по вопросам защиты 

окружающей среды. 

Повышение концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, 

поступающих на сооружения искусственной биологической очистки приводит к 

ухудшению работы элементов биологической очистки и как следствие - к их низкой 

эффективности. Дальнейший сброс недостаточно очищенных сточных вод с очистных 

сооружений, в р. Девица и далее в р.Дон является угрозой нарушения ее 

гидрохимического режима и развития необратимых процессов гибели гидробионтов. 

Помимо этого, поверхностные стоки на территории Семилукского 

муниципального района отводятся по рельефу местности (кроме ул. 30 лет Октября и 

ул. 25 лет Октября г. Семилуки). Неочищенные поверхностные стоки попадают в р. 

Дон.  

Для совершенствования системы канализации необходимо провести 

реконструкцию существующих инженерных сетей и сооружений; строительство новых. 

Самоочищающаяся способность рек, зависит от водности реки и температурного 

коэффициента оценивается для реки Дон как умеренная. 

Основными источниками загрязнения являются: 

• сточные воды промышленных предприятий, 

• хозяйственно-бытовые сточные воды, 

• дождевые и талые воды, 

• смыв с сельскохозяйственных угодий. 

Санитарное состояние водных объектов на территории района контролируется 

только в створах на реках Дон и Девица, состояние которых оценивается как «умеренно 

загрязнённые» – III класс. 

Мы провели много экспериментов для определения содержания в воде тех или 

иных веществ. Все они влияют на качество воды. Качество воды оценивают по 

суммарным результатам основных тестов, что позволяет рассчитать так называемый 

индекс качества воды (ИКВ). Используя этот индекс, можно проследить за изменением 

качества воды одного и того же водоема со временем, сравнить качество воды разных 

водоемов. Для определения ИКВ я использовала методическое пособие авторов: 

Алексеев С.В., Груздева Э.В., Муравьева А.Г., Гущина Э.В. “Практикум по экологии” 

М., АО МДС, 1996г. 
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Подводя итоги исследовательской работы, хочу сказать, что мое предположение 

подтвердилось: при использовании физико-химических методов можно получить более 

точную информацию о состоянии водного объекта.  

Чтобы предотвратить трагедию загрязнения реки, необходимо в первую очередь 

жителям, проживающим в тесной близости с рекой, не сваливать мусор и бытовые 

отходы в воду, так как это тоже имеет весьма сильное влияние на санитарно-

гигиеническое состояние воды.  

Я предлагаю следующие мероприятия по охране водного объекта для 

общественности: в первую очередь это распространение листовок среди учащихся 

школы и местного населения; создание зеленых патрулей в целях уборки берега; 

проведение акций «Чистый берег» и «Вода России». 

Хотелось бы, чтобы у каждого жителя нашего города, района и области было 

горячее желание сохранить красоту природы, сберечь ее богатство для будущих 

поколений, для наших детей. 
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“Питание и спорт как важнейшие факторы здорового образа жизни” 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Богомолов М.О. 

 Смагин Е.Н. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

Предмет исследования: Правильное питание , спорт и распорядок дня . 

 

Гипотеза: Мы предполагаем, чтобы вырасти здоровым человеком надо с детства 

вести здоровый образ жизни, правильно питаться, соблюдать режим дня. 

 

Цель работы: на конкретных примерах показать и доказать, что правильное 

питание, распорядок дня, занятия физическими упражнениями являются важными 

факторами здорового человека, а также влияют как на внутренний, так и на внешний 

вид человека. 
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Проблему адекватности питания человека его потребностям стали исследовать в 

конце 19 – начале 20 века. К этому времени в основном был изучен состав пищевых 

продуктов, открыты незаменимые компоненты пищи и проведены исследования 

процессов переваривания, всасывания и усвоения пищевых веществ в организме 

человека. Так же на сегодняшний день существует 5 основных научно обоснованных 

теорий питания: 

1. Теория сбалансированного рационального питания. 

2. Теория адекватного питания. 

3. Теория оптимального питания. 

4. Теория функционального питания.  

5. Теория индивидуального питания. 

Эти теории имеют долгую историю своего совершенствования. Все они 

исследованы на биохимическом уровне, в том числе и на людях. 

В рационе практически здорового человека при средних физических нагрузках 

оптимальным является соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 1:1:4,5. Оно 

способствует максимальному удовлетворению энергетических и пластических 

потребностей организма человека. Однако при усилении энергозатрат и повышением в 

связи с эти калорийности пищи процентное содержание в ней белка следует сокращать, 

увеличивая количество жиров и углеводов. На долю белков должно приходиться 12–

13% общей калорийности рациона, на долю жиров – около 30%. 

В нашей практике участвовала 5 теория, то есть теория индивидуального 

питания в ней заключается , что у каждого человека свои привычки и аллергии поэтому 

нужно находить индивидуальный подход и меню  

 

Завтрак: 10.00 Омлет, яичница или каша на молоке с добавлением воды 

соотношение 50/50 (300 ккал) 

 

Напитки: чай/кофе сахарозаменитель. 

 

Обед: 13.00-14.00 обязательно до 15.00, т.к пища должна успеть перевариться  

На первое горячее (суп любой) без мучного (150 ккал) , на гарнир мясо/рыба 

(500 ккал) 

Ужин: Куриная грудка/рыба (400 ккал)  или творог (5%) (200 ккал) 

И того суммарное количество ккал на 1 день 1500-1650  

+ Большая физическая активность , то есть интенсивные тренировки  

В рационе практически здорового человека при средних физических нагрузках 

оптимальным является соотношение белков, жиров и углеводов, близкое к 1:1:4,5. Оно 

способствует максимальному удовлетворению энергетических и пластических 

потребностей организма человека. Однако при усилении энергозатрат и повышением в 

связи с эти калорийности пищи процентное содержание в ней белка следует сокращать, 

увеличивая количество жиров и углеводов. На долю белков должно приходиться 12–

13% общей калорийности рациона, на долю жиров – около 30%. 

Так же есть вид похудения быстрого на языке спортсменов называется “Сушка”  

Этот вид похудения подходит для того, чтобы в кротчайшие сроки сбросить 

определенное количество килограммов в основном для соревнований , т.к там 

присутствуют определенные категории весов. В сушке больше дается акцент на спорт в 

большом количестве и питание в меньшем даже можем на своем опыте сказать, что 

есть и пить во время сушки нужно очень мало поэтому оно подходит сугубо для 

спортсменов  
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Вывод 

В первую очередь я понял, что тренировки — не просто время, которое ты 

проводишь, занимаясь какими-то активностями. Не бывает так, что ты тренируешься 

три-четыре раза в неделю по два часа, а в остальное время живёшь в привычном темпе. 

Когда ты начинаешь заниматься и действительно хочешь достичь результата, вся твоя 

жизнь подчиняется этому. Ты думаешь о своём питании, о сне, о том, как построить 

режим, чтобы не прийти на тренировку уставшей, как отложить и перенести дела, 

чтобы не пропустить занятие. Это становится не просто чем-то, на что ты тратишь 

время, а образом жизни. 
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«Натуральная косметика» 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

 
Выполнил: 

Щеголева Д. 

Назарьева К. 

Руководитель: 

Сушилова Н. Е. 

 

Актуальность темы Подростковый возраст - это время перемен, связанных с 

внутренними и внешними изменениями. Отсутствие информации о косметических 

продуктах приводит к печальным последствиям. Особенно остра данная проблема для 

юного организма. 

 

Объект исследования: Выявление косметики, которой стоит пользоваться 

подросткам. 

 

Предмет исследования: использование подростками натуральных 

косметических средств, подходящих им по возрасту и составу. 

 

Цель проекта: Ознакомить подростков с натуральными средствами ухода и 

показать, что натуральную косметику не сложно сделать самим. 

 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю появления косметики; 

- С помощью опроса выяснить, как подростки ухаживают за своим лицом. 

- проанализировать данные анкетирования; 

- рассказать подросткам, как можно в домашних условиях сделать натуральную 

косметику. 

Косметика появилась так же давно, как и сам человек. Предполагается, что 

люди, жившие еще в каменном веке, пользовались гребнем, наносили татуировки и 

https://www.google.com/url?q=https://cross.expert/&sa=D&ust=1556545398642000
https://www.google.com/url?q=https://cross.expert/category/uprazhneniya&sa=D&ust=1556545398642000
https://www.google.com/url?q=https://pohudet.guru/tables/tablitsa-kalorijnosti-produktov/&sa=D&ust=1556545398643000
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грим с помощью природных красок. В первую очередь они это делали не для того, 

чтобы стать красивее. Древние жители искренне верили в то, что яркий макияж 

защитит их от злых духов и предотвратит развитие опасных болезней. С тех пор 

причины красить лицо изменились, как неоднократно менялась и мода на макияж. 

Одно осталось неизменным — желание людей выглядеть лучше. 

Косметика, как декоративная, так и гигиеническая, уходит своими корнями в 

Древний Египет и Грецию, и в общей сложности насчитывает практически столько же 

веков, сколько и существование человечества. 

В Древнем Риме косметика достигла наибольшего развития. Римлянки красили 

лицо мелом, брови чернили сажей, щеки румянили кармином, на ночь накладывали 

маски, а утром смывали их ослиным молоком. 

Русские женщины всегда любили хорошо выглядеть. Как и египтянки, они 

пользовались косметикой, имеющей только натуральную основу. Чтобы улучшить 

кожу лица, жительницы Древней Руси умывались молоком. Дефекты они скрывали с 

помощью различных пластырей, мушек и пудры. 

В XVII в. в моду вошли румяна, которые наносили на белые лица толстым 

слоем. Ресницы и брови чернили и белили. Деревенские девушки красили щеки 

свекольным соком и подводили брови древесным углем. Чтобы отбелить и избавиться 

от веснушек, применяли сок огурца или отвар петрушки. Настой василька 

использовался при жирной, пористой коже, а подорожник, крапива, мать-и-мачеха, 

корни лопуха служили для лечения перхоти и против выпадения волос. 

 

Прежде чем начать какие-либо исследования и рассуждения по своей теме, мы 

решили подробно ознакомиться с натуральной косметикой. Натуральная косметика — 

это косметика, в составе которой используются компоненты природного 

происхождения. Это могут быть эфирные масла, морская соль, алое, пчелиный воск — 

все то, что не было синтезировано в лабораториях. 

Натуральные компоненты, в отличие от обычной косметики, благотворно 

влияют на кожу, оздоравливают ее. Обычная косметика чаще всего просто маскирует 

недостатки и создает «видимость» здоровой кожи. 

У натуральной косметики есть ряд и других преимуществ, а именно: 

·   мягкое воздействие на кожу, без нарушения кислотно-щелочного баланса, с 

сохранением липидного защитного барьера; 

· абсолютно безопасна, не содержит опасных веществ; 

· подходит для использования в любом возрасте, даже для детского ухода; 

· не вызывает привыкания; 

· не наносит вред окружающей среде, не тестируется на животных. 

 

Природные компоненты, в отличие от синтетических, запускают естественный 

процесс регенерации кожи. В результате кожа восстанавливается и самостоятельно 

избавляется от различных проблем. 

Из-за различных гормональных изменений кожа подростков может выглядеть 

некрасиво. Необходимо понимать, что это довольно трудный период, когда гормоны 

просто бушуют: на коже из-за активности сальных желез возникает неприятный блеск, 

а повышенный уровень тестостеронов способствует появлению угрей, черных точек, 

воспалений.  Если при этом ничего не предпринимать, то в дальнейшем на кожном 

покрове могут появиться пятна и рубцы, при этом их лечение будет достаточно 

сложным процессом. Поэтому важно со всей тщательностью поддерживать свою кожу 

в чистоте и порядке. Для каждого подростка важно знать, что поможет сохранить 

красоту его кожи. 
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Подростковая кожа требует повышенного внимания и постоянного ухода. Он 

включает в себя очищение, тонизирование и увлажнение при помощи специальных 

косметических средств. 

Получается, что уход за лицом подростка — целая наука, но она не такая 

сложная, если все грамотно организовать, не лениться и не допускать ошибок.  

Мы решили провести опрос среди сверстников и выяснить какими 

косметическими средствами они пользуются. В опросе приняли участие 49 человек. (41 

девушка и 8 юношей) 

 

1. Пользуетесь ли Вы косметикой для ухода за кожей? 

 

 
 

2. Смотрите ли Вы на состав косметических средств? 

 

 
 

 

3. Пользуетесь ли Вы натуральной косметикой, приготовленной в домашних 

условиях? 

Большинство опрошенных подростков ответили, что пользуются косметикой 

промышленного производства, не особо обращая внимание на ее состав. А вот 

натуральной косметикой пользуются совсем немногие. 

Природная, естественная, натуральная косметика–это рецепты 

привлекательности для любого возраста. Основное отличие от других видов косметики 

заключается в том, что приготовить эти рецепты вы можете в домашних условиях из 

растений и продуктов. Простые доступные продукты на удивление легко решают 

проблемы нашей кожи и благополучно ухаживают за внешностью. Эти рецепты 

красоты, накопленные за века и приготовленные в домашних условиях, с успехом 

могут заменить косметические средства промышленного производства. 
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Для приготовления домашних кремов, масок, компрессов можно использовать 

сезонные фрукты и овощи, свежие молочные продукты, мед, яйца и др. Одними из 

главных компонентов домашних рецептов являются различные лекарственные 

растения, которые проявляют свои лечебные свойства вследствие уникального набора 

содержащихся в них соединений жиров, белков, витаминов, углеводов, эфирных масел.  

Особенно это актуально летом и осенью, когда много фруктов и овощей. 

- Абрикосы, нанесенные на кожу, успокоят её, смородина и брусника сузят поры 

и напитают её, бананы разгладят и смягчат, а вот ананасы очистят и уберут жирный 

блеск. 

- Малина с клубникой имеют увлажняющий эффект, лимон отбелит кожу и 

сузит поры, яблоко освежит и подтянет её, облепиха заживит ранки, смягчит и 

подпитает. 

Природа дает нам достаточно средств, чтобы периодически устраивать себе 

отдых от вредной химии, разрушающей наше тело. 

В наши дни косметический рынок переполнен самыми различными средствами 

косметики. Косметика - это некого рода игра, поднимающая настроение, дающая 

возможность экспериментировать над своей внешностью и постоянно меняться. С 

помощью нее можно воплотить все свои задумки и даже превратиться в своего 

любимого героя. Поэтому сейчас мы уже не можем представить свою жизнь без 

косметических средств, но в наших силах сократить вред косметических средств до 

минимума. Необходимо серьезно подходить к их выбору, читать состав и обращать 

внимание на возрастные рекомендации. А используя домашние «рецепты красоты» 

наших бабушек и мам можно решить многие проблемы и помочь своей коже быть 

красивой естественным образом. 

Результатом нашего исследования является буклет с «рецептами красоты». 
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2. -М.: «Агропромиздат», 1988. 

3. С.И. Ожегов     "Словарь русского языка" 1983 г. 

4. А. Ю Кривова и  В. Х Паронян  «Технология производства парфюмерно- 

5. косметических    продуктов» .- М.: «Дели принт»,2009 

6. www.sreda-tv.ru 
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8. Р.А Фридман  Технология косметики. – М.: « Пищ. промышленность», 
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10. Иванова Секреты для девочек.- М.: «АСТ» ,1999. 

 

 

Specialties of  British cuisine (Особенности британской кухни) 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Перелыгина А.В. 

Руководители: 

Пывина Г.В. 

Берёзина Т.И. 

 

My project is concerned about modern British cuisine. This topic is related to 

specialty.  And many people have stereotypes in British cuisine.  The provided topic is also 

related to a professional subject being studied such as World Cuisines and a foreign language 

being studied. In order to better know the country of the learning language, you need to know 
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its culture, values and gastronomic preferences.  And we can say that the national cuisine is a 

reflection of traditions that have developed over centuries.  When you think about dishes from 

different countries, Japanese sushi, Italian pasta, French soups and pastries come first.   

Do you know what the national cuisine of Britain is famous for?  The first thing that 

comes to mind when mentioning English cuisine is a little-known pudding dish, a classic 

steak and roast beef.  English dishes are often undeservedly overlooked, and meanwhile, they 

are worthy of the most careful study.   

The first meal is a well-known breakfast, but the English have a traditional English 

breakfast.  Despite all the severity, the traditional dishes of the English cuisine are quite 

“homemade”.  The key components of breakfast in English are: bacon, eggs, porridge, fried 

pork sausage or black pudding, fried fish, fried tomatoes and potatoes, toasts with butter and 

orange jam, coffee with cream.  In general, in a modern opinion, the English breakfast is too 

dense.  Therefore, not many people start their day with such fatty and plentiful food, but the 

tradition has been preserved.  But modern British, like most Europeans, prefer cereal for 

breakfast, filled with milk.  Of course, a rare breakfast does without rosy toasts.   

Confusion with "lunch" and "dinner." In addition to the morning meal of breakfast, 

the British have a second breakfast lunch (at about 12-14 hours), an untranslatable file-o-

clock and lunch (at 18-20 hours) The second breakfast usually includes: juices and hot drinks, 

sandwiches with  a variety of filling and (ham)  

The tradition of five-o-clock owes its appearance to Queen Victoria. A spotted 

cupcake for tea has become traditional for a five-hour tea party.  Lush English buns with 

butter and strawberry jam, Irish gingerbread cookies, cinnamon rolls and cardamom 

traditionally served in a five-o-clock.   

And what is offered for the English lunch and dinner: for the first course, soup puree, 

broth with croutons, chicken noodles.  For the second meat, game, fish, complemented by 

side dishes.  Be sure to evening meal completes the dessert.  Dessert includes crumble, 

pudding.  

 In all countries, people celebrate Christmas, so this holiday is considered a family 

holiday. Catholic Christmas is celebrated on the 25th of December. A traditional sweet table 

dish is Christmas pudding.  And if earlier it was ordinary oatmeal with fruits, where meat 

broth was used instead of water or milk, now it is a real work of art.  It is stuffed with scum, 

almonds, honey and prunes. This dessert is prepared by the whole family making a wish over 

it.  

English fast food. The history of the dish is very interesting and fascinating.  All its 

constituent potatoes, fish, pea puree came to England in different ways, French fries from 

France, and fish with European immigrants.  The first fish and chips eateries were opened in 

East London in 1860, but towards the end of the 20th century, the dish lost its former 

popularity.   

In different parts of the UK they cook their own specialties.  In England, for 

example, bloody sausage and Yorkshire cake. Scotland is famous for its calf scars.  In Wales, 

red seaweed bread rolls are served. And in Northern Ireland gourmets will taste the champ.   

Interesting facts related to English cuisine: national specialties of beef steak and roast 

beef are included in all cuisines of the world. Cheeses of all kinds are made in Britain, after 

which it came to the point that the English perfumer created perfumes with its aroma.  And in 

conclusion, I want to say that the peculiarity of English cuisine lies in its simplicity, the 

preference for certain ingredients.  English cuisine is extremely diverse, but quite restrained in 

the use of spices.  England has a unique diet.  Dinner time is at 23:00, and lunch at 19:00. And 

despite the wide spread of fast food, the British are faithful to their traditions of full nutrition.  

And it sounds strange, but the English traditional cuisine is very close to the traditional 

Russian cuisine - boiled vegetables, pies, fried or stewed meat. 

Список литературы: 
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Самодова Э. А. 

Руководитель: 

Охрименко Д. М. 

 

Отдавая преимущество иностранным словам, употребление  собственных 

русских слов уходит на второй план. Используя в своем лексиконе новые понятия, 

определения, которые иногда сами не способны объяснить, мы, с одной стороны, 

обогащаем свою речь, но с другой – лишаемся богатства и легкости, которые 

определяют оригинальность нашего языка. 

В последнее время отмечается рост употребления иностранных слов в русском 

языке. В нашей обыденной речи подобных слов становится все больше. Современные 

люди, а особенно молодежь, бездумно употребляют заимствованные слова, что 

засоряет наш родной язык. 

Цель моего проекта: привлечение интереса к изучению происхождения 

заимствованных слов и грамотности их употребления.  

Основное понятие выбранной темы – англицизм, то есть заимствование из 

английской лексики. Англицизмы стали появляться в русском языке с начала 19 века, 

но их количество оставалось маленьким до конца 20 века.  

Заимствованные слова проникают в русский язык двумя способами: устным 

способом (через разговорное общение) и письменным способом (с помощью книг, 

газет). 

Перед тем как стать заимствованным, иностранное слово должно основательно 

закрепиться в речи и зафиксироваться в словаре. Так вошло в русский язык много 

иностранных слов (представлены на слайде).  

Основные причины заимствования слов:  

1. Потребность в наименовании новой вещи; 

2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но в то же 

время различающиеся понятия; 

3. Необходимость специализации понятий; 

4. Восприятие иноязычного слова как более престижного; 

5. Открытая ориентация на Запад.  

Заимствования распространяются с бешеной скоростью во многих языках мира 

потому, что люди больше путешествуют, общаются с носителями других языков. Ну и, 

конечно же, употребление англицизмов стало модной тенденцией – так молодежь 

подражает западной культуре.  

 

Способы привлечения молодёжи к изучению и более активному употреблению 

русского языка в своей речи: 

 Пропагандировать бережное отношение к русскому языку; 
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 Проводить больше познавательных мероприятий, направленных на 

изучение родного языка; 

 Воспитывать у подрастающего поколения любовь к родному 

языку.  

 

Выводы 

Часть заимствованных слов настолько вжились в русский язык, сто остаются 

неузнаваемыми и воспринимаются как слова родного языка. Однако всеобщая 

компьютеризация привела к образованию так называемого компьютерного сленга, 

который почти на 90 процентов состоит из англицизмов. Для нас стал очевидным тот 

факт, что невозможно остановить этот процесс до тех пор, пока мы сами не сможем 

создавать что-то новое в области компьютерных и иных технологий. Таким образом, 

мы пришли к выводу, что изменения в языке непосредственно связаны с уровнем 

развития общества, страны. Нам, носителям русского языка, необходимо намеренно 

отказываться от употребления заимствованных слов, которые искажают красоту и 

образность родного языка.  

 

Стратегия и механизм достижения поставленной цели. 

Для того чтобы добиться поставленной цели, был разработан тест, 

представленный в приложении 2, который направлен на изучение и дополнительное 

развитие происхождения заимствованных слов, и их значения. Тест разработан на 

основе этимологических словарей. Состоит он из 15 вопросов различного уровня 

сложности и содержания. Также представлена теоретическая информация для 

ознакомления в приложении 1. Ответы на тестовые задания представлены в 

приложении 3.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Результатом реализации данного проекта должна стать осознанная 

значимость русского языка, как части духовной культуры нации, сохранение 

русского языка, повышение уровня грамотности молодежи; 

2. Одновременное развитие интеллектуальной, духовно – 

нравственной и волевой сфер личности. 

3. Воспитание толерантности в процессе развития языковой 

личности, в процессе речевого развития молодежи.  

 

Список литературы:  
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Молодежный компьютерный сленг 
МКОУ Семилукская СОШ № 1 

 

Выполнил: 

Манченко А.С. 

Руководитель: 

Акишин А.А. 

 

Теперь почти у каждого дома есть компьютер. Все больше людей используют 

его в своей профессиональной деятельности, в учебе, в быту и для развлечения. Вместе 

с новыми технологиями и компьютерами прочно укоренились в нашей речи и слова, 

связанные с ними: «комп», «мыло»… 

В оригинале слова эти были слишком громоздки и неудобны, поэтому они 

подверглись обработке и приспособлению  к разговорной речи. Так появился новый 

пласт языка – молодежный компьютерный сленг.  

Актуальность темы состоит в том, что надо знать молодежный компьютерный 

сленг и применять его к месту. 

Объектом и предметом исследования является молодежный компьютерный 

сленг, особенно распространенный среди старшеклассников. 

Гипотеза: молодежный компьютерный сленг активно внедряется в речь 

современной молодежи, влияет на нее, и ее общение в целом, и имеет право на 

существование. 

Цель работы: исследовать особенности молодежного компьютерного сленга как 

явления и составить словарь молодежного компьютерного сленга. 

Задачи: изучить доступную литературу по теме; выяснить содержание понятий 

«сленг», «компьютерный сленг» «молодежный компьютерный сленг»; выявить 

причины появления молодежного компьютерного сленга, способы его образования и 

степень его распространенности; изучить влияние компьютерного сленг на речь и 

общение молодежи; составить краткий словарь молодежного компьютерного сленга и 

базу данных. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы; анализ Интернет- 

ресурсов; классификация лексики; систематизация материалов; обобщение. 

Толковый словарь Ефремовой характеризует сленг как совокупность слов 

и выражений, употребляемых представителями определенных групп, профессий и т. п. 

и составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного 

языка.  

В других источниках сленг — это набор особых слов или новых значений уже 

существующих слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных, 

общественных, возрастных и так далее). 

Лингвисты считают, что вся лексика того или иного языка делится на 

литературную и нелитературную.  

Примерную схему появления и распространения компьютерного сленга ученые 

представили так: 

1. Бурный рост со второй половины XX века компьютерных технологий и, в 

частности, массовое внедрение в середине 1980-х годов в обиход обычного 

человека персональных компьютеров и компьютерных устройств. 

2. В последнее время произошло повальное увлечение компьютерными играми. 

Это стало мощным источником новых слов.  

Исследователи выделили ряд разнообразных функций, выполняемых сленгом в 

зависимости от того, кто им пользуется. 

1.   Компьютерный жаргон является средством самовыражения участников 

коммуникации, которых сближает общее дело, одна специальность. 
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2.  Компьютерный сленг служит для выражения эмоций, оценочного отношения 

3.  Очень важна функция экономии языка. В компьютерном жаргоне существует 

множество слов, являющихся эквивалентами громоздких терминов 

Исследователи разделили лексику компьютерного сленга на следующие 

тематические группы: 

1.  Слова, употребляемые людьми, работающими с компьютерами: составные 

части компьютера, название программных продуктов, команд, файлов и т.п. 

2. Интернет-сленг. Лексика этой группы включает понятия, используемые всеми 

пользователями всемирной паутины 

Ученые отметили три бурные волны в развитии молодёжного сленга в России: 

20-е годы, 50-е годы, 70-80-е годы. 

В наши дни некоторые ученые говорят о четвертой волне развития молодежного 

сленга, связанной с компьютеризацией и влиянием Интернета, то есть о молодежном 

компьютерном сленге. Интернет стал не только источником разнообразной 

информации, но и популярным средством общения. Мощным источником новых слов 

также послужило повальное увлечение молодежью компьютерными играми 

в последнее время. 

 Анализируя влияние сленга на речь современной молодежи, ученые выделили 

положительные отрицательные его аспекты 

Положительные стороны: 

1. Молодым людям нравится использовать интернет-сленг. Им приносят радость 

сообщения, написанные таким же языком. Подобное общение раскрепощает, позволяет 

свободно обсуждать любые темы 

2. Сленг позволяет общаться быстро, что весьма удобно. Обычно в чатах и в VK 

переписка ведется сразу с несколькими людьми, и поэтому здесь скорость написания 

очень важна 

Отрицательные стороны:  

1.Из-за увлечения интернет-сленгом молодые люди пишут с ошибками, 

искажающими устную и письменную речь не только на форумах, но и в повседневной 

жизни. Культура речи их становится убогой. 

2.Ученые выявили наиболее частые ошибки, допускаемые в интернет-общении, 

которые закрепились в речи 

3.Общаясь на своей волне, молодежь унижает грамотных людей, высмеивает их 

правильный слог и стиль изложения. Раньше приветствовалась грамотность, а сейчас 

в моде интернет-я. 

Ученые определили несколько основных способов образования сленговых 

выражений: калька, полукалька, перевод, фонетическая мимикрия; трансформация, 

некоторые слова пришли из жаргонов других профессиональных групп, 

метафоризация, способ метонимии, способ переноса. 

Для решения первой задачи мы составили вопросы и провели анкетирование. 

Число опрошенных составило 150 человек, из классов 7-х, 8-х и 9-х. Данные, 

полученные при помощи анкетирования, мы обобщили и пришли к выводу, что 

учащиеся, которым мы предложили ответить на вопросы анкеты мало информированы 

о содержании понятий «сленг», «компьютерный сленг», «молодежный компьютерный 

сленг» и хотели бы прояснить эти вопросы.   

Сделав анализ того, что учащиеся написали в ответах на 5,6 и 7 вопросы, мы 

составили словарь. Этапы создания словаря: сбор информации по завершению 

анкетирования; дополнительный сбор сленговых слов; создание формы для упрощения 

вида; внесение новых слов в Excel 

Исследуя тему нашего учебно-исследовательского проекта, я пришла к 

следующим выводам: 
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Сленг – это слова, которые служат для общения людей одной категории, 

определенных возрастных групп, профессий, классов. 

Компьютерный сленг отличается «зацикленностью» на реалиях компьютера. 

Молодежный компьютерный сленг  

Существуют различные способы образования единиц молодежного 

компьютерного сленга. Это и трансформация терминов, метафоризация, метонимия, 

суффиксальным способом, словообразовательная русификация, некоторые слова 

приходят из жаргонов других профессиональных групп. 

Развитие современного информационного общества, активное использование 

компьютерной техники, Интернета обосновывает   употребление компьютерного 

сленга и распространение его в речи молодых людей, а это значит, что он имеет право 

на существование и признание. 

Таким образом, можем сказать, что наша гипотеза подтвердилась, цель проекта 

достигнута.  

  Данная работа будет полезна тем, кто уже владеет компьютерным сленгом, 

поскольку в исследовании представлена история возникновения этого языкового 

явления, с которой большинство молодых людей не знакомо, и тем, кто не знает ничего 

по данной теме. 

Представленная в проекте информация дает возможность людям осознать то, 

что молодежный компьютерный сленг нужно использовать к месту и времени. 

Пути развития проекта: увеличить базу данных; сделать онлайн доступ к словарю; 

привлечь модераторов для отслеживания актуальных сленговых слов. 
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САМООЦЕНКА СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ 

РАБОТА» ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ 

ГБПОУ ВО «ВГПГК имени Василия Михайловича Пескова»  

 

Выполнил: 

Баско Е.С. 

Руководитель: 

Хатунцева Л.И. 

 

В профессиональной деятельности специалиста по социальной работе общение 

играет особенно важную роль, поэтому подготовка специалиста в контексте овладения 

им искусством общения, имеет первостепенное значение. Это особенно актуально в 

условиях социально-экономической нестабильности, когда все больше людей 

нуждаются в помощи квалифицированного специалиста по социальной работе [2]. 

Одно из важнейших мест в этом процессе занимает система среднего 

профессионального образования. Ведь именно выпускники СПО - это будущие 

профессионалы, с которыми будут непосредственно взаимодействовать клиенты. И 

впечатление от контакта с одним-двумя специалистами будет распространяться на 

институт социальной работы в целом. 

Это говорит о том, что формирование готовности студентов к 

профессиональному общению является одной из первоочередых задач СПО, 

осуществляющих подготовку по специальности социальная работа.  

Высокая степень значимости данного направления подготовки определяется 

двумя моментам.  

Во-первых, общение в социальной работе (как прямое общение с клиентами, так 

и посредническое общение с представителями различных служб, учреждений) является 

ведущим средством решения профессиональных задач. Поэтому от того, насколько 

компетентны социальные работники в общении, зависит качество социальной работы 

вообще.  

Во-вторых, это общение потенциально опасно для личности социального 

работника и способно вызвать профессиональное (эмоциональное) выгорание, а также 

другие негативные деформации личности, поэтому формирование готовности к 

общению с необходимостью должно включать в себя профилактику этих явлений [3]. 

Степень и характер готовности выпускника СПО к профессиональному 

общению отражается с помощью таких понятий как коммуникативная культура, 

коммуникативная компетентность и индивидуальный стиль общения.  

 

Коммуникативная культура социального работника - это система знаний, 

норм, ценностей, моделей поведения, проявляющихся в его профессиональном 

общении и обеспечивающих соответствие общепринятым стандартам, ценностям 

социальной работы. 

 

Коммуникативная компетентность социального работника - это его 

способность устанавливать и поддерживать необходимые эффективные контакты с 

различными категориями клиентов, коллегами и представителями различных 

социальных организаций.  

 

Индивидуальный стиль профессионального общения социального работника - 

это характерное для него устойчивое сочетание задач, средств и способов 

профессионального общения [1]. 
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Стержнем развития профессиональной готовности является адекватная 

самооценка обучающихся результатов собственной деятельности, для формирования 

которой требуется развитие рефлексии, активности и саморегуляции. 

Таким образом, готовность к профессиональному общению занимает одно из 

центральных мест в общей структуре готовности социального работника к 

профессиональной деятельности.  

Нами было проведено эмпирическое исследование, целью которого являлось 

выявление представлений обучающихся о содержании и структуре готовности к 

профессиональному общению в социальной работе, а также оценка собственной 

готовности к нему.  

В качестве метода сбора данных использовался разработанный нами опросник, 

который включал в себя ряд вопросов о значимости различных личностных качеств, 

умений, способностей для профессионального общения, а также вопросы, 

направленные на оценку выраженности этих качеств, умений и способностей у 

конкретного студента.  

В исследовании приняли участие 3 группы студентов специальности 

«Социальная работа» 1, 2 и 3 курсов обучения. Общее количество участников 

исследования составило 42 человека. 

Прежде всего изучались представления студентов об общей значимости 

профессионально важных характеристик отношения к клиенту и самооценка 

выраженности данных характеристик у самих студентов.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что в ряде случае самооценка 

характеристики отношения не совпадает с ее местом в рейтинге значимости.  

Так, например, нетерпимость, которая представляется студентам недопустимой 

характеристикой отношения к клиенту, получает в ходе самооценки достаточно 

высокий рейтинг.  

То же можно сказать про враждебность и антипатию. Доверие и бескорыстность 

являются желательными характеристиками отношения к клиенту, однако их 

выраженность является средней, и они получают меньший балл при самооценке. 

Можно отметить, что самооценка будущих специалистов несколько ниже, чем 

оценка значимости определенных характеристик отношений социального работника с 

клиентом. Однако ранговая структура значимости и самооценки, использованных в 

вопроснике характеристик отношения весьма схожа: характеристики которые 

признаются наиболее важными, в достаточной степени выражены у будущих 

специалистов, а те характеристики, которые являются недопустимыми - выражены в 

меньшей степени. 

Далее исследовались представления студентов об общей значимости ряда 

умений в сфере профессионального общения и самооценка владения данными 

умениями. Проведенный нами анализ умений показал, что их структура при оценке 

значимости и самооценке отличается. 

Анализ оценки значимости умений позволил разделить их на 3 группы.  

 Первая группа, включает в себя наиболее значимые, по мнению 

 студентов, умения, образующие ядро коммуникативной компетентности: 

это умение четко и ясно излагать свои мысли, доводить информацию до клиента, 

умение противостоять негативному влиянию со стороны клиента, противостоять его 

манипуляциям, умение понять личность клиента.  

 Вторая группа включила такие умения как умение «читать» вербальные 

сообщения клиента, налаживать с ним оптимальный режим взаимодействия, создавать 

деловые отношения, Умения, входящие в состав этой группы, являются базовыми для 

установления контакта с клиентом, поддержания оптимального режима 

взаимодействия.  

 Третью группу умений, составили умения невербальной коммуникации.  
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Исследование показало несоответствие ранговой структуры общей значимости 

факторов и самооценки по ним. При оценке общей значимости фактора на первое место 

выходит наличие практического опыта общения с клиентом, но при самооценке данный 

фактор занимает последнее место. Владение теоретическими знаниями является 

наименее значимым фактором, но при самооценке этот фактор занимает наивысший 

ранг. 

Важно отметить, что самооценка студентов по предложенным параметрам 

является довольно низкой: даже фактор, имеющий наименьший ранг по значимости 

(владение теоретическими знаниями) выражен у студентов на уровне чуть выше 

среднего. 

В Таблице 1 отражены представления студентов об общей значимости 

способностей к различным видам профессионального общения и самооценка наличия 

данных способностей. 

 

Самооценка готовности к различным видам профессионального общения 

Таблица 1. 

 

Cтудентам не хватает наиболее значимого практического опыта общения.  

Также ощущают нехватку способностей и задатков и недостаток теоретических 

знаний в этой области. 

Анализ приведенных в таблице способностей позволил установить, что 

структура способностей при оценке их значимости и самооценке отличается. 

В оценке значимости приведенных в таблице было выделено 3 фактора, что 

позволило классифицировать их на соответствующие группы: - первая группа - 

опосредованное общение (общение с клиентом по телефону, письменное общение с 

клиентом и общение с клиентом через Интернет), вторая и третья — непосредственное 

общение.  

- вторая группа - общение с группой клиентов   

- третья - индивидуальное общение при личном контакте. 

В ходе анализа самооценки этих способностей было выделено лишь 2 фактора и, 

соответственно, две группы способностей: первая группа — это способности к устному 

 

 

Виды профессионального общения 

Общая значимость 

способностей 

 

Самооценка 

Среднее 

значение 

Ранг Среднее 

значение 

 

Ранг 

1. Индивидуальное общение с 

клиентом 

4,92 
1 

3,54 
1 

2. Общение с клиентом при 

личном контакте 

4,77 
2 

3,42 
2 

3. Общение с группой 

клиентов 

4,58 3 2,92 
6 

4. Общение с клиентом по 

телефону 

4,27 4 3,15 4,5 

5. Письменное общение с 

клиентом 

3,69 5 3,15 4,5 

6. Общение с клиентом через 

Интернет 

3,31 
6 

3,23 3 
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общению, к которым можно отнести индивидуальное общение с клиентом, общение с 

клиентом при личном контакте, общение с группой клиентов и общение с клиентом по 

телефону. Вторая группа — это способности к письменному общению, в числе которых 

письменное общение с клиентом и общение с клиентом через Интернет. 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Ценностные ориентации, проявляющиеся в отношении студентов 

к клиентам социальной работы, в основном совпадают с их представлениями 

об обязательных и недопустимых характеристиках отношения к социального 

работника к клиенту.  

2 Ранговая структура оценок студентами значимости базовых умений 

профессионального общения и самооценка по данному параметру в целом совпадают, 

однако самооценка готовности их применять может быть охарактеризована как средняя 

и «чуть выше среднего».  

 Причина невысокой самооценки, вероятно, заключается в том, что 

студентам не хватает наиболее значимого практического опыта общения. Также 

ощущают нехватку способностей и задатков и недостаток теоретических знаний в этой 

области. 

3 В представлениях студентов способности к профессиональному общению 

с клиентом подразделяются на способности к непосредственному общению, которые 

наиболее важны и способности к опосредованному общению, значимость которых не 

так высока.  

Самооценка данных способностей имеет иную структуру: они делятся на 

способности к устному и письменному общению. Самооценка менее значимых 

способностей к письменному общению в целом выше, чем самооценка более значимых 

способностей к устному общению. 
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Трансформация гражданского участия в информационную эпоху 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Дьячков Д.Е. 

Руководитель: 

Мальцева А.К. 

 

В эпоху постиндустриального общества происходят масштабные изменения в 

области потребления информации и её использования для решения различных задач, 

возникающих перед человеком. Данные процессы являются далеко непростым 
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предметом для научного исследования, что обусловлено несколькими факторами. 

Прежде всего, следует отметить, что все современные исследователи находятся внутри 

этих изменений, и в связи с этим достаточно сложно абстрагироваться и встать на 

позицию независимого наблюдателя. Кроме того, рассматриваемые изменения в 

отличие от исторических событий, оставшихся в прошлом, имеют неоконченный 

характер, более того, социальные, политические и культурные процессы всегда 

бесконечны, поэтому очень сложно давать какие однозначные положительные или 

отрицательные оценки наблюдаемым тенденциям. Однако представители социально-

гуманитарного знания, безусловно, должны заниматься исследованием социальной, 

политической и культурной реальности, и обеспечивать общество новыми выводами и 

экспертными заключениями. В данной статье мы предпримем попытку осмысления 

некоторых процессов в области использования информации на данном этапе развития 

общества. 

Следует начать с конкретизации проблематики, вынесенной на рассмотрение в 

данной статье, и определения ее актуальности. Несмотря на то, что само по себе 

информационное общество или общество глобализации представляет собой широкое 

тематическое поле для социально-гуманитарных исследований, которое еще не до 

конца проработано, мы остановимся на более конкретном аспекте этой большой темы. 

Нас интересует, прежде всего, такой вопрос как гражданское участие и его 

трансформация. Почему же мы считаем это актуальной проблемой? Изменения в 

области обращения с информацией, обусловленные появлением быстрого Интернета, 

привели к преобразованию того, что мы называем социальным действием. 

Изначальный смысл, вложенный в это определение Максом Вебером, подвергается на 

сегодняшний день переоценке в связи с тем, что благодаря Интернету меняется 

структура социальной реальности и стирается граница между социальным действием и 

высказыванием. Нам представляется важным исследование этих изменений, поскольку 

они оказывают непосредственное влияние на социальное и политическое пространство, 

в котором мы живем. Новые инструменты взаимодействия, предоставляемые 

Интернетом, во многих ситуациях становятся факторами, определяющими изменения 

представлений о социальной норме. 

Интернет как новый способ передачи информации привел к формированию 

горизонтальных социальных связей, что проявилось в возникновении разных 

сообществ, объединенных некоторыми схожими проблемами или социальными 

интересами [1, p. 15]. Это принципиально новая ситуация, поскольку теперь человек 

имеет возможность не оставаться наедине со своей проблемой, он легко может 

присоединиться к группе людей, которая уже имеет наработанный материал по его 

вопросу и способна предоставить информацию и помощь. Обмен помощью является 

важной составляющей современного информационного общества. Принято считать, что 

Интернет приводит к большей образованности современного человека, поскольку 

благодаря нему невероятно увеличилась как скорость передачи информации, так и ее 

разнообразие. В этих условиях больше никто не может владеть монополией на 

информацию, которая имелась у политических лидеров предшествующих эпох. Кроме 

того, Интернет видоизменил получение различных услуг, в числе которых наиболее 

важной является образование. Но расширение доступа к информации приводит также к 

изменению гражданского участия и социальной нормы. Как отмечает Малиновский 

С.С.:  

Интернет позволяет людям с одинаковыми политическими установками 

создавать новые виртуальные сообщества со своими устоявшимися и разделяемыми 

ценностями, и формировать, таким образом, солидный социальный капитал [5, p. 40]. 

Мы можем представить этот процесс следующим образом. Разрушение 

монополии на информацию приводит, прежде всего, к тому, что всё больше 

общественно значимых проблем попадают в поле зрения граждан. При этом 
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социальные сети также предоставляют каждому возможность обратной связи, с 

помощью которой исследователь, изучающий социальную реальность, может, в 

частности, понять какие спорные вопросы являются наиболее острыми, болезненными 

и притягивающими внимание общества. В свою очередь реакция на социально 

значимые вопросы со стороны гражданского общества проявляется в каких-то 

ответных действиях. Поскольку круг вероятных действий крайне ограничен во многих 

обществах с недемократическими политическими режимами законодательством, то 

именно Интернет становится площадкой для гражданского высказывания. Иными 

словами, гражданское, и тем более политическое участие при таких режимах 

управления государством выталкиваются в сферу Интернета. И возвращаясь к началу 

статьи, где мы упомянули о стирании границы между действием и высказыванием, 

можно сделать промежуточный вывод о том, что гражданское высказывание на 

общественно значимую тему может быть приравнено к социальному действию. 

Обосновать данное положение можно тем, что кроме разрушения монополии на 

информацию, информационная эпоха принесла еще и публичность как новый 

инструмент влияния на общественное сознание и давления на государство. Публичное 

высказывание, таким образом, может быть приравнено к социальному действию, 

поскольку оно также имеет некоторые последствия и может повлиять на исход 

обсуждаемого вопроса. 

Для подтверждения данного тезиса и в качестве практической составляющей 

данной работы, мы проанализировали гражданскую активность на интернет-площадке 

Change.org [7]. Change.org представляет собой некоммерческую организацию 

американского происхождения, созданную для выдвижения гражданских инициатив, 

по вопросам, интересующим граждан. Она существует в виде онлайн-платформы на 12 

языках и имеет представительство во множестве стран мира. Суть активности на 

данном ресурсе состоит в том, что граждане создают петиции, то есть коллективные 

обращения в органы государственной власти или в различные организации, по 

интересующим их вопросам. В дальнейшем эти петиции распространяются через 

социальные сети, их подписывают другие граждане, желающие повлиять на исход 

какой-либо спорной ситуации и выразить свою позицию. Анализируя инициативы, 

выдвигаемые на платформе Change.org, мы пришли к выводу, что данный сайт является 

не просто местом обсуждения социальных проблем, но именно инструментом 

гражданского влияния. Прежде всего, об этом говорит сам характер рассматриваемых 

вопросов, которые выходят за рамки проблем местного муниципального уровня, то 

есть обсуждения каких-либо жилищно-бытовых условий, непосредственно касающихся 

человека. На данной онлайн-платформе происходит отстаивание прав и свобод 

гражданина в тех ситуациях, где они нарушаются. Финансовая и моральная поддержка 

оказывается гражданам, подвергшимся несправедливым отрицательным санкциям со 

стороны государства. Кроме того, мы наблюдаем попытку гражданского сообщества 

повлиять на законотворчество в своем государстве, что проявляется в конкретных 

инициативах по созданию законов, необходимых для решения важнейших социальных 

проблем.  

Что касается результативности такой гражданской деятельности, то здесь стоит 

отметить её неоднозначность. С одной стороны, мы видим как некоторые невероятно 

важные инициативы, к примеру, принятие закона о домашнем насилии, получают 

одобрение и признание со стороны представителей и гражданского общества и 

государственной власти, однако повисают в воздухе и длительное время не доходят до 

логического завершения, то есть никак пока в итоге не реализуются. С другой стороны, 

нельзя не заметить, что инициативы, выдвигаемые на Change.org попадают в поле 

зрения органов государственной власти, к которым традиционно и обращается 

гражданское общество, и вынуждают каким-либо образом реагировать на них. Это 

вынуждение очень часто положительно сказывается на проблемном вопросе, 
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возникшем у гражданина, поскольку преимущество такого гражданского участия 

состоит в его публичности. Публичность становится инструментом гражданского 

давления на государство, она же показывает в какую сторону направлено гражданское 

внимание. Рассмотрев примеры различных инициатив, выдвинутых на онлайн-

платформе Change.org, в том числе приведших к положительному результату, мы 

можем сделать вывод о том, что они направлены на следующие аспекты: 

- дальнейшую гуманизацию общества; 

- противостояние всё ещё существующим жестоким, вредным и опасным для 

человека и животных практикам;  

- защиту прав и свобод человека, борьбу с нарушениями его прав; 

- поддержание тех, кто не в состоянии сам это сделать, то есть социально 

незащищенных категорий населения; имеющих серьезные проблемы со здоровьем 

граждан [7].  

Таким образом, можно подвести некоторые итоги. Несмотря на неоднозначную 

результативность гражданских обращений на Change.org, данная платформа 

предоставляет возможность безопасного гражданского участия и способствует 

формированию гражданского самосознания, получению навыков взаимопомощи и 

распространению общественно полезной информации. Она также является формой 

обратной связи, которая дает на сегодняшний день возможность правительствам 

разных государств узнавать о социальных интересах их граждан. Если говорить об 

изменении социальных норм, обусловленных распространением информации через 

Интернет и появлением в информационном пространстве новых социальных акторов и 

лидеров мнений, то можно утверждать следующее. Общественное одобрение получают 

инициативы, направленные на расширение социального пространства, на 

формирование более гибких и разнообразных форм участия в нем, на включение в него 

тех категорий граждан, которые раньше по разным причинам не могли быть в этом 

социальном пространстве представлены.  

В рамках данной статьи представлен далеко не полный анализ проблемы 

гражданского участия. Изменение границ социального пространства во всех 

разнообразных проявлениях в условиях современного общества, безусловно, требует 

дальнейшей проработки и внимания со стороны социально-гуманитарных наук.   
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Прекрасный дар природы – способность человека видеть мир, расцвеченный 

всеми цветами радуги. Люди так привыкли к этому чуду, что не удивляются ему. Более 

того, склонны считать цвет объективным свойством самих предметов. Художник, рисуя 

картину, использует всевозможные краски. Мы знаем, что «живопись учит смотреть и 

видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Все можно нарисовать - воздух, озеро, 

камыш и небо. Все понятия конкретны, и их достаточно для выражения идеи, а для 

развития идей в будущем могут явиться способы более тонкие - это слова.  

Цветообозначения претерпевают постоянное развитие и изменение в языке.  Эта 

группа слов может быть изучена с разных сторон: образование, структура и 

использование слов, обозначающих цвет, в языке. Над разгадкой физической природы 

цвета и биологической способностью человека распознавать цветовые оттенки ученые 

думали в течение многих столетий. Последние исследования в этой области доказали, 

что за такую способность отвечает у человека целый десяток так называемых 

«пигментных» генов, составляющих определённый набор, индивидуальный для 

каждого, - поэтому два человека, глядя на один и тот же предмет, могут воспринимать 

цвет по-разному. 

В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова записано, что цвет - это один 

из видов красочного радужного свечения - от красного до фиолетового, а также их 

сочетаний или оттенков. Все цвета традиционно делятся на хроматические и 

ахроматические. В основе этого деления лежат такие признаки, как цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Для хроматических цветов обязательным качеством является 

цветовой тон (красный, желтый, синий, зеленый, голубой, и т.д.) Ряд ахроматических 

цветов составляет переход от белого через серый к черному.  Так или иначе, цвет 

воспринимается обычно как цвет предметов. К так называемым теплым цветам 

относятся красный, золотистый и оранжевый, в то время как синий, фиолетовый и цвет 

морской волны считают холодными цветами. 

Слова, называющие цвет, до сравнительно недавнего времени не привлекали 

особого внимания русских лингвистов. Но сейчас к лексике цветообозначений 

лингвисты проявляют явный интерес, она стала предметом многих общих 

лингвистических работ, рассматривающих проблемы семасиологии, лексических 

систем, семантических полей. 

Историческое исследование лексики цветообозначений показывает, что судьба 

слов, составляющих группу цветообозначений, очень различна. Многие из них очень 

изменились, остальные остались прежними. Одни развивают синонимические ряды, 

объединяются в какие-то группы, другие остаются как бы изолированными. В 

известном смысле можно утверждать, что каждое слово имеет свою историю, живет 

своей жизнью. Историю названия цвета можно рассматривать с трёх сторон: 

происхождения, значения и употребления.  Считается, что слова, называющие цвет, 

чаще всего – имена прилагательные. Среди них есть группы слов, образованных от 

существительных (качественно-относительные прилагательные).   

Изучая вербализацию цветового восприятия, лингвисты подразделяют 

цветообозначения на две группы: основные (абсолютные) и оттеночные. Абсолютные 

цветонаименования, в свою очередь, делятся на хроматические, называющие семь 

цветов радужного спектра, и ахроматические (белый, серый, черный). Все остальные 
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цветообозначения называют оттеночными. Они различаются по способу передачи. 

Выделяют группу слов, которые передают оттенки цвета аналитически, среди них 

цветовые прилагательные: вторичной номинации (сиреневый, молочный); без ясно 

этимологии (бурый, алый); с ограниченной сочетаемостью (русый, карий, гнедой); 

заимствованные цветообозначения (сольферино, индиго); терминологические единицы 

(кобальт, ультрамарин); неологизмы и архаизмы (кубовый, смарагдовый); 

окказионализмы (черноты). 

Существует группа оттеночных цветонаименований, уточняющих оттенки 

цвета: сложные (с формантами ярко-, светло-, темно-, нежно-), уточняющие 

интенсивность окраски; двусоставные цветообозначения, представляющие названия 

смешанных цветов или разноцветных объектов (желто-зеленый, сине-белый).  Кроме 

того, выделяют и конструктивно сложные (генетивные) цветообозначения (цвета мёда, 

цвета морской волны) и сравнительные обороты (щечки как маков цвет), которые 

обычно находятся на периферии микрополя цвета. 

Результатом развития «цветовых» слов явилось сосуществование в языке их 

прямых и переносных значений, которые активно используют авторы в различных 

видах художественного творчества. Цвет часто используется во всех жанрах 

литературы как яркое изобразительное средство. В поэзии он становится не столько 

носителем реального цвета, сколько средством выражения эмоциональной оценки, 

передает «субъективно окрашенный» индивидуальный образ предмета, явления, 

мысли, чувства.  Мы обращаем внимание не только на цвет каждого элемента картины, 

но и на общий колорит, передающий эстетическое переживание автора, 

эмоциональный строй произведения. 

Использование цветовой лексики в поэтическом творчестве О. Э. Мандельштама 

отличается разнообразием, конструкции со значением цвета характеризуются 

спецификой своей системной организации и своеобразием грамматического 

выражения. Объектом анализа послужили 426 стихотворений поэта. Трагическая 

направленность мировосприятия Мандельштама, воплощенная в его поэтическом 

творчестве, проявляется и в цветовых характеристиках реалий окружающей 

действительности и складывается во многом за счет негативных коннотаций 

цветообозначений. При описании природы и мира человека в произведениях поэта 

преобладают цветообозначения из состава черного, синего и желтого цветов. Любимым 

у Мандельштама является черный цвет (около 90 словоупотреблений). Этот цвет 

трагичен сам по себе, символизирует безнадежность, безрадостность, страх, опасность. 

У О.Э. Мандельштама этот эффект достигается употреблением разнообразных 

промежуточных цветообозначений, окказиональных наименований цвета. Тончайшая 

цветовая дифференциация показывается с помощью двучленных цветообозначений и 

лексики, содержащей информацию о яркости и насыщенности цвета без указания на 

основной тон (темный, светлый, сумрачный, сияющий, туманный). Не случайно в 

«созвучие» поэт объединяет контрастные цвета.  

А.С. Пушкин, наоборот, часто использует белый цвет - полную 

противоположность черному. Он обозначает искренность, доброту, сияние, душевную 

чистоту. Красный цвет имеет много значений, но у Пушкина лишь одно - красота. 

Именно этот цвет помогает увидеть яркость красок, жизни, праздника, также имеет 

значение величия и могущества. Синий цвет для поэта очень насыщенный и холодный. 

Он тяжелый, строгий, таинственный, чистый, вызывает чувство настороженности. 

Синий цвет в поэзии А.С. Пушкина представлен лишь одним объектом - морем. Цвет 

имеет большое значение в произведениях Александра Сергеевича Пушкина. Каждый 

предмет окрашен в свой цвет не случайно: он придает новое значение предмету или 

персонажу, заставляет нас восхищаться или же, наоборот, испытывать отрицательные 

чувства. 
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Сергея Есенина называют поэтическим сердцем России. Всё его творчество 

наполнено пронизывающими эмоциями и яркими красками. Палитра цветов, 

используемая им в стихотворениях бесконечно многообразна. Любимыми были синий 

и белый. Ощущается, что оттенки синего цвета наиболее важны для поэта, они 

символизируют простор, счастье и теплые чувства. Также Есенин большую роль 

отводит белому цвету. Поэт использует его для описания березовых рощ, цветущих 

садов и, конечно, снега. В поздних стихотворениях белый выступает как символ 

спасения мятежной души поэта. 

Лирическая поэзия удивительно богата и многогранна по своему душевному 

выражению, искренности чувств и драматизму, по своей сердечной взволнованности и 

человечности, лаконичности и живописности образов. Настроение поэтов опирается на 

цветные детали, а они -  в свою очередь -  обостряют чувства и мысли. Русские поэты 

чаще всего используют белый цвет, желтый и красный.  Меньше всего авторы 

стихотворений употребляют оранжевый, черный, серый, фиолетовый и коричневый 

цвета. Разнообразие цветообозначений в стихотворениях русских поэтов позволило 

сделать вывод, что общая картина мира - жизнеутверждающая. Ведь мир, 

расцвеченный разными красками – разнообразный, весёлый, живой. 
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Заимствование слов в английском языке как способ пополнения 

словаря 
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

 

Выполнил 

Плешкова З. А. 

Руководитель: 

Бабкина С. И. 

 

В последние годы увеличился приток иностранных слов в русский язык, 

особенно из английского языка. Английские слова буквально повсюду. Включая радио, 

или телевизор мы слышим, например «Саммит двух стран о заключении перемирия»; 

«Для подключения сети Интернет вам необходимо обратиться к провайдеру» или 

«Спешу на брифинг». В сфере политики мы уже привыкли к новым понятиям – 

парламент, инаугурация, консенсус, саммит, спикер. Иноязычные термины стали 

занимать ведущую роль в самых передовых отраслях науки и техники – компьютер, 
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дисплей, плеер, а также в финансово - коммерческой деятельности – бартер, 

инвестиция, конверсия, спонсор, холдинг. 

Нас же заинтересовал процесс пополнения лексики русского литературного 

языка за счет заимствования из других языков. 

Актуальность нашей темы определяется значимостью английского языка в 

жизни русского общества. Уже ни для кого не секрет, не игра слов, что сегодня 

русскоязычные средства массовой информации и деятели гуманитарных наук и 

профессий разговаривают с нами не на русском языке, а на русском английском. И там 

же читаем: «Русский язык подвергается разрушающей атаке со стороны английского, 

подобно как сложноорганизованная клетка подвергается атаке вируса, похожего на 

врожденную клетку». 

Русский язык действительно постепенно теряет свою уникальность. Например, 

предложение: «Системный маркетинговый анализ индустриальной продукции 

демонстрирует стабильность тенденции к диверсификации экспорта» кажется нам 

обычным, несмотря на то, что в нём нет ни одного русского слова. Вероятно, что 

пуризм в данной ситуации вполне уместен. 

Темой исследования стали вопросы, связанные с выяснением причин, этапов и 

сфер употребления английских заимствований. 
 

Объект исследования: слова, заимствованные из английского языка. 
 

Предмет исследования: англицизмы в русской молодежной среде. 

 

Цель исследования: выявление современных английских заимствований в 

русском языке в молодежной лексике и исследование причин и способов 

распространения английских слов в русском языке и в повседневной жизни молодежи. 
 

Интерес к этому явлению обусловил задачи данной работы:  

 Изучить литературу по теме; 

 Проанализировав литературу, выявить причины заимствований и этапы 

освоения английских слов русским языком; 

 Выявить приметы заимствованных слов из английского языка; 

 Провести анкетирование студентов группы Ю-21 с целью выяснения 

отношения студентов к исследуемому явлению; 

 Составить словарь наиболее употребляемых заимствований. 

Поставленные задачи обусловили использование в работе следующих методов: 

‒ анкетирование, 

‒ сбор информации, 

‒ сравнительный анализ, 

‒ систематизация материала. 

Для начала дадим определение понятию «заимствование». Сайт «академик» даёт 

такое толкование: заимствование — это копирование (обычно неполное и неточное) 

слова или выражения из одного языка в другой. Заимствованием также называют само 

заимствованное слово. Заимствование в языках является одним из важнейших факторов 

их развития. В зависимости от языка, из которого было заимствовано слово, такие 

слова называют «англицизмы», «арабизмы», «германизмы» и т. п. В некоторых случаях 

название заимствования может не совпадать с названием языка: например 

заимствования из чешского языка называются богемизмами, из французского — 

галлицизмами. Название заимствования может охватывать группу родственных языков 

— славянизм, тюркизм, и т. д. Как правило, одной из главных причин проникновения 

англицизмов в русский язык являются дипломатические и торговые отношения.  
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Основными причинами заимствования слов является потребность в 

наименовании вещей и понятий, необходимость разграничить близкие по содержанию, 

но всё же различные понятия, замена описательных оборотов, одним словом, социально 

психологические причины и факторы заимствования: восприятие всем коллективом 

или его частью иноязычного слова как более престижного «ученого», «красиво 

звучащего». 

Впрочем, это может быть и не так. Все эти деления слов на группы достаточно 

условны, ведь лингвистика не является точной наукой, как математика. Порой сложно 

объяснить, почему-то или иное слово попало в русский язык. Это просто происходит. 

Причем в последнее время происходит все чаще. 

Слова, заимствованные из английского стали появляться во многих языках мира 

потому, что люди стали больше путешествовать, появился Интернет, развиваются связи 

между странами, усилился культурный обмен, английский язык становится 

международным языком общения. Употреблять англицизмы стало модно – ими 

молодежь стремится подражать западной культуре, хотя в обиходной речи их не так уж 

и много. Поэтому не стоит бояться наплыва англицизмов – это явление, скорее всего, 

временное. 

Особенно можно выделить сферу человеческой деятельности, которая очень 

расширила наш словарь — это компьютер и порождённый им Интернет. Такие слова 

как принтер, картридж, файл, сайт, провайдер, сервер, монитор, модем и многие другие 

получают всё большее распространение. Сложившаяся на базе английского языка 

терминология вычислительной техники легко пополнилась новыми словами, и эти 

слова используются в речи людей, пользующихся компьютерами. Таких людей с 

каждым годом становится всё больше, и эти англицизмы из сугубо профессиональной 

сферы переходят в обыденную речь. 

Многие устройства и явления, связанные с компьютером и интернетом, не 

имели названия в русском языке. Глобализация позволила этим словам просто 

проникнуть в другой язык без изменений. 

Ещё одной причиной заимствования англицизмов является тенденция, 

заключающаяся в том, чтобы заменить русский описательный оборот одним словом. 

Например, секонд-хенд заменяет оборот «одежда, бывшая в употреблении», что 

помогает упросить общение.  

Все слова, попадая из исходного языка в язык заимствующий, проходят 

несколько этапов. 

Первый этап – этап проникновения. На этом этапе слова ещё связаны с той 

действительностью, которая их породила. В начале XIX века среди множества новых 

слов, пришедших из английского языка, были например, турист, тоннель, бюджет, 

жюри. Когда слово ещё не прижилось в заимствующем языке, возможны разные 

варианты его произношения и написания. Постепенно слово иностранного языка, 

благодаря частому использованию в устной и письменной форме, приживается, его 

внешняя форма приобретает устойчивый вид, происходит адаптация слова по нормам 

заимствующего языка. Это период вхождения в язык. На этом этапе еще заметно 

семантическое (относящееся к значению) влияние языка – источника. Это этап 

усвоения. На этапе усвоения иноязычного слова в среде носителей одного языка 

начинает свое действие народная этимология. Когда иностранное слово 

воспринимается как непонятное, его пустую звуковую форму стараются наполнить 

содержанием близко звучащего и близкого по значению исконного слова. 

В русском языке, особенно в молодежной среде, сложился своеобразный 

компьютерный жаргон, где много слов из английского языка, часто переделанных или 

нарочно исковерканных. Английский глагол crack (раскалывать) становится глаголом 

крекнуть (или в шутливой форме: крякнуть). Под действием народной этимологии 
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программы для взлома получили ироничное название – крякалки. А hack (кромсать, 

разбивать) произносится как хакнуть. 

Последний этап проникновения иностранного слова в заимствующий язык – 

укоренение, когда слово широко употребляется в среде носителей языка – 

восприемника и полностью адаптируется по правилам грамматики этого языка. Оно 

включается в полноценную жизнь: может обрастать однокоренными словами, 

образовывать аббревиатуры, приобретать новые оттенки значений и т.д. Признаком 

освоенности слова является появление производных от него слов. Например, 

совершенно новое слово пейджер уже дало в нашем языке производное от него 

прилагательное пейджинговая (компания). Это значит, что оно хорошо вписалось в 

нашу языковую систему и приспособилось к ее правилам. Еще один признак того, что 

слово подчинилось правилам нашего языка, - это то, что оно стало склоняться. 

Например, такие слова, как футбол, волейбол, баскетбол, в английском языке 

склоняться не могли. А в русском языке они спокойно могут изменяться по падежам. 

Итак, к этапам внедрения английских слов в русский относятся: 

-Этап проникновения 

-Этап вхождения 

-Этап усвоения 

-Этап укоренения 

Заимствование увеличивает лексическое богатство, а также служит источником 

новых корней, словообразовательных элементов и точных терминов и представляет 

собой следствие условий социальной жизни человечества. 

Количество англицизмов и американизмов (заимствований из английского 

языка) порой просто поражает, а порой откровенно ставит в тупик неискушенного и 

неподготовленного слушателя. Многие считают такое положение вещей 

катастрофическим, называя это упадком культуры русского языка и полным 

отсутствием уважения к его уникальности. 

Ситуация, по их мнению, усугубляется тем, что многие желающие блеснуть 

знанием того или иного современного термина порой понятия не имеют о его истинном 

происхождении, значении и звучании. Фактически речь идет о незнании английского, 

которое стараются завуалировать броскими словечками. Например, прижившееся на 

интернет-форумах довольно часто встречающееся выражение «респект и уважуха!» 

звучит по меньшей мере как масло масляное, поскольку английское слово respect как-

раз-таки и означает уважение. 

Другие, напротив, не находят в заимствованиях ничего страшного, поскольку в 

современных условиях глобализации и развития информационных технологий 

неизбежен подобный приток новых терминов, образующих своеобразный жаргон 

(сленг). 

И хотя, «англицизмы» и «американизмы» проникающие в русский язык, явление 

закономерное, отражающее активизировавшиеся в последние десятилетие 

экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения с 

другими странами, нужно помнить, что в погоне за всем иностранным, в стремлении 

копировать западные образцы нельзя терять свою самобытность, в том числе и в языке, 

ибо язык отражает и образ жизни, и образ мыслей. Бояться и переживать за чистоту 

русского языка не стоит. Задумайтесь, ведь многие привычные вам слова не являются 

исконно русскими. Их просто заимствовали ещё раньше из других языков: 

французского, итальянского, турецкого и так далее.  

При выполнении проекта, я провела анкетирование «Использование лексических 

заимствований в молодежной среде» В анкетировании приняли участие 15 студентов 

группы Ю-21. Анализ ответов опрошенных выявил: 

-Студенты отметили высокую степень частотности употребления англоязычных 

заимствований в повседневной жизни. 
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-Участники анкетирования достаточно часто употребляют англоязычные 

заимствования в своей устной и письменной речи. 

Отношение к употреблению англоязычных заимствований в русском языке в 

большей степени положительное, меньшей – отрицательное. Это говорит о том, что 

опрошенные лица привыкли к использованию английских слов в русской речи. 

Примеры заимствованных слов, используемых у студентов в повседневной жизни: 

браузер, джинсы, Ok, шоппинг, онлайн, постер, мониторинг, ди-джей, сорри, фейс, 

фастфуд, пати.  

Итак, в данной работе были исследованы пути возникновения и развития 

английских заимствований в современном русском языке. В результате исследования 

были выявлены заимствованные слова и объединены в понятийно – тематические 

группы. После распределения слов по темам выявилось, что большую часть составляют 

молодежная лексика, лексика из области спорта, компьютерная лексика. 

С одной стороны, многочисленные англицизмы, проникающие в русский язык – 

явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последнее десятилетие 

экономические, политические, культурные, общественные связи и взаимоотношения 

России с другими странами.  

С другой стороны, с грустью приходится констатировать, что в погоне за всем 

иностранным, в стремлении копировать западные образцы мы все больше теряем свою 

самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей. 

Значительно увеличилось число русскоязычных людей, знающих английский 

язык. Нередко в речевой ситуации английское слово становится более престижным, 

чем русское, экспрессия его новизны притягательна. 

Необходимы знания в данной области, чтобы правильно понимать и 

использовать приходящую лексику. Значит, можно сказать, что роль английского языка 

на современном этапе развития нашего общества велика, и для того, чтобы понимать 

свой родной (русский) язык, необходимы знания в области английского языка. 

Результаты данного исследования заимствований и сама лексика могут найти 

применение на уроках английского и русского языков, а также в нашей повседневной 

жизни. 
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Введение 

   Сегодня наша жизнь проходит под знаком перемен в обществе, и от нашего 

сегодняшнего выбора путей развития зависит наше будущее. Должны ли мы ценить 

окружающий мир, и если да, то зачем и каким образом? 

 

Актуальность проекта. 

Она заключается в том, что эта тема сейчас популярна во всём мире. С каждым днём 

эта проблема становится глобальней и важней для человечества. Возникновение 

экологических проблем в России, как и в других странах, связано с интенсивным 

влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный характер. 

 

Объект исследования: проблема загрязнений атмосферы, гидросферы, почвы и т. д. 

 

Предмет  исследования: загрязнения в окружающем нас мире. 

 

Гипотеза. Я полагаю, что основным источником загрязнений является 

хозяйственная деятельность человека. 

 

Цель  проекта: выявить экологические проблемы Воронежской области и найти 

пути их решения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обозначить основные экологические проблемы; 

2. Провести анализ экологических проблем в Воронежской области; 

3. Привить обществу позицию бережного отношения к живой природе как 

источнику здоровья и жизни человека. 

 

Этапы работы: 

1.Сбор материала: провести тест среди школьников по данной теме, изучение 

литературы по данной проблеме.  

2.Обработка собранных материалов: изучение результата теста, обработка анкет. 

3.Анализ полученных данных. 

4.Оформление работы, приложений к ней. 

 

1. Значение экологии в современном мире 

 Экология — это наука о среде обитания, о естественных природных связях, о 

системной структуре мира и единстве законов организации систем. 

Говоря об экологии, мы подразумеваем как локальные, местные проблемы, с 

которыми сталкиваемся дома, в городе, на заводе, в поле, районе, государстве, так и 

глобальные. 

Экология как наука включает в себя весь комплекс взаимодействия факторов - как 

природных и технологических, так и социальных, моральных, нравственных. Более 

того, социальные факторы в настоящее время становятся ведущими, представляют 

собой сознательную деятельность людей, активно отстаивающих свои цели, интересы, 

часто далеки от интересов общества и человечества в целом, идущие иногда в разрез с 

этими интересами.  

Деятельность человека все больше изменяет окружающий мир, разрушая 

устоявшиеся экологические системы. Нередко от этого страдает и сам человек, 

поскольку непродуманные действия порождают серьезные последствия. 

Oдин из наиболее ярких примеров – практически полное исчезновение за последние 

полвека Аральского моря и всей его экосистемы. Там, где еще 50–60 лет назад была 

гладь моря, полного рыбы, а вокруг расстилалась зеленая степь, сегодня можно увидеть 

лишь бесплодные барханы и солончаки. 
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Работа экологов может предупредить подобные катастрофы, сохранив природные 

взаимосвязи от воздействия негативных факторов деятельности человека. Наблюдение 

за сохранением равновесия природных экосистем поможет вовремя заметить появление 

серьезного негативного воздействия, обнаружить и нейтрализовать его влияние. 

 

1.1. Влияние экологических загрязнений на организм человека 

Bлияние экологии на здоровье человека в России сегодня составляет всего 25–

50% от совокупности всех воздействующих факторов. И только через 30–40 лет, по 

прогнозам экспертов, зависимость физического состояния и самочувствия граждан РФ 

от экологии возрастёт до 50–70%. 

Что касается экологии, как фактора воздействия на здоровье человека, то при 

оценке степени его влияния важно учитывать масштабы экологического загрязнения: 

 глобальное экологическое загрязнение — беда для всего человеческого 

общества, однако для одного отдельного человека не представляет особой опасности; 

 региональное экологическое загрязнение — беда для жителей региона, но 

в большинстве случаев не очень опасно для здоровья одного конкретного человека; 

 локальное экологическое загрязнение — представляет серьёзную 

опасность как для здоровья населения отдельного города/района в целом, так и для 

каждого конкретного жителя этой местности. Следуя данной логике, легко определить, 

что зависимость здоровья человека от загазованности воздуха конкретной улицы, на 

которой он живёт, ещё выше, чем от загрязнения района в целом. Однако самое 

сильное влияние на здоровье человека оказывает экология его жилища и рабочего 

помещения. Ведь примерно 80% своего времени мы проводим именно в зданиях. А в 

помещениях воздух, как правило, сухой, в нем значительна концентрация химических 

загрязнителей: по содержанию радиоактивного радона — в 10 раз (на первых этажах и 

в подвалах — возможно, и в сотни раз); по аэроионному составу — в 5–10 раз. 

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов 

окружающей нас среды. За сутки человек вдыхает около 12-15 м3 кислорода, а 

выделяет приблизительно 580 л углекислого газа. 

 

1.3. Основные факторы, влияющие на загрязнение мира 

Научно-технический прогресс привел к росту промышленности. В сочетании с 

неразумной деятельностью человека это стало основным фактором ухудшения 

состояние экологии. 

 

Естественные источники 

На планете постоянно происходят геологические и биологические процессы, 

стихийные бедствия, нарушающие экологический баланс. Меняется наземная флора и 

фауна, подводный мир. Загрязнителями становятся вещества, находящиеся в почве, 

атмосфере и водной среде. 

К этой категории относятся явления, наносящие вред природе, но она способна 

самостоятельно справляться с их последствиями: 

 извержение вулканов (выбросы магмы, пепла, газа); 

 песчаные бури (пыль, песок); 

 лесные пожары (дым, газовые примеси); 

 разложение органических отходов (газы). 

Изменение водной экосистемы, заиливание водоемов, их обмеление изменяет 

движение и структуру грунтовых вод. Нарушается питание лесов, пополняющих 

запасы кислорода. 

Естественное загрязнение биосферы напрямую связано с разрушением 

экосистем. 
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Антропогенные источники 

Научно-технический процесс не идет на пользу окружающей среде. Человек и 

природа тесно связаны между собой. Потребительское отношение к среде обитания 

несет вред самому человеку. 

Разведение открытого огня, вырубка лесов, вспахивание гектаров земель, их 

освоение – небольшой вклад в ухудшение состояния природы. Рост промышленного 

развития и научно-технический прогресс многократно ускорил этот процесс. Газовые 

выбросы от транспорта, загрязненные стоки, строительство новых дорог несут 

негативный вклад в загрязнение человеком окружающей среды. 

 

1.4 Экологические проблемы Воронежской области 

За последние пять лет проблема загрязнения отходами окружающей среды в 

Воронежской области вышла на первый план и является одной из самых 

труднорешаемых. Ежегодно в регионе количество образующихся отходов 

увеличивается. За последние четыре года объем образования отходов увеличился на 2 

млн т. 

Объем загрязняющих веществ атмосферного воздуха в Воронежской области за 

последние 4 года увеличился на 4,8 тыс. т и составил 72,7 тыс.т. В числе этих веществ: 

оксид углерода, метан, диоксид азота и другие. Основным источником загрязнения 

воздуха является автотранспорт. Главной причиной загрязнения воздуха является 

использование некачественного топлива. 

Экологическая обстановка на водных объектах постепенно улучшается. За 

последние пять лет выброс загрязнений уменьшился на 5 млн куб.м. В регионе 

примерно 50% рек относится к категории «чистых», 45% – «умеренно загрязненные», 

5% – «сильно загрязнены». В населенных пунктах области эксплуатируется более 270 

объектов для очистки сточных вод. На семи участках области зафиксировали 

загрязнение подземных вод нефтепродуктами и сульфатами в результате 

промышленной деятельности. 

За последние годы из-за пожаров и других экологических бедствий потеря лесов 

региональных экосистем составила порядка 14 тыс.га. На сегодняшний день все еще 

сохраняется дисбаланс убытия и воспроизводства лесов. Только за пять лет площадь 

убытия лесов превысила площадь восстановления более чем на 350 тыс.га. 

Вследствие нерационального использования чернозема в Воронежской области в 

последнее время его качество значительно ухудшилось. Это привело к тому, что 

интенсивность исполнения экологических функций почвы снизилась. 

 

2. Метод исследования сознания людей на экологические проблемы 

С изменениями, которые наступают в природе в результате ее «присвоения» 

человеком и которые проявляются в нарушениях экологического равновесия, 

происходит осознание этих изменений, т.е. возникает экологическое сознание. Оно 

возникает как на основе их эмпирического, наглядного познания, так и на основе их 

научного исследования.  

Однако экологическое сознание содержит не только знания о состоянии и 

изменениях в природе, но и понимание возможных путей и способов решения 

экологических проблем.  

Экологическое сознание не ограничивается критикой экологической ситуации. 

Оно предполагает не только знания о состоянии общества и природы, но и осознание 

необходимости предотвращения дальнейшего нарушения экологического равновесия в 

природе с целью сохранения природных компонентов жизни человека. 

 При рассмотрении экологических проблем современного общества довольно 

часто подчеркивают следующее: экологический кризис как кризис индустриального 

общества — это кризис жизни, и поэтому важнейшим компонентом содержания 

https://cleanbin.ru/problems/felling
https://cleanbin.ru/problems/air-pollution
https://cleanbin.ru/problems/air-pollution
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экологического сознания должны быть осознание жизни и опасности ее деградации и 

потребности ее сохранения. 

Тестирование – один из методов исследования экологического сознания людей. 

Именно этот метод и рассмотрим в данной работе. 

 

2.1. Тестирование подростков на тему «Экологические проблемы» 

В данном тестировании приняли участие 73 человека возрастом 12-16 лет, 

проживающие на территории Воронежской области. 

 

1. Сдаешь ли ты макулатуру, металл или пластик в специализированные 

пункты приема?  

Всегда – 4               иногда –  12            никогда – 57 

 

2. Использованные батарейки, аккумуляторы и сломанные бытовые 

приборы ты выбрасываешь вместе с бытовыми отходами? 

Всегда –   43                                                                               никогда, отношу 

специализированные пункты – 30 

 

3. При посещении магазинов ты пользуешься многоразовыми тканевыми 

сумками или полиэтиленовыми пакетами?   

Всегда  тканевыми сумками –   45                            

                 Пользуюсь только полиэтиленовыми пакетами, а потом в них             

выбрасываю мусор – 28 

 

4. Посадил ли ты хотя бы одно дерево за последние 365 дней 

Да –  40              Нет –  15            В прошлом году – 18 

 

5. Стараешься ли ты экономить электричество, воду, газ? 

Всегда –    10            иногда –  13            никогда – 50 

 

6. Пользуешься ли ты экологически безопасной бытовой химией 

(стиральным порошком, средствами для мытья посуды и т.п.) 

Всегда –    6            иногда –        7      никогда – 60 

7. Участвуешь ли ты в акциях типа "Сдай старую вещь на переработку и 

получи скидку на новую", которые проводят крупные торговые сети? 

Всегда –  0              иногда –     11         никогда – 62 

 

8. Делаешь ли ты различные поделки и полезные предметы из старых вещей 

и упаковок? 

Всегда –       0         иногда –    4          никогда – 69 

 

9. Принимаешь ли ты участие в субботниках по уборке территории вашего 

населенного пунка от мусора? 

Всегда –  65              иногда –     8         никогда – 0 

 

По результатам данного теста можно сделать следующие выводы: 

Опрашиваемые совершенно не задумываются, о том какой вред человек наносит 

природе своей жизнедеятельностью 

Такое впечатление, что они живут одним днем. Им совершенно безразлично, что 

с каждым днем в мире становиться все больше мусора и все меньше плодородных 

земель. Необходимо задуматься, если не остановить загрязнение Земли, то нашему 

будущему поколению негде будет жить. 
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4. Пути решения глобальных экологических проблем 

Проблемы экологии и природы решаются на международном, а также 

государственном уровнях. Вводятся законодательные акты, санитарно-гигиенические 

нормы, проводятся организационные, технические и иные мероприятия с целью 

воздействовать на общество, производителей, сделать их экологически 

ответственными.  

К конкретным действиям, предпринимаемым отдельными предприятиями, 

организациями, относят: правильную переработку; утилизацию мусора; установку 

очистительных сооружений на заводах; экологическое использование природного 

сырья. Плачевность ситуации в природе на предприятиях вводят отдельную 

экологическую политику, которая регулирует вопросы, относящиеся к охране 

окружающей среды. Для защиты природных ландшафтов, уникальных животных, 

растений открывают заповедники, национальные парки. Люди высаживают лесопарки, 

кустарники, чтобы предотвратить дальнейшую эрозию почв. Разрабатываются 

экологически безопасные методы ведения сельского хозяйства, используют 

натуральные удобрения. Проблема возобновляемости природных ресурсов решается 

путем использования альтернативных источников энергии: солнца, ветра, воды. 

Но корень проблемы лежит в сознании у людей, а изменить его труднее, чем 

внедрить очистительные технологии на заводах или переработать мусор. Воспитание 

человека как части природы — сложной системы, где все компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы, — комплексная задача, которая сегодня стоит перед миром. Родители 

обязаны учить своих детей основам повседневной экологии. Детский сад, школа, 

университет играют в этом процессе большую роль. Именно на занятиях дети и 

подростки получают знания о том, какими путями уничтожается природа и как этого 

можно избежать. Всегда нужно помнить, что природа — дом человека, и нужно всеми 

способами стараться его уберечь от разрушения. 

 

3.1. Попытки решения экологической катастрофы жителями г. Семилуки 

Совсем недалеко от Воронежа, на правом берегу Дона расположен город 

Семилуки. В 1925 году тут решили построить первый в СССР завод огнеупоров. 

Семилукский огнеупорный завод начал свою деятельность - 5 января 1931 года, когда 

первая туннельная печь в первом цехе начала выдавать доменный припас. 

Локомотивом развития Семилук стал огнеупорный бизнес, который сделал из 

небольшого рабочего посёлка, основанного в 1929 году, красивый современный город, 

с надлежащей инфраструктурой, квалифицированными кадрами, обширным 

жилищным фондом. 

Огнеупорный завод стал для Семилук в предвоенные и послевоенные годы в 

полном смысле слова градообразующим. В 1931 году Семилукский огнеупорный завод 

изготовил первую продукцию. В последующие годы были введены в строй новые 

мощности, которые существенно увеличили объем выпуска. В послевоенное время он 

стал одним из первых в мировой практике, где было осуществлено производство на 

основе технического глинозёма. 

Однако в настоящее время завод занимается тем, что распродаёт своё имущество 

и пытается сдавать пустующие площади в аренду.  

И на его месте теперь находится другая организация ООО «Ника- Петротек». 

ООО "НИКА - ПЕТРОТЭК" является современным производителем химических 

реагентов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности с 2014 

года, он осуществляет производство пропантов с использованием в технологическом 

процессе ядовитых химических соединений. Поскольку завод расположен в центре 

города Семилуки, то выбросы вредных химических веществ, которые осуществляет 

завод, оседают на улицах города и огородах частного сектора в виде ядовитой желтой и 

красной пыли. 
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46 человек подписали массовое обращение в адрес министра природных 

ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина и руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой о том, что местные 

чиновники покрывают деятельность предприятия, которое, по их мнению, грубо 

нарушает природоохранное законодательство и вредит здоровью жителей пригорода 

Воронежа. Областное правительство во главе с губернатором Александром Гусевым 

вновь никак публично не отреагировало на острую ситуацию. 

Жители Семилук озабочены состоянием местной экологии и влиянием ее на 

здоровье людей и переживают, что соседство с заводом «Ника-Петротэк» может 

негативно сказаться на их здоровье и здоровье их детей. Лучше всего последствия 

"выбросов" видны на снегу. 

Но надзорные ведомства и областные власти – бездействуют, покрывая 

деятельность предприятия, которое грубо нарушает природоохранное законодательство 

и наносит очевидный вред здоровью местного населения и окружающей природной 

среде. 

«Все органы государственной власти, в которые мы обращались, ответили нам 

юридически грамотно составленными «отписками», но ситуация с выбросами 

продолжает ухудшаться и наносить ущерб природе и населению г. Семилуки 

Воронежской области. 

От этой пыли гибнут растения, загрязняется почва на личных приусадебных 

участках и огородах. В зимнее время снег становится красным, слезятся глаза, 

возникают заболевания органов дыхания, онкология. 

В связи с вышеизложенным, просим провести проверку указанных фактов, 

прекратить нарушение природоохранного законодательства и восстановить наше 

конституционное право на благоприятную окружающую среду». 

 

Заключение 

Качество экологии нашей планеты заметно ухудшается, и, следовательно, 

человечеству грозит огромная опасность. И нужно понимать, что эта проблема касается 

каждого из нас. 

Никто не должен оставаться в стороне, ведь безучастность приводит и к 

печальным последствиям. Прежде всего, надо начинать с самих себя. Нужно понимать, 

что жизнь планеты в наших руках. Только мы можем продлить её на как можно 

большее время. Но многие думают, что от одного человека ничего не зависит, и 

поэтому только немногие продолжают бороться с трудностями, которые создают сами 

люди. 

С самого детства людей нужно учить уважать и защищать природу, нужно учить 

понимать, что от каждого из нас зависит то, сколько ещё человечество будет жить и в 

каких условиях. Каждый ребенок и взрослый должен понимать, что нельзя так 

равнодушно относиться к экологии, потому что сами они могут пострадать, если 

продолжит бесчеловечно уничтожать наш большой дом. 

Если кто-то думает, что их это не затронет, потому что худшее начнётся не 

скоро, то это не так. Планета уже сейчас напоминает нам о том, что всё становится 

хуже с каждым годом. Вымирают животные, некоторые земли становятся 

непригодными для жизни, заканчиваются полезные ископаемые.  

Единственное, что мы можем сделать — это делать всё возможное и 

распространять это на других, призывать их перестать уничтожать то, что дано нам. 

Эта проблема очень важна для всех нас и нельзя просто взять и забыть об этом, 

поэтому стоит говорить о таких вещах как можно больше и уделять этому большое 

внимание. 
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Концепция развития децимации 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Бочарова В.В. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Целью моей работы было представление наглядного материала по исследуемой 

теме, создание в сети «Интернет» платформы для интеграции общественного мнения 

по теме смертной казни. Я постаралась способствовать увеличению осведомленности 

населения темой права и его отдельного составляющего - закона с целью предотвратить 

споры на скамье «у решетки» между защитником и нападающим, где разногласия о 

том, нужна ли смертная казнь, не утихают до сих пор. Поэтому эта проблема была 

вынесена мною как заблаговременный анализ всех сторон статьи Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, с объяснением того, что нет полностью верного ответа на выше 

писаный вопрос, выводом чего является не то, что мы должны прекратить 

модернизировать законодательство, а то, что мы не должны спорить о вопросах 

смертной казни «закрыто», лишь в семейном кругу, ибо статья 59 УК РФ нуждается в 

интеграции. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. знакомиться с современным, среднестатистическом уровнем знания 

человека о законах и его элементах, как-то: смертная казнь.  

2. Изучить исторический календарь преобразования смертной казни.  

3. Узнать позиции стран, отдельных республик, государств к теме права 

человека на жизнь. 

4. Изучить мнения философов, правоведов, историков и политических 

деятелей в целом по отношению к смертной казни.  

5. Создать форум обсуждений темы смертной казни как элемента закона для 

распространения среди людей заинтересованности в законодательном участии, в 

содействии с политическими структурами и государством в целом. Помочь структурам 

власти в изучении вопроса о том, что хочет население.  

6. Создать анализированный, общедоступный и понятный материал о 

смертной казни.  

7. Оформить работу и приложения к ней, написать вывод. 
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Этапы работы:  

1.Сбор материала: исторические источники и собственные сочинения деятелей 

правоведческих процессов. 

2.Обработка собранных материалов: систематизация полученных знаний и их 

изложение на понятном языке. 

3.Анализ полученных данных.  

4.Оформление работы, приложений к ней, написание результатов работы. 

Гипотеза. Я предполагаю, что человек новой эпохи все меньше и меньше 

интересуется вопросами законодательных актов, их историей, периферией, 

разнообразием и развитием на мировом и общегосударственном уровне. 

В основной части мною были приведены собственные размышления по вопросу 

использования темы смертной казни в современном мире, где с помощью таблиц я 

постаралась нагляднее донести до читателя мысль моего рассказа. Также, на основе 

исторической науки, правоведческих материалов и зарубежной практики мною были 

представлены аналитические сентенции вектора развития, модернизации и 

существования в целом темы смертной казни. 

В практической части мною был составлен небольшой ознакомительный 

материал, где наглядно на жизненном примере разобраны все аспекты, темные углы и 

проулки законов. Так, была в полном объеме рассмотрена тема смертной казни, ее 

плюсы и минусы, практика применения, подводные ходы современного правоведения. 

Ознакомившись с данным материалом, читатель должен, по моему мнению, выбрать 

для себя окончательный ответ на вопрос: Нужна ли смертная казнь в России или и 

вовсе интегрирование в решении данного вопроса правительств всех стран?»,- после 

чего будет возможна интеграция уже с готовым общественным сознанием.  
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ЗА СТОЛОМ С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ГЕРОЯМИ 
ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономический колледж» 

 

Пустатинцева А.Э.,  

Солодов Р.Р. 

Руководитель: 

Галкина Г.А. 

 

Пока мы живы, пища нам нужна, 

В ней сил исток, дает нам рост она. 

Когда же нужной пищи не хватает, 

Слабеем мы, и тело наше тает. 

Хвалы достойна пища, если вновь 

Она заменит и очистит кровь. 

(Авиценна) 

 

Мы в своей жизни можем обойтись без многого необходимого: без одежды, 

машины, гаджетов, Интернета… Но нам просто необходимы еда и питьё. Еда 

сопутствует всем важным, значительным событиям в жизни человека: рождениям, 

праздникам, проводам, встречам, свадьбам, новосельям, похоронам.  

Тема кулинарии занимает центральное место и в литературных произведениях. 

Воспоминания о волнующих и радостных событиях, пережитых за столом, и 

составляют сюжеты кулинарной прозы. Не зря так прекрасны описания еды в 

классической литературе, в том числе и русской. 

Ценителями хорошей кухни были И.А. Крылов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, А. 

П. Чехов и многие другие писатели. Некоторые блюда, описываемые ими, сохранились 

до наших дней, какие-то забыты. 

Сколько удовольствия можно получить не только от перечитывания известных с 

детства замечательных отрывков, но и обогатить свой кулинарный опыт, приготовив 

любимые блюда литературных героев. 

Мы остановились на произведениях Н.В. Гоголя, И.А. Крылова, потому что 

объять необъятное невозможно. 

Актуальность выборной нами темы обусловлена тем, что современный человек 

имеет весьма туманное представление о том, что такое русская кухня, а читая 

литературные произведения и встречая в них названия блюд возникает желание 

познакомиться поближе с традиционной русской кухней. 

Задачи проекта –  

 Развитие навыков исследовательской деятельности;  

 Развитие коммуникативных навыков умений работы;  

 Ознакомиться с традиционной русской кухней; 

 Изучение технологии приготовления блюд;  

 Ознакомление с правилами оформления, отпуска, хранения и реализации;  

 Отработка профессиональных навыков по первичной и тепловой 

обработке продуктов, приготовление блюд и изделий; 

 Выявление взаимосвязи литературы и кулинарии. 

Цель исследования – 

1. Привитие интереса обучающихся к профессии и профессиональной 

деятельности.  

2. Формирование профессиональных компетенций обучающихся.  

3. Проследить историю русской кухни. 

4. Проследить чем питались наши предки. 
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5. Изучить гастрономические пристрастия современного человека. 

6. Изучить кулинарные пристрастия некоторых писателей. 

7. Изучить произведения русских классиков, где присутствует описание 

блюд русской кухни, научиться готовить некоторые из них. 

Объект исследования – блюда русской кухни, которые упоминаются в 

произведениях Н. В. Гоголя, И.А. Крылова. 

Этапы исследования:  

1. Организующий (разработка проектного задания, выбор темы, подготовка 

материалов к исследовательской работе); 

2. Преобразующий (разработка проекта); 

3. Завершающий (оформление результатов, приготовление блюд, 

презентация). 

Для решения одной из задач нами было проведено исследование, с целью 

выяснения, пользуются ли блюда литературных героев успехом у обучающихся и что 

они знают о их истории. Нами было проведено анкетирование по следующим 

вопросам:  

- Какие произведения вы знаете, где упоминаются кулинарные блюда?  

- Знакомы ли вам блюда литературных героев и какие?  

- Знаете ли вы историю этих блюд?  

- Хотели бы узнать?  

- Какие блюда литературных героев готовят у вас?  

- Хотели бы вы научиться готовить эти блюда?  

Было опрошено 54 обучающихся и 9 преподавателей. В ходе опроса было 

выяснено что обучающиеся и преподаватели очень хотели бы научиться готовить 

блюда, плохо знакомы с историей возникновения их, но хотели бы узнать про них. 

Представления большинства наших современников о собственной кухне, к 

великому сожалению, удивительно примитивны. Существует несколько затёртых 

шаблонов, из которых следует, что основная еда русских людей во все времена - 

капустные щи, каша и пельмени, что мяса «простой народ» никогда не видывал, 

а имущему классу подавали на стол лебедей прямо в перьях, что, наконец, фантазия 

русских стряпух была ограничена русской печью и чугунком. 

И наткнувшись в произведениях художественной литературы лишь XIX века на 

упоминания забытых ныне блюд, таких как няня, перепеча, саламата, кулага, кокурка, 

современник вздохнёт сокрушённо — мол, была еда прежде нас, да позабыта давно…  

Результаты исследования. 

 Активизация умственной деятельности обучающихся;  

 Формирование мотивации для подготовки к занятиям, а также творческой 

деятельности; 

 Привитие обучающимся навыков самообразования, формирование 

потребности саморазвития;  

 Объективность процессов и результатов оценки учебных достижений.  

Классическая литература совсем неожиданно преподнесла нам уроки кулинарии, 

рассказала исторические сведения; классики увековечили в своих произведениях меню 

русской кухни. 

Проведя исследовательскую работу, мы не только узнали рецепты блюд, взятых 

из произведений Н.В. Гоголя и И.А. Крылова, но выяснили, что их можно приготовить 

в современных условиях. Мы считаем, что с поставленными задачами справились. 

Работа над проектом дала возможность применить в комплексе знания, 

полученные на уроках литературы и кулинарии, позволила ближе познакомиться с 

жизнью и бытом людей того времени. 
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Список литературы: 
1. За столом с литературными героями. Кулинарный путеводитель по шедеврам 

мировой литературы. Сост. М. Милославская. М.: Центрополиграф, 2003. 687 с.  

2. Похлебкин В.В. Из истории русской кулинарной культуры - М.: ЗАО 

Центрполиграф, 2008. - 451 с. – (Классика кулинарного искусства). 

3. «Я хочу, чтобы вы пообедали с нами…», или Кухня литературных героев: 

дайджест / БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»; [сост. А. Г. Ноготкова]. – Орёл, 

2016 – с.80. 

 

Электронные ресурсы: 

1. https://www.culture.ru/s/eda-i-klassiki/ 

2. http://readandeat.ru/ 

 

 

Исследование влияния различных стилей музыки на умственную 

работоспособность студентов 
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий» 

 

Выполнил: 

Протавцева Д. Н. 

Руководитель: 

Апалькова О. Л. 

 

Одним важных параметров успешности современного человека является его 

умственная работоспособность, то есть способность эффективно осуществлять 

деятельность по анализу и синтезу информации из разных источников, понимать, 

запоминать информацию, формировать креативные идеи. Умственная активность 

человека зависит от многих факторов – физических, химических, биологических. 

Многие факторы среды негативно сказываются на внимании и работоспособности 

мозга человека. 

Одним из таких факторов является шум. 

Абсолютной тишины в нашей жизни практически не бывает, а это значит, что на 

наш слух идет постоянное воздействие. И с каждым годом оно все возрастает. В наш 

век автомобилей, компьютеров, самолетов просто невозможно полностью оградить 

себя от шума. Человек всегда жил в мире звуков и научился ими управлять. С давних 

времен люди заметили влияние музыки на человека. 

Почти все молодые люди постоянно слушают музыку. Музыка оказывает 

психофизиологическое воздействие на человека, которое во многом зависит от того, 

какую именно музыку человек слушает, что определяет актуальность нашего 

исследования.  

Целью нашего исследования является изучение влияние различных стилей 

музыки на динамику умственной работоспособности человека.  

Гипотеза исследования: музыка оказывает влияние на умственную деятельность 

человека.  

Основные методы исследования – экспериментальное исследование по методике 

корректурной пробы Бурдона. 

В исследовании приняли участие 10 студентов 1 курса Воронежского колледжа 

сварки и промышленных технологий.  Исследование «Влияния различных стилей 

музыки на динамику умственной работоспособности» проводилось с помощью 

таблицы Бурдона, один раз в неделю в одно и то же время. Каждый раз эксперимент 

проводился под разную музыку – классику, популярную эстрадную, тяжёлый рок и, 

контрольный, – в тишине. Студенты получали таблицу; брали ручку и просматривая 

https://www.culture.ru/s/eda-i-klassiki/
http://readandeat.ru/
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каждую строчку слева направо, вычёркивали буквы А и Е косой чертой. Спустя 2 

минуты, по команде, работа прекращалась и участники отмечали знаком то место на 

строке, где каждого застал сигнал «стоп». 

После проведения исследования подсчитывались результаты: объём работы 

(количество просмотренных символов); качество работы (количество допущенных 

ошибок и пропусков). Мы вычислили средние результаты участников и рассчитали 

необходимые для нас показатели. 

После проведения подсчетов мы получили следующие результаты: показатель 

скорости внимания (производительности внимания)(рис.1), незначительно разнится, но 

самый высокий уровень при прослушивании классической композиции, чуть ниже в 

тишине, затем при эстрадной композиции и самый низкий уровень при прослушивании 

рок-композиции.  

Показатель точности работы (рис.2) и коэффициент умственной продуктивности 

(рис.3) аналогичен показателю скорости внимания, уменьшается в направлении 

классика – тишина – эстрадная – рок. 

Показатели умственной работоспособности (рис.4) самые высокие при работе в 

тишине, затем при классической композиции, эстрадная музыка и рок. 

3,94

3,96
3,98

4

4,02

4,04
4,06

4,08

4,1

Рис. 1 Производительность

внимания

Зн
ак

о
в 

в 
се

ку
н

д
у

Тишина

Классика

Эстрадная

Рок

0,8

0,82

0,84

0,86

0,88
0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

Рис. 2Показатель точности 

У
сл

о
вн

ы
е

 е
д

и
н

и
ц

ы

Тишина

Классика

Эстрадная

Рок

 

380

400

420

440

460

480

500

Рис.3 Коэффициент

умственной

продуктивности

Зн
ак

и

Тишина

Классика

Эстрадная

Рок

0

1

2

3

4

5

Рис. 4 Умственная

работоспособность

Зн
ак

и
 в

 с
е

ку
н

д
у

Тишина

Классика

Эстрадная

Рок

 
Проанализировав полученные в нашем исследовании данные, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Прослушивание произведений классической музыки стимулирует 

производительность внимания, точность работы и умственную продуктивность.  

2. Прослушивание во время умственной работы эстрадной музыки или рока 

приводит к снижению этих показателей. 

Мы рекомендуем выполнять важную умственную работу в тишине или под 

классическую музыку на низкой громкости. Полученные результаты указывают на 

целесообразность дальнейших исследований данного явления и разработки 

индивидуальной рекомендаций по использованию звуковых композиций в учебном 

процессе и при выполнении умственной работы. 
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Список литературы: 

1. Глазунова Л. И., Зубарева Л.А., Арзуманова Т. Р. Экспериментальное 

обоснование использования музыки в образовательном процессе вуза // Интеграция 

образования. 2011. №4. С. 30-36 

2. Пуляевская О. В. Проблема влияния музыкального воздействия на 

здоровье человека // Современные наукоемкие технологии. 2004. №6. 

3. Электронный ресурс Интерактивный портал-книга методик саморазвития 

и достижения успеха https://metodorf.ru/tests/korrekt_proba.php 

 

 

Культурные проекты Воронежской области, как способ 

проведения досуга молодежи. 
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

Выполнил: 

Савченко Ю.П. 

Руководитель: 

Пикулина С.С. 

 

Социализация — это процесс получения человеком навыков, необходимых для 

полноценной жизни в обществе. Это процесс формирования человека как личности под 

влиянием общественного окружения. Осваивая какую-либо деятельность, человек 

выбирает направления, в которых он чувствует себя наиболее удобно и уверенно. В 

результате у него формируется внутренняя самооценка, что оказывает на человека и его 

адаптацию в обществе огромное влияние. Социализация молодого человека проходит 

не только в процессе учебной или трудовой деятельности, но в период досуга.  

Данная работа является результатом собственного опыта. Многие студенты 

моего учебного заведения, так же, как и я - иногородние. В течении первых месяцев 

обучения проходит адаптация, то есть приспособление к новым условиям проживания, 

к новой среде. По мере привыкания к незнакомой обстановке, многие из нас хотят 

ближе познакомиться с самим городом Воронежем, узнать больше о его истории, 

культуре и одновременно отдохнуть от учебы. 

Существует мнение, что у современных студентов много свободного времени, 

которое они тратят напрасно на бессмысленные, а иногда и просто вредные занятия. 

Само собой разумеется, что в свободные часы не хочется обременять себя проблемами, 

не хочется заставлять себя делать то, что не интересно, скучно, только потому, что так 

надо. При этом, конечно, можно проводить свой досуг, сидя перед компьютером или 

телевизором, но многие, как и я, любят общение и не хотят сидеть по домам. 

При поисках вариантов проведения досуга первое, с чем я столкнулся, это то, 

что мои однокурсники-приезжие испытывали те же проблемы. Второе – это то, что 

ровесники - жители Воронежа, чаще всего предлагали такие варианты проведения 

свободного времени, которые требовали финансовых расходов, но при этом ничем не 

отличались от времяпрепровождения в любом другом городе. Мне же хотелось 

интересно провести время и при этом больше узнать именно о Воронеже. 

Я стал интересоваться, какие мероприятия можно посетить, особенно без 

материальных затрат, что немаловажно. Таким образом, была собрана информация о 

некоторых культурных проектах, которые проводятся в Воронеже. Они не требуют 

денежных вложений, но помогают с пользой провести свободное время, при этом 

узнать что-то новое о городе, об окружающем мире, стать более разносторонним 

человеком, расширить кругозор, круг общения. 

Собранная информация легла в основу данной работы. В ней я постарался 

выяснить: 
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- насколько студенты моего колледжа осведомлены о тех культурных проектах, 

которые проводятся в городе Воронеже; 

- насколько они активно принимают в них участие; 

- есть ли у них желание принять участие в таких мероприятиях и лучше узнать о 

городе, в котором они живут и учатся.  

Для проведения опроса были разработаны анкеты. Опрос проводился среди 

студентов 2 курса, всего приняли участие 60 человек. 

Для опроса были взяты только те культурные проекты, которые проводятся:  

- во-первых, ежегодно (то есть зарекомендовали себя); 

- во-вторых, проходят в самом городе (то есть нет проблем с транспортом); 

- в-третьих, предполагают наличие бесплатных мероприятий.  

Студентам предлагалось ответить на три вопроса: 

О каких культурных проектах они знают? 

В какие культурных проектах принимали участие в любом качестве, например, в 

качестве зрителя? 

Интересна ли эта информация и есть ли желание принять участиев таких 

проектах в будущем? 

 

Опрос дал следующие результаты: 

 

 
 

 
 

Проведя анализ, я пришел к выводу, что многие студенты колледжа не владеют 

информацией о доступных им возможностях. Итоговым продуктом исследования стала 

презентация, рассказывающаяо культурных проектах Воронежа, которые можно 
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посетить в свободное время и при этом провести его с пользой для собственного 

развития. 

Также в результате опроса стала очевидной одна из проблем современных 

молодых людей – их пассивность. Более 16 % студентов не хотят даже в перспективе 

посещать городские мероприятия. По моему мнению, главная причина инертности 

ровесников - отсутствие интереса и желания узнать хоть что-то новое, 

незаинтересованность, нежелание развиваться. Это ведет к определенной деградации 

личности и вряд ли поможет человеку стать полноправным и полезным членом 

общества. 

Сегодня часто приходится слышать, что государство уделяет недостаточно 

внимания проблемам молодежи и в том числе организации её досуга. Во многом это 

утверждение справедливо, но подводя итог своей работе, я могу с уверенностью 

сказать, что вариантов полезного времяпрепровождения и сейчас не мало.  А слова про 

отсутствие денег часто являются просто отговорками для тех, кто хочет оправдать свою 

пассивность. Но чем шире выбор, тем больше шансов увлечься и найти себе интересное 

и полезное занятие в свободное от учебы или работы время. По большому счету, чтобы 

выбрать себе вариант занятия по душе, надо просто обладать информацией и иметь 

представление о существующих возможностях. Реализация таких возможностей 

поможет стать разносторонним человеком и полноправным членом общества. 

 

Список литературы: 
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«Петербургский текст» в русской литературе. 
ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» 

 

Выполнил: 

Еннасрауи А. Б. 

Руководитель: 

Новичихина Е. А. 

 

В XIX веке на рубеже 20—30-х годов было положено начало «петербургскому 

тексту». Это отразилось в произведении А.С. Пушкина «Медный всадник». Далее 

«петербургская тема» была подхвачена «Петербургскими повестями»  Н.В. Гоголя и 

его фельетонами, которые печатались в «Современнике». В творчестве Ф.М. 

Достоевского, Н.А. Некрасова также прослеживается тема Петербурга. Развитие 

петербургского текста в русской литературе нацелено на выявление общих черт и 

различий в петербургской мифологии в таком порядке, в котором они появлялись в 

творчестве русских писателей. С одной стороны, это позволяло рассмотреть развитие 

петербургского текста в динамике, а с другой, рассмотреть и изучить петербургскую 

тему как культурный феномен. 

В русской классике Петербург выступает в двух функциях: прямая функция – 

обслуживает определенный круг общественных потребностей, и метафорическая, где 

«признаки переносятся на широкий круг иных социальных фактов, моделью которой он 

становится» [8, с. 58]. 

«Традиционно считается, текст, заложивший основы петербургской мифологии 

– это «Медный всадник»А.С.Пушкина. Характерно, что маркировка о принадлежности 

http://visitvrn.ru/events
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текста к петербургскому мифу вынесена в заглавие произведения, что свидетельствует  

о том, что «петербургская  тема» переходит с тематического на жанровый уровень. 

Также общеизвестно, что в «Медном всаднике»  А.С.Пушкина  возникли  основные  

образы  и  мотивы петербургского мифа, которые  были развиты в последующих  

текстах. По мнению исследователя Л.В. Пумпянского «Медный всадник» оказывается 

своеобразным началом, задающим все основные элементы петербургского текста, 

которые впоследствии по- разному интерпретировались другими писателями»[9, с. 

173]. 

В «Медном всаднике» можно выделить мотивы наводнения, революционной 

ситуации и людских масс. Наводнение несет в себе эсхатологическую семантику, что и 

является чертой текста Петербурга. Это связано с тем, что эсхатологические 

предсказания и пророчества по поводу города имею большое значение, что потом и 

сказалось на его мифопоэтической природе. Например, у А.С. Пушкина связана тема 

города и наводнения, так как город выстроен в «неправильном и плохом» месте.  

Очень часто отмечалось, что наводнение понимается А.С. Пушкиным не просто 

как природное бедствие, но как разбушевавшаяся стихия, указывающая на 

«катастрофу» в человеческом обществе. Также наводнение отождествляется со знаком 

«сдвига» границы между гармонией и хаосом:«Земля становится водой, маленький 

человек угрожает власти, живое становится мертвым, а мертвое – живым» [7, с. 360]. 

Ю.М. Лотман указывает, что сам «образ наводнения в «Медном всаднике» в контексте 

семантического трехчлена «восстание стихии — статуи приходят в движение — народ 

(люди) как жертва бедствия» [8, с. 159].Таким образом, основной мотив – восставшая 

стихия мог реализовываться только в образе наводнения, так как он находится в тесной 

взаимосвязи пространства Петербурга. 

Параллельно с образом стихии реализуется мотив власти, где отводится 

огромная роль в городскому тесту русской литературы XIX века. С образом стихии 

можно соотнести мотив власти, играющий огромную роль в петербургском тексте. 

Символом власти является ожившая статуя Петра Первого, соотносящаяся в тексте с 

богом, «кумиром». Власть слепа, безгранична и равнодушна к судьбе обычного 

человека. Здесь уже можно проследить мотив личности и государства, но в других 

текстах данный мотив также обыгрывается по-разному. 

«Если рассматривать «Петербургские повести» Н.В. Гоголя, то у него власть 

можно соотнести с бюрократией, формирующая свое метафизическое начало. Так, 

Ю.М. Лотман, анализируя «Петербургские повести», замечает, что «повествование в 

«Носе» очень типично для «Петербургских повестей» в целом: из двух планов, 

реально-бытового и фиктивного, бюрократического, непрерывен только второй. В 

реальном плане изобилуют провалы, несогласованности, несоединимости»[7, с. 216]. 

Как писал А.В. Лавров: «Интересно, что в некоторых произведениях XX века, 

где реализуется петербургский миф, по принципу контекстуального соединения 

бюрократия связывается с демонизмом (например, «Дьяволиада» М. А. Булгакова) — 

видимо, со времен Н.В. Гоголя эта семантическая связь в русской литературе 

оказывается устойчивой» [3, с. 65]. 

«При этом на авторские интерпретации бюрократической системы влияет также 

мотив иллюзорности петербургского пространства. В сочетании с этим мотивом 

бюрократическая власть оказывается «мнимой» и призрачной. Позже эта 

семантическая связка (восстание стихии — иллюзорность - власть) появится в романе 

А.Белого «Петербург». 

Эсхатологический лейтмотив восстания стихии обусловливает лейтмотив 

абсурдности и распада бытия, который реализуется в следующей системе мотивов: 

мотив сумасшествия, мотив истончения грани между реальным и ирреальным миром, 

мотивы сновидения и иллюзорности мира» [5, с. 307]. 
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«В пушкинском «Медном всаднике» абсурдность бытия приводит Евгения к 

гибели. При этом оказывается разрушенным не только Петербург, но и надежды 

«бедного Евгения» на тихое «маленькое» счастье. Судьба оказывается безжалостной, и 

в этом смысле на глубинном смысловом уровне она подспудно соотносится с игрой в 

карты («Пиковую даму» Пушкина), где также властвует случай, а выигрыш или 

проигрыш зависит только от случайного стечения обстоятельств, которое не 

подчиняется разумному объяснению. Судьба напоминает античную долю, которая 

также соотносится со случаем и никак не связана с личной добродетелью» [5, с. 308]. 

Очень четко абсурдность Петербурга представлена в повести Н.В. Гоголя «Нос». 

В непонятном и таинственном городе происходят очень странные вещи, которые 

невозможно соотнести с реальностью, которые не подчинены никакой логике. Главный 

герой Ковалев потерял нос, следует отметить, что найден был нос на «Невском 

проспекте» и гулял он тоже там (именно на Невском всегда происходят все странные 

вещи). «Я не хочу, мне не нужнее нос, - говорил он, размахивая руками, - у меня на 

один нос уходит три фунта табаку в месяц! <...> Я не хочу носа! режь мой нос! вот мой 

нос». 

«Анализируя повесть с точки зрения изображенного в нем петербургского 

пространства, следует отметить, что «нос сразу входит в два типа пространства - 

бытовое, которое в этой оппозиционной паре воспринимается как реальное, и другое - 

мнимое, фиктивное, в котором и все предметы становятся фиктивными, ибо 

наделяются заведомо несовместимыми свойствами. Это пространство небытия, и все в 

нем наделяется признаками, иметь которые одновременно можно только в состоянии 

небытия» [7, с. 240].Следовательно, в петербургском пространстве разворачивается 

фантастические события, несущие в себе хаос. 

«Мотив сумасшествия в соотношении с петербургским городом появляется 

также в произведениях Ф.М. Достоевского. Эта связь отчетливо видна в «Преступлении 

и наказании», где все герои находятся в «пограничном» состоянии между разумом и 

безумием. Не последнюю роль в этом играет «желтый» Петербург с его искривленными 

пространствами. Топоров, раскрывая характер этой связи, указывает на то, что 

внутреннее пространство Петербурга характеризуют «жилища неправильной формы и 

невзрачного или отталкивающего вида, комната-гроб, жалкая каморка, грязная 

лестница, колодец двора, дом»[Н.Е. Бердяев, 1993, С. 315]. 

«На мотив истончения грани между реальным и потусторонним миром в 

«Медном всаднике» А.С.Пушкина указывает образ «ожившей статуи». В рамках 

«петербургского текста», созданного А.С. Пушкиным, он имеет двойную мотивировку. 

С одной стороны, происходит действительно не вписывающееся в рамки обыденности 

событие, а с другой стороны, - это событие может быть объяснено болезненным 

состоянием героя» [4, с. 28]. 

В «петербургских текстах» очень часто встречается мотив сновидения, 

например, у Н.В. Гоголя «Невский проспект», стремящимся порваться из 

потустороннего мира в мир иной. При этом галлюцинаторное состояние находится в 

тесной связи со сном. 

«Сновидения и галлюцинации были вызваны самим городом, который имеет 

такую же сновиденческую природу. Петербург — есть не то, чем он кажется. Это город 

обмана, который искажает любую истину. И ключевое слово, которое максимально 

точно характеризует петербургское пространство — это слово «странно».  «Как 

странно играет с нами судьба наша! Но страннее всего происшествия, случающиеся на 

Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! <...> Все обман, все мечта, 

все не, чем кажется. <...> все дышит обманом»[1, с. 250]. 

Как утверждал Н.А. Бердяев: «Характерно, что мотив лжи и иллюзорности 

города связывается с демоническим началом, незримо присутствующим в Петербурге. 
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Демон наводит на город марево и иллюзию, чтобы все показать в искаженном виде» [2, 

с. 102].  

Топоров отмечает, что «Петербург  подобен «черному» заговору «на зло», в 

котором тема зла и дух зла — сквозные, и это зло — то отчетливее, то туманнее, то, в 

благополучные периоды, отступая, то, в неблагополучные, выступая на первый план, 

— осознавалось в народной «петербургской» традиции (и даже вне Петербурга, о 

котором страна судила как о чем-то чуждом и греховном и если тянулась к нему, то 

часто корысти ради, поддаваясь низким соблазнам, — едва ли стоит напоминать, что 

речь идет лишь об одной, но очень весомой части спектра внешних «мнений» о 

Петербурге) и начиная с 30-х годов XIX века и в литературе -— художественной, 

публицистической, исторической. Вот это «злое» начало, несомненно, во многом 

объясняет тему инфернального в Петербурге в разных ее вариантах»[10, c. 350]. 

Таким образом, мы видим ряд основных мотивов, оказывающихся важными 

элементами в «петербургском тексте» русской литературы. Далее в теме Петербурга в 

творчестве других авторов изменяются только второстепенные образы, а основные – 

неизменны. Все выделенные образы образуют некий особенный текст петербургского 

мифа. Именно отсюда и «вытекают» все особенности литературной традиции, которые 

связаны с городским текстом. Автор, создающий произведение на петербургскую тему, 

комбинирует уже имеющиеся произведения в нужной для него структуре, привлекает 

другие источники и в соответствии со своим миропониманием и мировоззрением 

создает новое произведение, отличающееся от других и ничем не похожее на 

предшествующие. 
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Неологизмы: от ковида до удаленки 
МКОУ Губаревская СОШ 

 

Выполнил: 

Храмченко М.Д. 

Руководитель: 

Бороздинова Н.А. 

 

В настоящее время лексика русского языка переживает своеобразный 

лингвистический расцвет. В связи со стремительным развитием различных областей 

науки, в словарном запасе каждого носителя языка появляются новые слова. Ученые 

дали таким словам специальное название – «неологизмы».  

В XXI веке их количество стремительно увеличивается. Это связано с 

изменениями, происходящими в общественной жизни. Поэтому проблема 

употребления и значения неологизмов в современной речи очень актуальна и 

заслуживает подробного исследования. 

Главным событием последнего времени является начавшаяся в конце 2019 г. и 

продолжающаяся по сей день эпидемия коронавируса, которая охватила весь мир, 

оказала влияние на коммуникативное поведение в определенных ситуациях общения и 

на речь в целом. 

Исследование посвящено анализу некоторых особенностей отражения реалий 

пандемии коронавируса, фиксируемых в разных формах проявления и сферах 

употребления языка: от полутерминов, до разговорных (включая сленг) выражений и 

фразеологизмов-неологизмов на лексическом уровне.  

  Гипотеза исследования: Язык развивается, а развиваясь, имеет шанс для 

совершенствования 

Цель работы: выявить динамику появления новых слов в связи с потребностью 

обозначения последних явлений социальной действительности.    

Объект исследования: современная лексика, ее особенности и средства 

выражения. 

Предмет исследования: неологизмы, появившиеся в период пандемии, их 

лексическое и семантическое значение. 

Задачи исследования: изучение литературных источников и Интернет-ресурсов 

по данной теме; выяснение природы происхождения неологизмов; анализ особенностей 

возникновения новых слов; исследование специфики образования неологизмов в 

период пандемии. 

В первой части работы (теоретической) дано определение понятия неологизмов, 

описана история их возникновения, дана классификация, описано применение 

неологизмов в современное время. 

Во второй части (практической) осуществлена работа по составлению словаря 

неологизмов, появившихся в период пандемии, проведен социологический опрос среди 

обучающихся школы на понимание смысла неологизмов, появившихся в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Существуют разные пути пополнения лексики. Словарный запас русского языка 

обновляется путем появления собственно новых слов. Немалую роль играет и развитие 

новых значений у старых слов. У этих слов сравнительно недавно появились новые 

значения: золото – золотая медаль; дикарь – человек, отдыхающий без путевки, 

стрелка- выяснение отношений. 

Иной путь пополнения словарного запаса – заимствование. В результате 

политических, торгово-экономических и культурных контактов происходил и 

происходит торговый, культурный, научный взаимообмен, а, следовательно, и 

проникновение иноязычных слов. 
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В словарях и энциклопедиях можно найти несколько определений понятия 

«неологизм», но все эти понятия объединяет одно: неологизмы – это новые слова и 

выражения, которые созданы для обозначения новых предметов или для выражения 

новых понятий. 

Если говорить о классификации неологизмов, то следует отметить, что все они 

делятся на несколько групп: по источнику появления (общеязыковые и авторские), по 

способу образования (заимствованные, словообразовательные, семантические) 

К неологизмам-заимствованиям относят слова и фразеологизмы, перенесенные 

из одного языка в другой (ксерокс, мониторинг, копирайтер). 

К словообразовательным неологизмам относят неологизмы, образованные по 

моделям русского словообразования: аббревиатуры (ИНН (индивидуальный номер 

налогоплательщика)); сложные слова (шоу-бизнес); простые производные слова 

(видеоиндустрия). Это самая многочисленная и разнородная группа новообразований. 

К семантическим неологизмам относят старые слова и фразеологизмы, у 

которых появились новые значения. Например, если раньше словом «бомбардир» 

обозначался чин в артиллерии русской армии, то сейчас это результативный 

нападающий игрок в футболе или хоккее. 

Пандемия коронавируса значительно обогатила словарный лексикон общества 

не только в повседневный жизни, но и закрепила его на официальном государственном 

уровне.  Она породила множество новых выражений и изменила значение уже давно 

существующих понятий. Российские лингвисты отметили крайне активную творческую 

деятельность людей в придумывании слов, однако сообщили, что далеко не все они 

задержатся в лексиконе надолго. Впрочем, свой след в истории развития языка 

пандемия, без сомнения, оставит. 

Немаловажную роль в этом процессе сыграли СМИ, которые ежедневно 

атаковали общество новостями о количестве заболевших, методах защиты и лечения 

болезни. Так, фраза «Российская сторона поделилась опытом, как экономика страны 

перестраивается в условиях «коронакризиса», никого не удивляет, потому что все 

понимают, что кризис в экономике связан с ограничительными мерами, введенными из-

за пандемии. 

Русский язык обогатился понятиями «удаленка», «социальная дистанция». 

Возникли и такие неожиданные словосочетания, как "курс лимона" и "курс имбиря". 

Появились такие слова, как макароновирус и гречкохайп (нездоровый ажиотаж, 

связанный с массовой закупкой макарон и гречки), карантэ (умение владеть собой в 

самоизоляции), расхламинго (популярное домашнее занятие, связанное с уборкой в 

доме во время вынужденного карантинного безделья). 

Кроме того, в России появились классификации людей в соответствии с их 

отношением к пандемии: ковигисты, ковидиоты и карантецы  

Особенно хорошо, прижился «ковид», что подтверждается активным 

словообразованием: «ковидный», «противоковидный», «ковидник» и даже феминитив 

«ковидница». Слово «корона» приобрело дополнительное значение. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос: войдут ли новые слова в 

словари русского языка? Без сомнения, некоторым словам просто суждено навсегда 

остаться в словарях или обрести новое официальное значение. Так слово 

«самоизоляция», которое, существует еще с 1940 года и использовалось только в 

психологическом контексте, в настоящее время закрепило за собой еще одно значение 

–«строгий домашний режим).  

Что касается игровых выражений (карантикулы, коронованная особа), то это, 

скорее всего, - слова-однодневки. Люди стараются отнестись к ситуации с юмором, 

чтобы не угнетать текущую обстановку, что и выливается в подобное творчество.  

Когда история с пандемией останется в прошлом, то и большинство слов, 

исчезнут из обихода речевого общения. 
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Проводя социологический опрос по изучаемой теме, мы ставили перед собой две 

задачи: первая – понимают ли обучающиеся нашей школы смысл слов, появившихся в 

период пандемии; вторая – составление толкового словаря неологизмов. 

В исследовании принимали участие обучающиеся 8-11 классов в количестве 20 

человек. Им было предложено 2 задания: первое - объяснить лексическое значение 

одного из предложенных слов; второе - выбрать из списка слова, которые вызывают у 

них ассоциации, характеризующие пандемию. 

Результаты исследования представлены ниже. 

При выполнении первого задания обучающимся были предложены карточки со 

словами, на которых они должны были записать значение неологизмов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты опроса: 

 

Из диаграммы видно, что лексическое значение таких слов, как дистант, 

санитайзер, удаленка, знакомы многим школьникам. А слова локдаун, думскроллинг и 

фудпорн  многие не слышали и поэтому не смогли объяснить их значение. Это, 

возможно, связано с тем, что учащиеся нашей школы в недостаточной мере обращают 

внимание на информацию, связанную с течением коронавирусной инфекции, не следят 

за новостями и не читают периодические источники. 

При выполнении второго задания на выявление ассоциации из предложенных 

слов, самым известными для школьников оказались слова «дистанционка» (40%) и 

«самоизоляция» (35%).  Это связано с тем, что каждый из опрошенных учеников 

столкнулся с новой формой обучения – дистанционной, а многие родители школьников 

в период карантина находились на самоизоляции. Остальные понятия набрали по 1%, 

т.е. практически каждый из учеников знает или слышал эти слова. Диаграмма опроса 

представлена ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово  Кол-во уч-ся 

(%) 

Дистант 20 чел (100%) 

Застрянцы 10 чел (50%) 

Ковидник 15 чел (75%) 

Конфа 3 чел (15%) 

Коронафобия 13 чел (65%) 

Обсервация 18 чел (90%) 

Плато 10 чел (50%) 

Санитайзер 20 чел (100%) 

Удаленка 20 чел (100%) 

Контактеры 16 чел (80%) 

Туториал 1 чел (5%) 

Фудпорн 3 чел (15%) 

Думскроллинг  2 чел (10%) 

Локдаун  3 чел (15%) 
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Подводя итоги исследования можно сделать вывод о том, что стремительное 

развитие современного мира, научно-технический прогресс, активные культурные и 

социально-политические связи с зарубежными странами, значительные социально-

экономические изменения, мировые катаклизмы и эпидемии приводят к тому, что 

словарный запах современного русского языка постоянно изменяется и обогащается. 

Это происходит за счет образования новых лексических единиц и расширения 

лексического запаса слов.  

По мнению филологов, появление новых слов в лексиконе общества при новых 

реалиях жизни — нормальное явление. И пусть не все появившиеся неологизмы 

останутся в русском языке надолго, но можно смело утверждать, что процесс 

становления и развития языка непрерывный и динамичный. Развиваясь, язык 

совершенствуется и обогащается. 
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Язык СМС (веблиш)- как способ изучения английского языка 
МКОУ Губарёвская СОШ 

Выполнил: 

Плейс Э. 

Руководитель: 

Караваева Е.Н. 

 

На сегодняшний день Интернет играет огромную роль в нашей жизни. Сегодня 

мы, не задумываясь, набираем запросы в поисковике (например, погода на неделю или 

что такое бруцеллез, интернет-магазины и т. д.) и тут же получаем нужную 

информацию. Онлайн-общение сделало жизнь многих людей гораздо проще. Общаться 

можно здесь и сейчас, а получать ответ практически мгновенно.  

https://cyberleninka.ru/article/n/koronavirusnye-neologizmy-ot-leksiki-i-frazeologii-k-internet-memam-na-materiale-russkogo-i-kitayskogo-yazykov
https://cyberleninka.ru/article/n/koronavirusnye-neologizmy-ot-leksiki-i-frazeologii-k-internet-memam-na-materiale-russkogo-i-kitayskogo-yazykov
https://istina.msu.ru/conferences/337975474/
https://www.goroskop.ru/publish/open_article/90546/
https://grammatika-rus.ru/avtorskie-neologizmy/
https://www.kommersant.ru/doc/4323125
https://fb.ru/post/journalism/2020/12/13/268800
https://yandex.ru/search/?text=неологизмы%20интересный%20проект&lr=193&clid=2270455&win=413&p=1
https://yandex.ru/search/?text=неологизмы%20интересный%20проект&lr=193&clid=2270455&win=413&p=1
https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-po-iazykoznaniiu-neologiz.html
https://multiurok.ru/files/issledovatelskaia-rabota-po-iazykoznaniiu-neologiz.html
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-neologizma-v-sovremennoy-lingvistike
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-suschnosti-neologizma-v-sovremennoy-lingvistike
https://scipress.ru/philology/articles/kovidoly-protiv-kovidiotov-anglijskie-neologizmy-porozhdyonnye-koronavirusom.html
https://scipress.ru/philology/articles/kovidoly-protiv-kovidiotov-anglijskie-neologizmy-porozhdyonnye-koronavirusom.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неологизм
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Общение посредством сети Интернет распространятся практически на все сферы 

общественной жизни.  

Появившись в 50-х годах 20 века, интернет предоставляет огромные 

возможности для человека.  

Наиболее востребованными сервисами Всемирной Сети является электронная 

почта (e-mail), социальные сети, которые как раз и создавались ради возможности 

общения.  

Конечно, «бесконтактным» способом общения лучше не злоупотреблять, но в 

мире огромное количество людей, не имеющих возможности реального контакта с 

другими людьми (это люди с ограниченными возможностями), а также Интернет дает 

возможность общения с людьми, живущими в других странах. Интернет дает огромные 

возможности для образования, ведь в нем можно найти такие источники информации, 

каких нет ни в одной библиотеке. Сеть позволяет оперативно найти ответ на 

возникший вопрос.  

Существенность данной проблемы доказывает тот факт, что в разных странах 

ученые наблюдают и исследуют схожие процессы, происходящие в естественных 

национальных языках, на которых общаются пользователи Интернета.  

Например, даже в Англии, где нет ситуации заимствования интернет-

терминологии из чужого языка, ученые пришли к необходимости выделения и 

изучения нового функционального стиля "Веблиш" ("Web" + "English"), который 

энергично распространяется в среде пользователей Интернета, охватывая все более 

широкие слои массовой аудитории.  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что интернет как особая 

коммуникативная среда и как ранее не существовавшая сфера реализации 4 языка 

принесла с собой новые способы общения, стереотипы речевого поведения, новые 

формы существования языка, которые являются огромным пластом для изучения.  

Проблемой исследования является то, что зачастую мы не задумываемся над 

искажением родного языка и его упрощением ради облегчения сетевого общения.  

Объект исследования: Интернет-пространство.  

Предмет исследования: язык Weblish и язык Интернета как средство общения 

Интернет-пользователей.  

Целью данной исследовательской работы является изучение английского 

интернет – языка, его особенности и структуры. А так-же влияние «Веблиша» на 

русский интернет - язык.  

Для выполнения намеченной цели нами были поставлены следующие задачи:  

1. Изучить стиль, структуру и особенности английского языка web 

коммуникаций.  

2. Изучить особенности русского Интернет – языка.  

3. Последить влияние «Веблиша» на язык Интернета.  

4. Провести социологический опрос с целью выявления отношения 

респондентов разных возрастных и социальных групп к языку виртуального общения.  

5. Проанализировать англоязычные и русскоязычные чаты.  

Гипотеза исследования: в образовавшихся сетевых языках происходят 

идентичные процессы их упрощения и искажения ради облегчения коммуникации, 

снятия психологических барьеров и самореализации Интернет-пользователей.  

В первой части работы (теоритической) дано определение понятия Язык СМС 

(веблиш), история возникновения и развития, обьясняется его активное использование 

в настоящее время. 

Во второй части работы (практической) проводится работа по составлению 

наиболее распространённых СМС сокращений, используемых подростками в 

настоящее время. 
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В результате анализа способов формирования Weblish и языка Интернета, мы 

обнаружили, что их развитие характеризуется идентичными особенностями на всех 

уровнях языка и сводится к упрощению и отступлению от языковых норм. 

Доминирующее положение Weblish в виртуальном мире накладывает свой отпечаток на 

развитие национальных языков сетевого общения.    Подавляющим большинством 

пользователей социальных сетей является молодежь, которая, пренебрегая нормами 

национального языка, формирует особый виртуальный язык, понимание которого, тем 

не менее практически не вызывает трудностей ни у молодой, ни у зрелой аудитории.  

Совершенно очевидно, что общение в Интернете — это не просто предложения, 

содержащие только информацию, но и очень активная коммуникация, письменная 

разговорная речь с помощью которой, можно очень многое сказать и прочувствовать. 

Естественно, при её понимании.  

В ходе исследования мы выяснили, что язык web коммуникаций свойственен 

всей сети Интернет. Данный язык люди придумали для легкого и быстрого общения. 

Его основу составляет сокращение грамматических и фонетических форм, разговорный 

язык, язык созвучий, пиктограмм и аббревиатур.  

Интернет - это средство связи, которое позволяет людям общаться в режиме 

прямого диалога, но в письменном виде. И то, что в телефонном разговоре было бы 

выражено интонацией, в интернет-общении выражают эмограммами (смайликами). 

Смайликами называют значки, составленные из знаков препинания, букв и цифр, 

обозначающие какие-то эмоции. Они широко используются при общении в интернет - 

письмах, в форумах.  

В России «веблиш» язык тоже приобрел широкое распространение. Это язык со 

своими особенностями, структурой.  

В данной исследовательской работе мы рассмотрели влияние английского языка 

интернет – коммуникаций на язык Интернета.  

   И выявили следующие особенности:  

1. Участники дискуссий часто включают в свое сообщение фрагменты текста на 

английском языке для того, чтобы процитировать слова известной песни, либо в 

качестве подписи, помещаемой под сообщением и тоже представляющей собой цитату.  

2. Употребление аббревиатур, причем английский вариант – это сокращение, а 

русский – уже жаргонизм (INET = инет (Интернет) ).  

3. Наиболее распространено использование в Рунете транскрибированных 

аббревиатур (ИМХО).  

4. К особой группе относятся намеренные англоязычные слова издевательства с 

использованием цифр и букв по звучанию – U(you), SUM1 (someone)…  

Мы наметили некоторые тенденции функционирования языка интернет 

коммуникации на фонетическом уровне. Большинство из них  свидетельствует о 

высокой вариативности речи коммуникантов, что характерно для разговорной речи в 

целом.  

Таким образом, язык общения очень быстро обновляется, насыщаясь 

редуцированными, транскрибированными иностранными словами, что приводит к 

возникновению новой семиотической системы.  

Подводя итоги исследовательской работы, хотелось бы отметить, что изучение 

языка web коммуникаций очень актуально в наше время и должно непрерывно 

продолжаться. Интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека, и 

совершенствуется с каждым днем, каждым часом. Поэтому и язык интернет-общения 

меняется также интенсивно, как и сеть Интернет. 
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Сон как средство, характеризующее главного героя и способствующее 

развитию сюжета 
ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 

Выполнил: 

Татаринова О. М. 

Руководитель: 

Карамнова М.А. 

 

В истории русской литературы писатели в своих произведениях часто 

обращались к мотивам сна. Эту плодотворную традицию мы обнаруживаем в трудах 

А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С. Тургенева, Ф. М. Достоевского,  

Л.Н. Толстого и других русских мастеров слова. 

Актуальность выбранной темы обусловлена повышенным интересом 

литературоведения к использованию мотива сна в литературном произведении, а, 

конкретно, к его функциональной составляющей, обуславливающей различные аспекты 

в произведении. 

В качестве объекта исследования мной был выбран роман роман Ф. М. 

Достоевского "Преступление и наказание". 

Знакомясь с главным героем романа, Родионом Раскольниковым, ближе, мы 

начинаем понимать, что это очень противоречивый человек и необычный преступник. 

На убийство Раскольников пошел не из нужды и не из-за того, что ему есть нечего. 

Раскольников - идейный преступник. Идея убийства охватывает его, руководит им, 

требует незамедлительного приложения к делу. 

http://www.acronymfinder.com/
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Первый сон, который снится Раскольникову накануне преступления, относит его 

назад, к временам его детства. Маленький Родя идет с отцом мимо кабака и видит, как 

толпа пьяных мужиков до смерти забивает старую лошадь. Веселье пьяных не внушает 

мальчику ничего, кроме страха. Маленький Раскольников пытается защитить 

несчастное животное, кричит, плачет и в ужасе просыпается. Эта сцена показывает, что 

по своей природе Родион вовсе не жесток; беспощадность и презрение к чужой жизни, 

даже лошадиной, ему чужды, и возможное насилие над человеческой личностью для 

него омерзительно, противоестественно. 

Этот сон богат символами: церковь с зелеными куполами, куда любит ходить 

маленький Раскольников, олицетворяет небесное начало на земле, духовность, 

нравственную чистоту, надежду на лучшую жизнь (зеленый - цвет надежды). Однако 

дорога (символ жизненного пути человека) в церковь проходит мимо кабака, которого 

мальчик боится и не любит, потому что он олицетворяет пьянство, зло, низость и грязь 

жизни. 

Дорога одна, но привести она может как в кабак, так и в церковь, и только 

человек решает, куда ему идти. Не случайно и то, что церковь находится в трехстах 

шагах от кабака. Это расстояние показывает, что человек в любой момент может 

прекратить неправедный путь, раскаяться и, обратившись к Богу, который все простит, 

начать новую, праведную жизнь. Таким образом, сон помогает нам увидеть истинную 

душу Раскольникова и понять, что происходит борьба между добром (церковь) и злом 

(кабак), между истинными порывами и разумом, плененным страшной теорией. 

Еще один сон перед преступлением - сон про оазис. В этом сне герою грезится 

тот мир, который будет создан им, гением, Наполеоном. Сначала это будет небольшой 

оазис счастья среди бескрайней пустыни горя, неравноправия и печали. В этом мире 

все будет прекрасно: " ...чудесная - чудесная голубая вода, холодная, бежит по 

разноцветным камням и по такому чистому с золотыми блестками песку, а он же все 

пьет воду, прямо из ручья, который тут же, у бока, течет и журчит". 

Подобно первому сну второй также имеет символическое значение: оазис часто 

бывает в пустыне, так что райская жизнь, о которой мечтает Раскольников, вряд ли 

наступит в реальности. 

Третий сон Раскольникова условно можно назвать сон - крик. Он снится герою 

уже после убийства старухи-процентщицы и её сестры Лизаветы. Во сне Родион 

Романович видит, как Илья Петрович избивает квартирную хозяйку. 

Ведущий образ - символ этого сна - тёмная и грязная лестница, которая 

символизирует жизненный путь Раскольникова, полный препятствий, которые 

предстоит пройти герою, чтобы подняться на самый верх человеческого развития.  

Герой просыпается от собственного страшного крика. Настасья так объясняет 

ему его состояние: "Это кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет и уж...тут и 

начнет мерещиться". 

Отчасти это верно, но в Раскольникове кричит не столько его кровь, сколько 

кровь других людей. Все существо героя воспротивилось совершенному им убийству, 

лишь воспаленный мозг уверяет, что теория верна и для Родиона убийство должно 

быть главным делом. 

Этот сон помогает нам понять, что в герое ещё жива совесть и что несмотря на 

совершённое преступление он не стал сверхчеловеком. 

В своём четвертом сне Раскольников повторяет уже совершенное им убийство 

старухи - процентщицы. Однако на этот раз Родиону снится, что старуха жива и 

смеётся над ним. Он пытается убить её, но она не умирает, а смех её превращается в 

хохот. 

Образ смеющейся неумирающей старухи глубоко символичен: он показывает 

бесполезность совершённого Раскольниковым преступления, жалкость его попытки 

изменить мир убийством какой - то старушонки. 
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Раскольников оказывается не Наполеоном, не властелином, имеющим право с 

лёгкостью переступать через чужие жизни ради достижения своей цели; муки совести и 

страх разоблачения делают его жалким, и смех старухи - это доказательство 

несостоятельности теории Раскольникова. 

Последний сон главный герой видит на каторге, уже на пути к нравственному 

возрождению. Фантастический сон показывает Раскольникову плоды его теории. Мир 

преобразился по сравнеию со сном об оазисе: он был "осуждён в жертву какой-то 

страшной, неслыханной и невиданной моровой язве". Раскольников, наверное, даже и 

не подозревал, насколько страшна его теория. 

В пятом сне Раскольникова мы видим, как мир погружается в атмосферу 

эгоизма, делая людей "бесноватыми, сумасшедшими", при этом сами они считают себя 

"умными и непоколебимыми в истине". Эгоизм становится причиной непонимания 

между людьми. Это непонимание, в свою очередь, влечет за собой череду стихийных 

бедствий, что приводит к тому, что мир погибает. Становится известно, что спастись от 

этого кошмара могут далеко не все люди, а только "чистые и избранные, 

предназначенные начать новый род людей. 

Очевидно, говоря об избранных, автор имеет в виду таких людей, как Соня, 

которая является в романе воплощением истинной духовности. Избранные, по 

Достоевскому, это люди, наделённые глубочайшей верой. 

Именно в этом сне автор в символической форме говорит о том, что 

индивидуалисты представляют для человечества реальную и страшную угрозу, они 

могут привести к тому, что человек перестанет различать такие ключевые понятия, как 

добро и зло, а это приведёт человечество к неминуемой гибели. 

В этом сне Раскольников смотрит на свою теорию по-новому, видит её 

антигуманность и бесчеловечность. 

Таким образом, данный сон помогает нам увидеть, как происходит 

переосмысление Родионом своих жизненных целей, изменение его мировоззрения, 

постепенный отход от теории, то есть начинается нравственное возрождение 

Раскольникова, трудное, болезненное. А ведь имено через страдание, по мнению 

Достоевского, человек может прийти к настоящему счастью. 

Подводя итог, хочется отметить, что сны литературных героев сближают нас с 

ними, помогают проникнуть в их внутренний мир, понять первопричины их поступков. 

Сон - не просто вызванное физиологической потребностью явление, это, прежде всего, 

своеобразная передышка между действиями, яркий символ. "Это драгоценное 

психологическое замечание и новое сведение о природе человеческой..., которого  не 

знаем мы, и который кричит в нас", - писал Достоевский. Он очень широко использовал 

сновидения для раскрытия психики человека. 

Сны в произведениях помогают не только понять героев, проникнуть в 

потаённые места человеческой души, узнать истинные стремления героев, их 

переживания, они во многом определяют их дальнейшие поступки, а значит, и 

последующие события произведения, то есть двигают сюжет произведения вперед. 
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Изучение иностранного языка является одним из основных элементов системы 

профессиональной подготовки специалистов в учреждениях среднего 

профессионального образования. Навыки общения в профессиональной сфере уже 

давно стали необходимостью успешного делового поведения в современном 

глобальном поликультурном мире 

Актуальность моей работы заключается в том, что профессиональное обучение, 

обусловленное личностно-ориентированной парадигмой современного образования, 

создает реальные предпосылки для усиления практической направленности обучения 

иностранному языку в средних специальных учебных заведениях. Владение 

иностранным языком стало одним из требований работодателей, предъявляемых к 

молодым специалистам-выпускникам вузов, колледжей, стремящимся к 

самореализации в разных сферах профессиональной деятельности. Согласно 

статистике, около 30% работодателей в России и более 60% в странах Европы 

указывают владение иностранными языками как одно из своих требований к 

соискателям. Главная цель моей работы - изучить особенности организации 

иноязычной подготовки, ориентированной на становление иноязычной 

коммуникативной компетенции в профессиональной деятельности, как одного из 

компонентов профессиональной компетентности будущих выпускников специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».  

Пензенский колледж архитектуры и строительства готовит специалистов 

среднего звена по разным направлениям. В связи с этим возникает необходимость 

тщательного отбора содержания учебного материала для развития профессиональных и 

языковых знаний, а также формирования профессионально значимых качеств 

личности. Проблема недостатка учебников и учебных пособий по иностранному языку 

является актуальной на протяжении уже многих лет.  

Изучение иностранного языка в нашем колледже происходит на протяжении 

всего периода обучения, т.е. с первого по четвертый курс. Проведенный опрос среди 

студентов показал, что самым сложным этапом в изучении иностранного языка 

является первый курс. Вызвано это тем, что студенты имеют разный уровень владения 

языком, что определяется: учебным заведением, где они получили среднее 

образование, например, обучались в школе или в гимназии; территориально, то есть 

получили среднее образование в городе или в сельской местности; уровнем 

компетентности преподавателя иностранного языка школы;  

желанием, возможностями и способностями обучающего изучать язык . 

Мотивировать студентов, сделать изучение языка интересным, подтянуть 

знания, а для кого- то заново выучить язык помогает сотрудничество с институтом 

имени Гёте в Москве, который уже на протяжении 5 лет обеспечивает наш колледж 

современными, красочными учебными материалами.   

Заложить основы практического владения иностранным языком в своей 

профессии студентам помогает курс изучения немецкого языка “Mobil mit Deutsch” 

(Быть мобильным с немецким), занимаясь по которому  они усваивают базовую 

лексику по темам: знакомство, выбор профессии, устройство на работу, общение на 

рабочем месте. Овладение базовыми навыками общения на иностранном языке служит 

своеобразной платформой для профессионального становления личности студента. 

Дисциплину «Иностранный язык в профессиональной деятельности» студенты 

начинают изучать со второго курса. Именно на этом этапе становится целесообразным 
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начинать профессионально-ориентированное изучение иностранного языка, 

особенность которого состоит в том, что оно призвано совместить в себе учет 

потребностей студентов и учебных заведений с требованиями, диктуемыми 

федеральным государственным образовательным стандартом и документами 

Болонского процесса.  

Изучая немецкий язык на II курсе по рабочей тетради “Einstieg Beruf. Erste 

Schritte in die deutsche Sprache” (Введение в профессию. Первые шаги в изучении 

немецкого языка) студентами специальности «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» пополняется словарный запас по таким темам как: рабочая одежда 

строителя, строительные машины, на строительной площадке, строительные 

инструменты и материалы, безопасность и правила поведения на рабочем месте.  

Работая с текстами, улучшается навык чтения, тренируются базовые коммуникативные 

ситуации на рабочем месте, студенты понимают и выполняют инструкции по 

действиям. Все это является осново базовой подготовки к овладению практическими 

навыками общения на немецком языке   в своей профессиональной деятельности.  

Для развития компетенций, связанных с профессией студенты III курса 

обучаются по учебному пособию “Perspektive Deutsch: Kommunikation am Arbeitsplatz” 

(Перспективный немецкий. Общение на рабочем месте).  Данное пособие содержит 

текстовый материал, сопровождающийся лексическими и коммуникативными 

упражнениями, выполнение которых не только развивает четыре основных вида 

речевой деятельности (чтение, аудирование, письмо и говорение), но и способствует 

формированию общих компетенций независимо от специальности и профессиональных 

компетенций. 

В основу изучения немецкого языка на IV курсе по материалам учебного 

пособия Anna Saas “Deutsch fűr Beruf und Karriere” (Немецкий язык для профессии и 

карьеры) входит создание учебной фирмы, работающей в профессионально-деловой 

сфере. Концепция учебной фирмы – это большая деловая игра, в которой немецкий 

язык выступает инструментом в формировании компетенций для будущей 

профессиональной деятельности студентов. Практико-ориентированные задания 

проекта не только углубляют знания немецкого языка, но и способствуют развитию 

таких гибких навыков как: коммуникабельность, работа в команде, умение планировать 

и организовывать, находить и обрабатывать информацию, а также демонстрируют 

личностные качества.  

Каждая фирма имеет свою структуру. Сферу деятельности своей фирмы 

студенты выбирают согласно своей специальности, придумывают название фирмы и 

логотип. Каждый студент получает должность и функциональные обязанности, в 

рамках которых и осуществляет свою профессиональную деятельность. Иными 

словами, на занятиях обучающиеся воспроизводят повседневную деятельность деловой 

фирмы, и осуществляют деловое общение на немецком языке. 

Студенты, имеющие достаточный уровень сформированности   

профессиональных компетенций, владеющие иностранным языком, активно и успешно 

принимали участие в городских, областных, региональных конкурсах и олимпиадах. 

Так, например, студенты, организовавшие фирму «ART –Landschaft», занимающиеся 

благоустройством территории, получили грамоту победителя видео-конкурса на 

немецком языке «Немецкий язык для профессии и карьеры», организованном для 

учреждений среднего профессионального образования России. Студенты фирмы «Stroj-

Dekor» представляли наш колледж на региональный бизнес-ярмарке, которая 

проходила на немецком языке и были удостоены звания «Самая успешная фирма». 

В 2021 году среди студентов выпускных курсов был проведен конкурс резюме 

на иностранном языке, в котором обучающиеся по строительной специальности 

прорекламировали свои профессиональные знания, умения и навыки. Итоги конкурса 
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подводило компетентное жюри, состоящее из преподавателей   иностранных языков и 

работодателей - представителей фирм-партнеров региона.   

На обобщающем уроке немецкого языка по теме “Messe” (Ярмарка) студенты 

имели возможность продемонстрировать все навыки и умения, полученные на разных 

этапах образовательной программы дисциплины «Иностранный язык», а также 

хороший уровень владения профессиональной терминологией, этикет делового 

общения и умение взаимодействовать в процессе совместной деятельности. 

Связь немецкого языка с профессией, использование современных технологий 

обучения все это способствует повышению мотивацию студентов к изучению 

предмета. Только тогда, когда процесс обучения является интересным и 

познавательным можно добиться хороших результатов. Студенты, занимающиеся по 

учебным пособиям института имени Гёте, показывают стабильно высокие результаты 

освоения как иноязычных компетенций в профессиональной сфере, так и навыков, 

которые помогают им успешно решать важные жизненные задачи. Качество знаний в 

этих группах составляет 80%, абсолютная успеваемость – 100%. 

Подводя итоги моей научно-исследовательской работы, следует отметить, что 

процесс обучения немецкому языку студентов нашего  колледжа с использованием 

профессионально-ориентированного языкового материала и современных технологий 

способствует  развитию сформированности профессиональных компетенций, навыков 

владения разговорной и письменной деловой иностранной речью, активно 

развивающейся творческой личности, способной к самореализации в обществе.    
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«Уголовная ответственность несовершеннолетних»  
МКОУ Семилукская СОШ №1. 

 

Выполнил: 

Панкова А. 

 Месилова А. 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 
Актуальность темы нашей работы определяется тем, что наблюдается 

тенденция «омоложения» преступности несовершеннолетних, причём нередко 

преступления совершаются несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной 

ответственности. По сравнению со взрослой она отличается высокой степенью 

активности и динамичностью. Дети вставшие на путь преступления трудно поддаются 

исправлению и перевоспитанию и представляют собой резерв для взрослой 

преступности.  

 

Объект исследования: Уголовная ответственность несовершеннолетних 

 

Предмет исследования: Информированность подростков об ответственности за 

совершенные правонарушения.  
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Цель проекта: На основе анализа опроса об осведомленности учеников 9-х 

классов об уголовной ответственности за правонарушения, подготовить 

информационный буклет. 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать максимальное количество информации по данной теме. 

2. Изучить виды уголовной ответственности и правонарушения (преступления), 

за которые несут ответственность несовершеннолетние  

3. Провести анкетирование 

4. Систематизировать полученную информацию. 

5. Подготовить информационный буклет. 

 

В ходе работы над проектом мы: 

 

 Собрали информацию по данной теме. 

 Изучили и сравнили меры административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

 Выяснили, какие меры профилактики нужно использовать в работе с 

несовершеннолетними.  

 В ходе анкетирования мы выяснили, что об уголовной ответственности 

несовершеннолетних знают немногие, но многие хотели бы узнать об этом больше. 

 

Преступность несовершеннолетних 

 

На сегодняшний день одна из самых актуальных проблем, стоящих перед 

обществом и государством это преступления, совершенные лицами в возрасте от 14 до 

18 лет. Многие ученые и сотрудники органов внутренних дел заняты изучением и 

поиском решения данной проблемы, но уровень преступности среди подростков 

неуклонно растет. Я тоже отношусь к данной категории граждан, ежедневно общаюсь с 

ребятами своего возраста, и мне захотелось разобраться в причинах, которые 

скрываются за цифрами в статистических данных о преступности несовершеннолетних. 

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко времени совершения 

преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной ответственности за 

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, похищение человека, 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, 

разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения, умышленные уничтожение или 

повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах, террористический акт, 

захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при 

отягчающих обстоятельствах, вандализм, хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо 

вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения. 

 

Преступления подразделяют на: 

 Небольшой тяжести (до 2-х лет лишения свободы) 

 Средней тяжести (до 5-ти лет лишения свободы);  

 Тяжкие (до 10-ти лет лишения свободы) 

 Особо тяжкие (более 10-ти лет лишения свободы или ещё более строгое). 
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Этапы профилактики правонарушений несовершеннолетними 

подростками должны быть направлены на то, чтобы: 

1. Оздоровить среду и оказать помощь несовершеннолетним, оказавшимся в 

неблагоприятных условиях жизни и воспитания еще до того, как отрицательное 

действие этих условий скажется на поведении таких лиц. 

2. Не допустить переход на преступный путь и обеспечить исправление лиц со 

значительной степенью дезадаптации, совершающих правонарушения непреступного 

характера. 

3. Не допустить переход на преступный путь и создать условия для исправления 

лиц, систематически совершающих правонарушения, характер и интенсивность 

которых указывают на вероятность совершения преступления в ближайшем будущем. 

 

Результаты анкетирования 

В анкетировании приняли участие 87 учеников 9-х классов 

Были предложены следующие вопросы: 

1.Знаете ли вы в каком случае несовершеннолетний  подлежит уголовной 

ответственности? 

Да     Нет 

2. Знаете ли вы какие лица признаются несовершеннолетними? 

Да     Нет 

3. Знаете ли вы в каком исправительном учреждении отбывают срок лишения свободы 

несовершеннолетние лица? 

Да      Нет 

4. Знаете ли вы на какой максимальный срок может назначаться наказание в виде 

лишения свободы в отношении несовершеннолетнего? 

Да     Нет 

 

 
 

1 вопрос. 

Согласно результатам анкетирования (рис.1) большая часть учащихся (95%) не 

знают в каком случае несовершеннолетний подлежит уголовной ответственности, 5% - 

знают. 

 

 
 

2 вопрос. 

По диаграмме видно, что 2% учащихся не знают какие лица признаются 

несовершеннолетними. 98% - знают. 
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3 вопрос. 

Из диаграммы видно, что 11% опрошенных знают в каком исправительном 

учреждении отбывают лишение свободы несовершеннолетние лица. 89% - не знают. 

 

 
 

4 вопрос. 

Диаграмма показывает, что 63% опрошенных не знают на какой максимальный 

срок может назначаться наказание в виде лишения свободы в отношении 

несовершеннолетнего. 37% – знают. 

 

Заключение 

От возраста человека зависит его способность осознавать значение своих 

действий и способность управлять ими, поэтому обозначают минимальный возраст 

уголовной ответственности. Малолетних детей не привлекают к ответственности, 

потому что они не осознают опасность поступков. 

Основная идея уголовного наказания заключается в исправлении и 

реабилитации несовершеннолетнего правонарушителя. Однако следует отметить, что 

помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение и его пребывание в нем в 

течение особенно длительного времени затрудняет процесс его реабилитации: 

несовершеннолетний теряет опыт нормальной жизни на свободе. Кроме того, сложное 

финансовое положение этих учреждений и отсутствие достаточно квалифицированного 

персонала не позволяет им в полной мере выполнять свои задачи. Поэтому эта 

образовательная мера должна применяться строго в соответствии с законом только в 

исключительных случаях. 
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«Волонтерство в нашей жизни» 
МКОУ «Семилукская СОШ №1» 

 

Выполнили:  

Левина А. 

Чумакова У.  

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 

Актуальность темы. Волонтерство – удивительное движение, которое помогает 

человеку подняться над собственными проблемами и увидеть беды и заботы других 

людей, а главное, щедро дарить окружающим радость, надежду и душевное тепло. В 

наше трудное время от нехватки внимания общества особенно страдают пожилые, 

тяжелобольные люди, инвалиды, дети - сироты. А помощь им, своим трудом, 

безвозмездно оказывают волонтеры. Поэтому мы считаем, что тема нашего проекта 

актуальна. 

 

Объект исследования: волонтерское движение. 

 

Целью данной работы является изучение и анализ заинтересованности участия 

учеников нашей школы в этом массовом движении. 

 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить историю волонтерского движения, 

2. Ознакомиться с видами волонтерского движения 

3. Выяснить отношение учеников школы к волонтерскому движению. 

 

 

История волонтерского движения 

Слово волонтер произошло от французского volontaire, перевод которого 

означает «доброволец». В 18-19 веках волонтерами назывались люди, добровольно 

поступившие на военную службу. В обществе всегда находились люди, смыслом жизни 

которых был труд на благо сообщества, в котором этому человеку довелось родиться и 

жить. 

Датой основания международного волонтерского движения принято считать 

1920 год. Сразу после Первой мировой войны группы добровольцев из разных стран - 

вчерашние солдаты враждующих армий, собрались, чтобы совместными усилиями 

восстановить разрушенную деревню близ Вердена. Их мысль, стала впоследствии 

лозунгом волонтерского движения: «Лучше работать вместе, чем воевать друг против 

друга». 

Вскоре была основана международная волонтерская организация – Service Civil 

International, которая послужила примером для создания множества других. А 70 лет 

спустя, на XI Всемирной конференции волонтерского движения была принята 

всеобщая декларация добровольчества. Цели и задачи волонтерского движения 

декларация опредилила как достижение мира, свободы, безопасности и справедливости 

для всех народов и признала право каждой женщины, мужчины или ребенка 

участвовать в организации волонтерского движения. 

 

История волонтерства в России 

С момента принятия христианства (988 год) и по сей день в русской 

православной среде существует традиция работы во славу Божию, когда добровольцы 
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трудятся в монастырях, оказывают помощь бедным и больным. При Ярославе Мудром 

существовали сиротские училища, где обучали без различия сословий. 

При Екатерине II и императрице Марии Федоровне – Воспитательные дома. 

II половина XIX века – Земства. Учителя и врачи-энтузиасты распространяли 

начальное образование и медицинскую помощь. 

1802 год - Императорское человеколюбивое общество при Александре I. Все 

учреждения содержались на частные пожертвования. 

1876 – 1877 гг. Русско-турецкая война. Монахини из Свято-Никольской обители 

в Москве стали первыми в мире сестрами милосердия. 

Волонтерство в советский период истории России было связано с крупными 

всесоюзными стройками и активно поддерживалось существовавшей социалистической 

идеологией. Проводились всевозможные субботники, сбор металлолома и макулатуры, 

участие в добровольных объединениях и обществах: Добровольная Народная Дружина 

(ДНД), Добровольное Общество Содействия Армии, Авиации и Флоту (ДОСААФ), 

Всероссийское Общество Охраны Природы (ВООП). 

Тимуровское движение среди школьников. Возникло в 1940 году.  

В 90-ые годы - волонтерская деятельность, именно под названием 

«волонтерство» начала набирать обороты в Российской Федерации. 

В1995 году Государственная дума приняла законы «Об общественных 

объединениях» и «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», которые стали четко регулировать деятельность волонтеров. 

 

Виды волонтерского движения 

Существуют различные виды волонтерства. Как основные, можно выделить пять 

видов. 

 

Социальное волонтерство 

Социальные волонтеры отдают свое свободное время, оказывая помощь и 

поддержку пожилым людям, ветеранам Великой отечественной войны, сиротам в 

домах ребенка и детских домах. Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. 

Старики и дети – это самые незащищенные категории, которые больше всего 

нуждаются в духовной поддержке, милосердии, ласке и внимании. И волонтеры своим 

участием помогают пожилым людям достойно встретить старость. 

 

Экологическое волонтерство 

Одна из основных сфер волонтерства – это природоохранная деятельность. 

Волонтеры экологических организаций - это люди, которые добровольно 

участвуют в экологической деятельности организаций. 

Волонтеры – школьники могут быть вовлечены в такие направления эко-

волонтерства, как: 

- подготовка и реализация проектов по раздельной утилизации мусора; 

- уборку парков, лесов, берегов водохранилищ; 

- помощь бездомным животным (устройство животных в приюты, поиск для 

животных    

новых хозяев); 

-  изготовление скворечников, подкормка птиц в зимний период. 

 

Спортивное волонтерство 

Спортивные волонтеры - это волонтеры, помогающие в проведении спортивных 

соревнований. Встреча делегаций, судейство соревнований, проведение спортивных 

праздников, освещение спортивных событий, мероприятия по формированию 

здорового образа жизни детей и взрослых - вот она «работа» спортивного волонтера. 
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Культурное волонтерство 

Одним из интереснейших направлений волонтерской деятельности является 

включение добровольцев в культурную жизнь. Это и: 

- помощь в организации масштабных культурно-развлекательных мероприятий; 

- рассадка гостей на различных мероприятиях; 

- работа с музеями и галереями по взаимодействию с посетителями, по 

систематизации каталогов; 

- перевод различных документов и так далее. 

Как правило, работа волонтеров в музеях состоит в работе с посетителями, 

помощи в организации различных образовательных и концертных мероприятий, сборе 

внешней информации и т. д. 

 

Гражданско – правовое волонтерство 

Все мы являемся гражданами своей страны и обязаны исполнять долг по защите 

своих индивидуальных интересов, и интересов страны в целом. 

Гражданско - правовое волонтерство включает в себя помощь в организации 

гражданско-правовых мероприятий (митинги, дни памяти, дни голосования, встречи с 

политическими деятелями и т.д.).  

 

Анкетирование 

В ходе исследования мы провели анкетирование среди учащихся, учителей 

школы и родителей. В опросе приняло участие 76 человек (56 учеников, 10 учителей, 

10 родителей). Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

 

 

1.Занимались ли вы какой-либо волонтерской деятельностью?  

 
 

2.Наиболее запомнившаяся волонтерская акция или проект. 

 
 

3.С какой целью проводятся добровольческие акции в школе?  
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4. Нужны ли волонтеры и волонтерское движение?  

(этот вопрос мы задавали только учащимся) Все учащиеся ответили 

единогласно, что волонтеры и волонтерское движение необходимо. 

Волонтерство – стало частью и нашей жизни. В школе мы не остаемся в стороне 

от добрых дел. Причем, традиция делать добро существует со дня основания школы. 

Мы наводим порядок на пришкольной и близлежащих территориях. Собираем 

макулатуру, батарейки, крышки. Эта работа проходит в рамках акции «Батарейки и 

крышки, сдавайтесь!» В рамках школьной акции «Помоги другому» проводятся 

благотворительные ярмарки. Мы участвуем в акциях «Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская ленточка», направленные на воспитание внимательного и 

уважительного отношения к людям старшего поколения, желание заботиться о них, на 

воспитание уважения к защитникам Родины. Организуем встречи с ветеранами боевых 

действий в Афганистане и Чечне. Родители, учителя и учащиеся оказывают 

материальную помощь семьям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. 

Ежегодно мы принимаем участие в муниципальной акции «Весенняя неделя добра». В 

начальной школе старшеклассники проводят Уроки Доброты.  

 

Список литературы: 

1.  «Волонтерство и добровольчество в современной школе», Изд-во: Санкт 

–Петербург, районная экспериментальная площадка,2014г, 27 стр. 

2.  «Дорогою добра» Методическое пособие по развитию добровольческого 

движения,2-е издание, переработанное и дополненное, Изд-во: Вологда, 2011 г., 75 стр. 

3.  «Словарь-справочник по социальной работе», Гулина М.А., Изд-во: 

Питер, 2008 г., 400 стр. 

4. Федеральный закон от 07 июля 1995 года №135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
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«Происхождение названий дней недели в русском и английском 

языках»  
МКОУ «Семилукская СОШ №1» 

 

Выполнил: 

Веремьянин Д. 

Руководитель: 

Щеголеватых Ю.О. 

 
Актуальность темы моей работы заключается в том, что исследование 

происхождения названий дней недели поможет нам углубить знания о культуре страны 

не только английского языка, но и родного языка. 

 

Объект исследования: дни недели в английском и русском языках 

 

Предмет исследования: происхождение названий дней недели в английском и 

русском языках. 

 

Цель проекта: установить, что повлияло на происхождение названий дней 

недели в английском и русском языках.  

Для достижения поставленной цели мне необходимо решить следующие задачи: 

1.  познакомиться с этимологией названий дней недели в русском языке; 

2.  познакомиться с этимологией названий дней недели в английском языке; 

3. сравнить происхождение названий дней недели в русском и английском 

языках; 

4. исследовать уровень осведомленности учащихся нашей школы о 

происхождении названий дней недели в русском и английском языках. 

 

 

 Я изучил историю происхождения дней недели в истории человечества.  

 Изучил и сравнил происхождение дней недели в русском и английском 

языках. 

 В ходе анкетирования я выяснил, что об истории происхождения дней 

недели в нашей школе знают многие, но опрошенные хотели бы узнать об этом больше. 

 

Дни недели в истории человечества 

Первый лунный календарь появился в середине 3-го тысячелетия до новой эры в 

Древнем Вавилоне. Тогда была введена семидневная неделя. Древневавилонские 

астрономы обнаружили, что, кроме неподвижных звезд  на небе видны и семь 

«блуждающих» светил, которые обращаются вокруг Земли, и их расстояние от нее 

возрастают в таком  порядке: Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и 

Сатурн. Разделив сутки на 24 часа, древневавилонские астрологи составили следующее 

представление:   каждый час суток находится под покровительством определенной 

планеты, которая как бы «управляет» им. Счет часов был начат с субботы: первым ее 

часом «управлял» Сатурн, вторым - Юпитер, третьим - Марс, четвертым - Солнце, 

пятым - Венера, шестым - Меркурий и седьмым - Луна. Соответственно этому и 

получили свои названия дни недели. 

 

Дни недели в русском языке 

Слово воскресенье является церковнославянским по происхождению. Как 

название дня его сначала употребляли только применительно к первому дню Пасхи, 
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дню воскресения Христа. Однако уже с XIII века у него развивается значение ‘седьмой 

день недели’, и в этом значении слово воскресенье постепенно вытесняет 

первоначальное неделя. 

Однако память о неделе как названии дня сохранилась в слове понедельник. Это 

образование на базе существительного с предлогом по недѣли, т. е. «после 

воскресенья». 

Названия вторник, четверг и пятница этимологически связаны с 

соответствующими порядковыми числительными. Слово среда старославянского 

происхождения; древнерусский полногласный вариант звучал как середа. 

Что касается субботы, то это слово происходит от старославянского сѫбота, 

заимствованного, в свою очередь, из греческого диалектного sambata (литературный 

вариант — sabbata). В греческом языке это название дня тоже было «пришлым»; его 

первоисточник — древнееврейское šabbâth ‘день отдыха’. Интересно, что к нему 

восходит и слово шабаш ‘сборище ведьм’. 

 

Происхождение названий дней недели в английском языке 

Понедельник по-английски 'Monday' ['mʌndeɪ], происходит от 

древнеанглийского 'Mōnandæg', что означает «День Луны» (лат. dies Lunae). 

Неудивительно, что этот день особо труден на подъем, ведь луна никак не связана с 

активностью, весельем, постоянством, – как раз наоборот, Луна это непостоянство и 

энергия пассивности, неясность ситуации и неопределенность.  

Английское значение слова Tuesday ['tjuːzdɪ] (древнеанглийское название 

Tīwesdæg - день Тира), восходит к имени воительного германского бога Тюр (Tīw) – он 

был одноруким сыном Одина, аналог римского бога войны Марса.  

Среда, английский перевод – Wednesday ['wenzdeɪ] или на 

древнеанглийском 'Wōdnesdæg', таит в себе имя германского бога Одина (также Водин 

или Вотан). Воден или Один был высшим норвежским богом и выдающимся 

божеством англосаксов в Англии. Некоторые историки и лингвисты видят сходство в 

названии среды по-английски с латинским dies Mercurii (День Меркурия). 

Четверг, Thursday ['θɜːzdeɪ], происходит от английского слова 'thunder' – 

гром, небесный гул. Этот день отдан богу Юпитеру (в древнегреческой мифологии – 

Зевс), бог грома и молнии. В германской традиции это огненнобородый бог Тор (Thor), 

второй по важности после Одина.  

Friday ['fraɪdeɪ] – пятница, по-древнеанглийски 'Frīgedæg', названа так по 

имени жены Одина Фрейи. Ее древнеримский двойник Венера (как и сама Фрейя) 

отвечают за любовные встречи, семейные узы, домашний очаг, земную радость. Под 

предводительством Венеры, этот день проходит не без приятных удовольствий, часто 

спонтанных и заслуженных.  

Saturday ['sætədeɪ] – суббота, день Сатурна, бога времени. Суббота является 

нейтральным днем и благоприятна по мнению англичан для бытовых работ и 

планирования, для организации встреч и корректировки расписания. 

Воскресенье излучает энергию Солнца, тепла, радости. Это священный день 

отдохновения. День радушия и простоты, открытости и торжества, и в английском 

языке он назван Sunday ['sʌndeɪ] – день Солнца, который является 

противоположностью 'Monday' – дню Луны.  

 

Список литературы: 

1.  Происхождение названий дней недели в русском языке: 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

2.Сравнение происхождения названий дней недели в русском и английском 

языках: https://znanija.com/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki
https://znanija.com/task/26717633
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3.Происхождение названий дней недели в английском языке: 

https://urok.1sept.ru/articles/651002 

4. Происхождение названий дней недели в русском языке: https://rus-

et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/dni-nedeli/ 

 

 

Жизненные цели и ценности современной молодежи 
МКОУ «Семилукская СОШ №1» 

 
Выполнил: 

Зайцева Д.В. 

Руководитель: 

Семилетова А.О. 

 

 

Жизненные ценности очень важны, потому что они формируют наши отношения, 

поведение, решения и нас самих.  Не определив их, невозможно сделать жизнь такой, 

как мы хотим. Люди ставят цели согласно внешним проявлениям, тому, чего от них 

хотят окружающие, или тому, что они хотят для себя. И даже самый решительный 

человек может не сразу определить, что для него важно, а что второстепенно. Обычно 

это ставит в ступор молодых людей в возрасте от 16 – 26 лет. 

 

Актуальность темы: Данная тема обладает большой значимостью в условиях 

современного мира. 

На основе ценностей, которые принимает человек, складываются его жизненные 

приоритеты. Какими будут эти приоритеты – зависит от него. Неспособность активно 

отстаивать жизненную позицию, недостаточная подготовленность молодежи к 

самостоятельной жизни в современном обществе, может привести к нежелательным 

последствиям. Такого быть не должно. 

Ценностные ориентации молодежи динамичны, поэтому их изучение является 

актуальным на любом промежутке времени. В условиях социально-экономических и 

политических изменений, происходящих в обществе, особенно трудно приходится 

молодежи с ее еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной системой ценностей. 

Бездуховность и ее результат – потребительски–эгоистическое отношение к жизни 

порождают у многих молодых апатию, безразличие к себе и другим, что грозит потерей 

нравственного и духовного здоровья нации. 

 

Проблема: Современной молодежи в большей мере свойственна ориентация на 

ценности индивидуализма. 

 

Цели исследования: 
1. Определить, что является наиболее ценным для современной молодёжи. 

2. Раскрыть сущность и особенности ценностей молодого поколения. 

3. Провести анализ представления современной молодежи о жизненных 

ценностях и ориентирах. 

 

Задачи исследования: 
1. Рассмотреть понятия «жизненные ориентиры» и «жизненные ценности». 

2. Охарактеризовать молодёжь как социальную группу, выявить её 

особенности. 

https://urok.1sept.ru/articles/651002
https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/dni-nedeli/
https://rus-et.ru/istoriya-yazyka/etimologiya/dni-nedeli/


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

227 

3. Проанализировать основные факторы, влияющие на формирование и 

специфику ценностей и ориентиров молодого поколения. 

 

Новизна исследовательской работы состоит в следующем: 1) Проведен 

социологический анализ ценностей и ценностных ориентаций современной молодежи. 

2) Выявлены основные факторы, влияющие на жизненные ценности и ориентиры 

молодежи. 3) Проанализировано влияние современного искусства на формирование 

жизненных ценностей молодых людей. 

 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов в практической деятельности педагогов, социальных 

работников, психологов, родителей и других лиц, участвующих в процессе 

социализации личности. Также данные исследовательской работы могут быть учтены 

при разработке действенных и эффективных программ молодежной политики. 

Наименее значимыми для молодых людей оказались следующие ценности: 

возможность творческой деятельности (15%), счастье других (11%), развлечения (8%), 

красота природы и искусства (5%). 

Таким образом, среди терминальных ценностей для молодежи наиболее значимы 

здоровье, счастливая семейная жизнь, верные друзья и любовь, которые являются 

важными составляющими системы базовых ценностей подростков. Все описанные 

ценности главным образом определяют стремления человека к достижению 

поставленных целей и к реализации гармоничного полноценного развития его 

личности. 

Итак, можно сделать вывод, что на современном этапе произошло некоторое 

изменение ценностей современной молодежи по сравнению с ценностями предыдущих 

поколений. В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и представлений о 

том, какого типа личность востребована в современном российском обществе, 

ценностные ориентации молодежи развиваются несколько хаотически, находятся под 

противоречивым воздействием, с одной стороны, традиций народной культуры, а с 

другой - меняющихся социальных условий, неустойчивости, риска. 

 

Список литературы: 

1. Семенов В.Е. Ценностные ориентиры современной молодежи //Социол. 

исследования. 2007 — №4. 

2. Игебаева Ф.А. Ценностные ориентации современной молодежи // В 

сборнике: Уральский регион Республики Башкортостан: человек, природа, общество 

материалы региональной научно-практической конференции. 2010. С. 80-83. 

3. Игебаева Ф.А. Современная молодежь в условиях трансформации 

российского общества // В сборнике: Инновационное образование, гуманизм и система 

ценностных ориентиров современного российского общества: проблемы и перспективы 

сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. Центр прикладных 

научных исследований. 2010. С. 39-42. 

4. Игебаева Ф.А. Жизненные приоритеты современной молодежи.//В 

сборнике: Психолого-педагогические проблемы личности и социального 

взаимодействия сборник статей Международной научно-практической конференции. 

Пенза, 2010. С. 94-96. 

5. Петров А.В. Ценностные предпочтения молодежи: диагностика и 

тенденции изменений // Социол. исследования. 2008. — №2. 
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Фразеологизмы в английском языке 
МКОУ «Семилукская СОШ №1» 

 

Выполнил: 

Винюков И. Д. 

Руководитель: 

Паринова Н.И. 

 
Большинство фразеологизмов употребляются преимущественно в разговорной 

речи и не характерны письменному языку или формальным ситуациям, но делают нашу 

речь «живой», красочной, приближённой к речи носителей языка. Те фразеологизмы, 

которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливают 

эстетический аспект языка. Однако с тем же успехом они затрудняют понимание и 

перевод с иностранного языка. 

 

Актуальность темы: во-первых, изучение любого языка невозможно без хотя 

бы частичного понимания ментальности носителей языка, их образности и культуры. 

Все это и заключено в идиоматических выражениях. Во-вторых, идиомы английского 

языка обогащают речь, делают язык колоритным и живым. И наконец, использование 

идиоматических оборотов приближает нашу речь к речи носителей языка. Одним из 

самых лестных отзывов об уровне владения английским языком, к примеру, может 

быть следующая фраза: “ Your English is very idiomatic”, что в переводе означает: «Вы 

говорите практически как англичанин (англичанка)». Именно поэтому, выбрав эту 

тему, можно не только пополнить свой словарный запас любопытными выражениями, 

но и узнать больше о культуре и традициях Англии. 

 

Проблема: школьники редко используют в речи идиомы английского языка в 

связи с тем, что трудно уловить смысл этих выражений. 

 

Цель данной исследовательской работы -  определить значение употребления 

идиом в устной речи. 

 

Задачи: 

1. изучить теоретический материал по данной теме; 

2. выявить уровень понимания английских идиом школьниками; 

 

Новизна исследовательской работы состоит в следующем:  

1) Был использован метод фразеологической идентификации.  

2) Выделено три группы фразеологизмов.  

3)Проведено анкетирование на предмет правильного перевода фразеологизмов 

учащимися 9-х классов.  

4) Выявлена проблема, связанная с переводом фразеологизмов в английском 

языке. 

 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

данной работы могут быть использованы на практике в процессе обучения 

фразеологизмам английского языка в школе. Учащимся 9-х классов было наглядно 

рассказано о важности использования фразеологизмов в речи на примере 

разработанной Памятки из фразеологизмов, актуальных для выпускников школы во 

время государственной итоговой аттестации:  

Памятка выпускникам 
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- Don’t bite off more than you can chew and hit the books! 

Не переоценивайте свои возможности и усердно учитесь! 

- Pull yourself together and hook your fish! 

Возьмите себя в руки и добивайтесь своего! 

- Don’t have your head in the clouds. You should crack a book and make the grade! 

Не витайте в облаках. Вы должны сесть за учебу и добиться успеха! 

 - Go extra mile! 

Сделайте все возможное, чтобы добиться цели! 

- Be as busy as a bee! 

Трудитесь, как пчела! 

- At the exams be as cool as cucumber and make yourself at home! ─ 

На экзаменах будьте спокойны и чувствуйте себя как дома! 

-An exam is a piece of cake! 

Экзамен – это очень просто! 

- Remember! You will pass all your exams with flying colours! – 

Помните! Вы сдадите все экзамены легко и успешно! 

- After your exams you will be on cloud nine! 

 

После экзаменов вы будете на седьмом небе от счастья! 

- Break a leg! 

Удачи! 

 

Итак, вывод таков:  

 1)  Смысл устойчивых выражений очень трудно уловить несмотря на то, что 

учащимся знакомы переводы всех составных слов. 

2) Фразеологизмы многозначны и ярки.  

3) Фразеологизмы английского языка довольно трудны для перевода на другие 

языки. 

В работе мы выяснили, что учащиеся имеют очень большие трудности при 

переводе фразеологизмов. Объяснить это просто, их значение нужно знать, либо 

уточнять в словаре. Для того, чтобы фразеологизмы запоминались быстро и 

эффективно, нужно:  

1) Найти соответствие в родном языке, обратить внимание на отличия                           

и запомнить выражение целиком;  

2) Если в родном языке соответствий нет, запомнить выражение и его значение 

целиком, обращая внимание на стиль речи и контекст употребления. 

 

Список литературы: 

1. Винокуров А. М. Англо-русский словарь фразовых глаголов-идиом. – М. : 

Мартин, 2018. – 1082 с. 

2. Ухтомский А.В. Английские фразеологизмы в устной речи. - М.: 

ЛЕНАНД, 2020-126 с. 

3. Бесплатный онлайн-переводчик на основе нейронных сетей 

[Электронный ресурс]: рабочая программа // PROMT.One : [сайт]. – Режим доступа: 

https://www.promt.com/ (дата обращения 17.10.2021) 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]: Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение»/ 

Лэй Шутин, У. Фан.- Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-

klassifikatsiya-frazeologizma-angliyskogo-yazyka/viewer (дата обращения 19.09.2021) 

5. Английский по Скайпу[Электронный ресурс]:Самые важные идиомы на 

разные темы. -Режим доступа: https://www.englishdom.com/blog/100-samyx-vazhnyx-

anglijskix-idiom/ (дата обращения 20.10.2021) 

https://www.promt.com/
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-klassifikatsiya-frazeologizma-angliyskogo-yazyka/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-klassifikatsiya-frazeologizma-angliyskogo-yazyka/viewer
https://www.englishdom.com/blog/100-samyx-vazhnyx-anglijskix-idiom/
https://www.englishdom.com/blog/100-samyx-vazhnyx-anglijskix-idiom/
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«ЯПОНСКАЯ ИКЕБАНА: ИСКУССТВО ИЛИ ФИЛОСОФИЯ?» 

 
МКОУ «Семилукская СОШ №1» 

 

Выполнил: 

Наумова В.П. 

Руководитель: 

Наумова Е.А. 

 

Дизайн - в широком смысле - художественное конструирование предметного 

мира; разработка образцов рационального построения предметной среды. Цветочный 

дизайн - это, соответственно, художественное конструирование цветов; разработка 

образцов рационального построения цветочных композиций. А также цветочный 

дизайн - в узком смысле - творческая деятельность, целью которой является 

определение формальных качеств растительной жизни: внешних черт цветов; 

структурных и функциональных взаимосвязей, которые превращают изделие в единое 

целое с точки зрения потребителя и с точки зрения изготовителя. 

С древних времен до нашего времени цветы играли важную роль в жизни всех 

народов. Пиры и войны, погребальные церемонии, церковные праздники, свадьбы не 

обходились без цветочного убранства.  Цветы выступали как символ верности и 

печали, счастья и распутства, связи с загробным миром и самовлюбленности, а также 

многого другого. С цветами отмечались и отмечаются важные события, с помощью 

цветов люди выражали и выражают сильные чувства. 

Ученные давно доказали благоприятное действие цветочной терапии на 

развития интеллекта и психологическое состояние, флористика учит создавать 

красивые вещи, и что самое главное - радостные вещи, потому что творческий труд 

всегда созидателен и эстетичен. Поэтому при изготовлении флористических работ 

человек ощущает себя сопричастным   этому сказочному миру природы. И вот тогда 

появляется ощущение содружества и сотворчества с природой. 

Японская флористическая традиция неразрывно связана с национальным 

искусством икебаны. Икебана как искусство аранжировки развилась много веков назад. 

По мнению японцев, мастера икебаны обладают хорошим вкусом, «абсолютным 

зрением», умением видеть красоту во всем окружающем, слышать музыку цветов. 

Главное условие любой японской икебаны – асимметричность композиции. Основой 

ранних икебан стали две ветки – символы света и тьмы, означающие противостояние 

Земли и Неба. Позже был добавлен и третий элемент, символизирующий человека. 

Икебана -«Живые цветы» – отличное название для этих произведений искусства, 

потому что даже срезанные цветы, искусно скомпонованные в букет, выглядят как 

живые. Нередко название также переводят как «вторая жизнь цветов», подразумевая, 

что они рождаются в новой реальности и несут в себе глубинный философский смысл. 

Для составления композиций могут использоваться разные материалы, в 

большинстве своем природные. Традиционные материалы – растительные элементы: 

распустившиеся цветки, бутоны, ветки с набухающими почками, листья, веточки хвои, 

плоды и сухая трава. Вспомогательными элементы – глиняные, бронзовые, 

керамические сосуды, вспомогательные конструкции из стекла, металла и пластмассы, 

камни, минералы, песок и вода. Для цветочной массы чаще выбирают: орхидеи, 

герберы, гиацинты, астры, пионы, розы, бегонии и крокусы. Композиции 

устанавливаются в специальных вазах, многообразие которых поражает и расширяется 

вместе с эволюцией искусства. 

В отличие от букетов западного образца, икебана подчиняется строгим законам 

линейного построения. Заранее определено число цветков, цветовая комбинация и 

ритм. В составлении композиции большую роль играют линии, цвет и форма. 
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Композиция имеет три символические линии: 

 Основная длинная линия Син – означает небо или человека мужского 

пола и его высокое призвание. 

 Вторая линия Сое – символизирует человека, творческое и детское 

начало. 

 Третья, наиболее короткая линия Хикае (земля) – говорит о женском и 

земном начале. 

 Дзюси – короткие вспомогательные линии. 

Три главные оси связывают воедино человека, небо и землю или три 

человеческие ипостаси. Равнодушие или безразличие мастер передает 

горизонтальными линиями. Радость или душевный подъем – диагональными изгибами. 

Скорбь отображают поникшие или нисходящие штрихи. Листовые и цветочные массы 

должны гармонировать с вазой, также с ней должен сочетаться один из основных 

оттенков массива. 

Чтобы передать положительные эмоции, требуются цветы теплых, насыщенных 

оттенков: алого, оранжевого, желтого. Для основного фона часто подбирают желтый 

или золотой оттенок (цвет императорского величия). Золотой подсвечивает цветы и 

травы, излучая тепло. Синий, голубой и фиолетовый оттенки уместны для сдержанных 

или траурных композиций. Классический для народного творчества цветовой контраст 

отобразился в японском искусстве. Популярны белый/красный, желтый/фиолетовый, 

голубой/оранжевый и синий/красный цветовые контрасты. Основная цветочная масса 

напоминает фон картины. На заданный фон художник наносит контрастные штрихи. 

Базовые оттенки не должны вступать в противоречие между собой. 

Язык цветов повествует о течении времени из прошлого в вечность. Передать 

ощущение прошлого мастеру помогают распустившиеся цветы, сухие ветки, гербарии, 

стручки семян. О будущем говорят почки, молодые побеги, а о настоящем – едва 

раскрывшиеся бутоны. 

 Цветы розы и ветви сосны символизируют цветущую молодость и 

долголетие. 

 Пион и сосна – молодость, процветание. 

 Бамбук – мир, долголетие, почитание отца сыном. 

 Орхидея – радость. 

 Ветка абрикосового дерева – женское изящество. 

 Цветки жасмина – наслаждение жизнью. 

Символический язык элементов раскрывает зрителю детали ландшафта: цветок 

хризантемы – это тонкие ручейки рек, сосновая ветвь – скалы или камни.            

Создавая цветочную композицию, я руководствовалась тремя классическими 

правилами составления икебаны: 

во-первых, все элементы в икебане устанавливаются асимметрично, и 

представляют собой как бы треугольник. Треугольник — основа икебаны, но есть 

тонкости — элементы икебаны не должны находиться в одной плоскости. 

Во-вторых, пропорции трех основных линий композиции предопределяются 

размерами вазы, а именно — его диаметром и высотой. 

В-третьих, выбор сосуда имеет очень важное значение, так он не должен быть 

ярким чтобы не отвлекать от композиции. Я выбрала однотонный сосуд, который 

сочетается с используемым растительным материалом. Чтобы рассчитать длину 

элементов икебаны, я использовала классическую формулу:  

 Син=h+d*1,5, Сое=2/3 Син, а Хикае=1/3 син или 2/3 сое,  где  

 h- высота и d - диаметр вазы, в которой будет составляться икебана.  

Син=20+5*1,5=27,5 см, Сое=2/3 Син=18 см, а Хикае=1/3 син= 9 см,   

Составление икебаны -это искусство, которое открывает путь в мир 

прекрасного, а в замен требует максимальной отдачи и усердия. 

http://df-floristika.ru/materialy/rastitelnyj-material.html/
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Я создала икебану в стиле «Дзиюка». Самая свободная из разновидностей, в 

которой ненатуральные материалы используются, чтобы подчеркнуть красоту 

природных. В них объединяется древнейшее искусство и новый, современный взгляд 

на мир. Данной композицией я желаю Вам долголетия и процветания, пусть веточка 

орхидеи принесет счастье, а распускающийся листочек станет символом надежды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Ветка орхидеи трепещет 

                                                                                       В маленькой вазе 

                                                          Красота озаряет мой путь 

 

Практическая значимость проекта: собранная информация может быть полезна 

всем, кто интересуется секретами создания цветочных композиций или, как и я, 

задумывается о выборе профессии. 

С незапамятных времен цветы были символом красоты, жизни, любви и добра. 

Работая над проектом, я пришла к выводу о том, что цветочная композиция - это вид 

искусства, которое создается внутренним чувством – способностью видеть и 

передавать красоту и гармонию растительного мира. 

В любом произведении искусства всегда присутствует философское начало, то, 

что составляет его главную сущность, его пафос и придает ему необычайную силу 

воздействия. Без возвышенного поэтического чувства, без одухотворенности любое 

произведение мертво. 

 

Список литературы: 

1. Матюхина Ю.А.  Флористика: учебник для студ учреждений сред. проф. 

образования. - М.: Издательство «КноРус», 2018-280 с.   

2. Григорьева, Н. И ремесло, и искусство: учебное пособие под редакцией 

Кондратьевой Г. П-2011-288 с. 

3. Хааке Карл Михаэль, основы флористического мастерства: учебник .-

Издательство «Блумс»,2018-376 с.  

4. Витвицкая М.Э. Искусство составления букетов/аранжировка/ икебана: 

справочник.-М.: ЛАДА,2004-400с 
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Психология спорта 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

 

Выполнил: 

Зименкова У. 

Просветова А. 

Руководитель: 

Важинская И. В. 

 

Каждый вид спорта для успешных выступлений требует определенного состояния 

физических и психических качеств. И сегодня, когда физическая подготовленность 

спортсменов находится на очень близком уровне, решающим фактором для победы в 

соревновании становится психологическая готовность. Помочь найти будущих 

чемпионов, определить предпосылки развития необходимых психических качеств – это 

задача психологического отбора и спортивной профориентации. 

 

Предмет исследования:  

Психологическая подготовка спортсмена 

 

Гипотеза:  

Опора на установленные психологией факты может помочь улучшить и ускорить 

физическую и техническую подготовку спортсмена. 

 

Цель проекта: 

исследование эмоционального состояния в спорте. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Анализ научно-методической литературы, учебников и учебных пособий по 

спорту, психологии, теории и методике физической культуры, физиологии. 

2.Выяснить, какую роль в поддержке спортсмена играет психолог, тренер 

3.Определить способы регулирования предстартовых состояний. 

4.Проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы 

исследования. 

5.Оформить работу и приложения к ней. 

6.Познакомить учащихся школы с результатами нашей деятельности. 

 

Задачи спортивной психологии 

Предмет психологии спорта — закономерности психики, 

психологические особенности личности и деятельности 

спортсменов в различных условиях тренировки и соревнований. 

Задачи психологии спорта определены проблемными областями, которые 

рассматривает данная отрасль психологической науки. Укажем данные проблемные 

отрасли и их основные задачи. 

• Спортивная деятельность: а) изучение общих вопросов 

спортивной деятельности (целей, мотивов, способов и результатов); б) 

разработка психоспортограммы (изучение требований, 

которые предъявляет вид спорта к психике спортсмена); в) разработка 

психологических основ тренировочной и соревновательной деятельности для 

повышения ее эффективности. 

• Личность спортсмена: а) изучение психологических 

основ формирования личности в спортивной деятельности; 
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б) формирование специальных свойств личности (свойств личности, которые 

способствуют достижению высоких результатов 

в конкретном виде спорта: например, инициативности в спортивных играх, 

смелости в прыжках с парашютом); в) изучение особенностей личности спортсмена 

высокого класса. 

• Психологическая подготовка: а) разработка системы психологической 

подготовки во всех видах спорта; б) разработка и описание 

методов регуляции и саморегуляции в спорте; в) создание экспресс методик для 

изучения личности и деятельности спортсменов. 

• Психология спортивных групп: а) изучение особенностей 

функционирования больших и малых групп и их воздействия на спортсмена; б) 

изучение совместимости в спорте; в) изучение взаимоотношений в системе «тренер — 

спортсмен», «спортсмен — спортсмен». 

 

Заключение 

В результате проделанной нами работы мы выяснили следующее: 

Состояния, возникающие перед деятельностью спортсмена, не всегда 

способствуют эффективности его деятельности. Предстартовое состояние – 

эмоциональная реакция, которая возникает перед главными соревнованиями. Она 

обладает повышением мобилизацией всех функций организма человека. Основными 

видами предстартовых состояний считают: боевую готовность, предстартовую 

лихорадку и предстартовую апатию. Очевидно, связь эффективности соревновательной 

деятельности с предстартовым состоянием зависит и от вида спортивной деятельности, 

и от индивидуально-психологических особенностей спортсменов. При многодневных 

соревнованиях предстартовое состояние может зависеть от успешности предыдущего 

выступления. После неудачного выступления наблюдается либо перевозбуждение, 

либо апатия. После успешного выступления отмечается оптимальное состояние боевой 

готовности. 

Кроме хорошей физической подготовки, индивидуального спортивного 

мастерства для максимального использования морально-волевого потенциала 

в достижении высоких спортивных результатов существенную роль играет 

психологическая подготовка. 

 

Практическая значимость проекта. 
1. Собранная информация может быть полезна всем, кто интересуется спортом. 

2.Материал данного проекта можно использовать на классных часах, уроках 

физкультуры, спортивных играх, при проведении часов общения, мероприятий 

спортивного направления. 

 

Список литературы: 
1. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. – Одесса: Студия 

«Негоциант»,2004. – 127 с.  

2. Дж. Афремов. Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие 

спортсмены.  

3. Вяткин Б.А. Роль темперамента в спортивной деятельности. – М.,1978. – 135 с. 

4. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2000. -288с. 

5. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: ФиС, 1986. – 182 с. 

6.  Фелпс М, Казнев Б Под поверхностью-Москва «Евро-Менеджмент» 2016 

7. https://xn--80aabf5ahhbvp6b9j.xn--p1ai/ Клуб плавания РФ 

8. https://moluch.ru/ Молодой ученый 

https://клубплавания.рф/
https://moluch.ru/


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

235 

Проблемы социализации подростков. 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

 

Выполнил: 

Сыролевич О.В 

Самороковских С.И. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Работа посвящена проблемам социализации подростков. 

Проблема социализации подростков очень важна на сегодняшний день. То, как 

подросток социализируется в обществе, непременно отразится на его будущем 

социальном положении, на ситуации развития общества.  

Цель проекта: понять и изучить проблемы социализации подростков, и найти 

пути их решения. 

Задачи:  

1. Изучить литературу, информационные ресурсы по данной теме. 

2. Изучить понятие «социализация» и ее виды. 

3. Определить институты и механизмы социализации подростков. 

4. Методом анкетирования учащихся выявить проблемы подростков в 

процессе социализации и найти пути их решения. 

5. Сделать выводы. 

 

Гипотеза: мы предполагаем, что в процессе социализации подростков имеется 

немало проблем и существуют пути их решения. 

 

Этапы работы:                               

1.Сбор материала.                   

2.Обработка собранных материалов.                  

3.Анализ полученных данных.                 

4.Оформление работы.   

        

Практическая значимость исследовательской работы заключается в том, что 

результаты исследования помогут расширить научное знание о проблемах 

социализации подростков. Работу можно будет использовать при выступлении на 

классном часе, на научно-практической конференции, а также как рекомендацию для 

родителей. 

В теоретической части рассматривается понятие социализация и ее виды 

(первичная, вторичная, гендерная, досрочная, организационная; институты и 

механизмы социализации (с использованием классификации З. Фрейда и Л. 

Столяренко), а также проблемы, возникающие в процессе социализации подростков. В 

практической части проводилось анкетирование среди учащихся 10 классов в 

количестве 43 человек, с целью выявления проблем социализации и поиска возможных 

путей решения этих проблем. Анкетирование показало, что практически все учащиеся 

знакомы с понятием «социализация». Самыми распространенными проблемами, с 

которыми сталкивались учащиеся в процессе социализации являлись: проблема 

подростка и взрослого; проблема одиночества; нарушение социальных норм и правил и 

нежелание им подчиняться; агрессия в подростковой среде; личная беспомощность. 

Среди основных причин этих проблем респонденты называли: отсутствие понимания в 

семье и школе; желание утвердиться или выделиться; непонимание внутреннего мира 

подростка; протест против существующих в обществе норм и правил; низкая 

самооценка; влияние круга общения; недостаток внимания; отсутствие 
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коммуникативных навыков. Среди основных путей решения проблем социализации 

учащиеся называли: работу над собой; психологические тренинги; помощь родителей и 

друзей; создание клубов, молодежных объединений по оказанию помощи подросткам. 

На базе нашей школы открыт дискуссионный клуб. Как одним из вариантов решения 

проблем социализации подростков, мы можем предложить проведение 

психологических тренингов с участием психологов.  Можно пригласить учащихся, 

успешно справляющихся с проблемами социализации. Все встречи проходит в 

неформальной обстановке. Основной целью клуба является поиск друзей со схожими 

интересами, взглядами на жизнь, обмен опытом.  Участники могут задавать вопросы на 

интересующие их темы. В таком клубе можно многому научиться. Кто склонен 

отвергать нормы, принятые в обществе, выработают такие качества, как умение 

выслушать собеседника, поиск компромисса. Замкнутые подростки смогут осознать, 

что они имеют право на собственное мнение, научиться его отстаивать. Опытные 

психологи помогут решить проблемы, возникающие дома и в школе.   

Сейчас есть очень интересные методики, одна из них метаморфические 

ассоциативные карты, которые могут использовать психологи в своей работе. 

Благодаря картам, можно  посмотреть "в корень" проблем и безошибочно определять, 

где их истоки и причины; находить правильные решения, надёжно опираясь на 

интуицию и подсознание; не тратить время на второстепенные вещи и длинные 

интеллектуальные змышления.  

Таким образом, социализация подростков протекает в сложных условиях, 

связанных: с трансформацией постсоветского российского общества, 

сопровождающейся процессами углубления социально-экономического неравенства; с 

кризисом основных институтов социализации - семьи, учебных учреждений; сменой 

основной модели социализации; возрастанием роли СМИ в современном обществе. В 

этой ситуации появились достаточно острые проблемы, связанные с ростом 

преступности, наркомании, алкоголизма и суицида среди молодежи, моральной 

распущенности, бездуховности, деформации в отношении к труду. 

 Проявляя обостренный интерес к современности, подросток ищет свое место в 

окружающем мире, тонко воспринимая все недостатки и отклонения в деятельности, 

поведении конкретных людей и общественных институтов. Поэтому дисгармония 

социально- экономического развития общества четко сказывается на личностном 

становлении молодежи. 

Нестабильность современного общества во всех сферах его жизнедеятельности 

увеличивает естественные трудности взросления подрастающего поколения; ситуация 

неопределенности приводит к деформации личностного развития, дезадаптации 

подростков в социуме, возникновению и развитию социальных рисков.  

 Подводя итог, можно сказать, что изменения, возникающие в обществе, влияют 

на все сферы его жизнедеятельности, и в особенности на молодое поколение. 

Молодежь всё время вынуждена приспосабливаться к этим изменениям. В связи с этим 

возникают новые проблемы в процессе социализации, поэтому в современном 

российском обществе возникла острая необходимость осмысления основных проблем 

социализации молодежи. Отсюда вытекающий вывод - необходимо искать пути 

решения проблем социализации молодежи и разрабатывать новые способы и 

механизмы социализации адекватные условиям современного общества. Основная роль 

в решении данной проблемы принадлежит системе образования. Для осуществления 

педагогической поддержки молодежи, исключения возникновения социальных рисков 

необходимы: высокий уровень профессиональной компетентности, психологической 

культуры специалистов; наличие реальной связи семьи, учреждений по работе с 

молодежью, социальных партнеров. Немаловажную роль в решении данных проблем 

занимают органы государственной власти и общественные объединения, целью 

которых является успешное формирование зрелой личности с правильными 



 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

237 

жизненными установками, обладающей самостоятельностью, ответственностью, 

активностью и независимостью, успешно преодолевшую процесс социализации. 
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Роль СМИ в современном обществе  

МКОУ Семилукская СОШ №1 

 

Выполнил: 

Киреев А.Р. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Тема исследовательской работы является актуальной. Современное общество 

можно охарактеризовать как информационное общество, главным богатством которого 

является информация. Объективной закономерностью развития такого общества стала 

интенсификация информационных процессов: возрастают скорости передачи 

сообщений; увеличивается объем передаваемой информации; ускоряется её обработка. 

Этот процесс может оказывать негативное влияние на человека, приводя к 

информационным перегрузкам, что в свою очередь ослабляет способность думать, 

размышлять. 

Человек активно вступает в информационный период. В это новое время 

главенствующую позицию будет занимать потребление и производство 

информационных услуг. В наши дни формируются и продолжают бурно развиваться 

электронные сети. В современном информационном обществе главную роль будет 

играть система массовых коммуникаций, которая реализуется при помощи 

компьютерных технологий и Интернета. С конца XX века СМИ выросли в объемную 

отрасль- медиаиндустрию. Изменились и сами массовые коммуникации, вместо печати, 

радио, телевидения все чаще используют Интернет в качестве среды размещения 

обычных СМИ (газет, радио-телепередач) и электронных изданий. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Социализация
https://www.livelib.ru/book/%203759/readpart-sotsialnaya-pedagogika-a-lukina/~5
https://www.livelib.ru/book/%203759/readpart-sotsialnaya-pedagogika-a-lukina/~5
http://dedovkgu.narod.ru/bib/
https://psychologyc.ru/
http://knigi1.dissers.ru/books/library3/3699-19.php
http://knigi1.dissers.ru/books/library3/3699-19.php
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Цель работы: выявить степень влияния СМИ на общественное мнение и 

сознание молодежи.           

 Задачи: 

- изучить литературу по выбранной теме;  

- выяснить, что такое СМИ; 

- выявить функции СМИ в политике; 

- изучить влияние СМИ на сознание молодежи; 

- провести анкетирование учащихся нашей школы;  

- разработать план мероприятий, направленных на повышение интереса к СМИ у 

несовершеннолетних. 

Гипотеза: я предполагаю, что СМИ играют важную роль в жизни каждого 

человека, и если исключить доступ человека к СМИ, то он не сможет жить 

полноценной жизнью. 

Методы исследования: анализ литературы, анкетирование, систематизация, 

обобщение. 

 

Этапы исследования:  

1.Сбор материала; 

2.Анализ полученных данных; 

3.Оформление работы; 

 

Подведение итогов 

Практическая значимость: работу можно использовать на уроках 

обществознания, при изучении темы «Средства массовой информации», при 

выступлении на научно-практической конференции. 

В теоретической части раскрывается понятие СМИ. Приводятся примеры 

современных средств массовой коммуникации. Рассматриваются функции СМИ, такие 

как информационная, культурологическая, познавательно-обучающая, функция 

критики и контроля и их роль в жизни современного общества. Раскрывается влияние 

СМИ на политическую жизнь и на сознание молодежи.    

    

В практической части путем анкетирования 120 учащихся МКОУ Семилукской 

СОШ №1, изучалось влияние СМИ на подростков. Анализ анкетирования учащихся 

показал, что все участники активно пользуются всеми каналами средств массовой 

информации. Но большее предпочтение отдают интернету. Предпочтительными 

жанрами являются развлекательные шоу. А самыми посещаемыми сайтами являются 

социальные сети, которыми они пользуются ежедневно. По мнению подростков, СМИ 

не должно навязывать свою точку зрения, у каждого человека должно быть свое 

собственное мнение. По вопросу влияния СМИ на личность, мнения разделились. 

Респонденты считают, что СМИ оказывает как положительное, так и отрицательное 

влияние. Большая часть респондентов не сможет жить полноценной жизнью без СМИ. 

Подводя итог результатам анкетирования можно сказать, что подростки 

испытывают влияния со стороны средств массовой информации, являются зависимыми 

от них. Моя гипотеза о том, что СМИ играют важную роль в жизни каждого человека, и 

если исключить доступ человека к СМИ, то он не сможет жить полноценной жизнью 

подтвердилась. Так-же, мною был разработан план мероприятий, направленных на 

повышение интереса к СМИ. 

 

Заключение 

СМИ - мощнейший инструмент воздействия на массовое сознание. При 

отсутствии СМИ исключается возможность абсолютного удовлетворения духовных 

потребностей, а значит, и возможность жить полноценной жизнью. Таким образом 
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подтверждается моя гипотеза. И все мы в большей или меньшей степени подвержены 

его влиянию. Конечно, можно ограничить себя в общении со СМИ, но совсем 

избавиться от потока информации цивилизованному человеку не удастся. Это 

необходимо понять всем: и взрослым людям, и подрастающему поколению в первую 

очередь. Мы должны быть разборчивы в связях, в том числе и в связях с прессой. Не 

стоит безоговорочно доверять всему, что тебе говорят. Человек - существо разумное, 

поэтому мы должны почаще использовать свои мозги, а не идти на поводу чьих-либо 

интересов. Именно здесь стоит задуматься о культуре, об индивидуальности и об 

элементарной порядочности. 

Недаром СМИ называют «четвертой властью», СМИ – это инструмент 

колоссальной силы, инструмент, с помощью которого стало возможным изменять 

старые мыслительные структуры, ценности целых народов, стало возможным 

формирование легко манипулируемого общества, общества потребителей сообщений. 

СМИ в настоящее время оказывает большое влияние на культуру. У этого 

влияния есть свои положительные и отрицательные стороны. Например, повышение 

уровня образования все более широких слоев населения тесно связанно с зарождением 

СМИ, т.е. с ростом тиражей печатного слова - книг, а затем журналов и газет. Но, в то 

же время, расширение сферы контакта населения с искусством и наукой посредством 

СМИ вызвало целый комплекс последствий и для всех социальных слоев и для самой 

культуры. 

Средства массовой информации - мощная сила воздействия на сознание людей, 

средство оперативного донесения информации в разные уголки мира, наиболее 

эффективное средство влияния на эмоции человека, способное убеждать реципиента 

наилучшим образом. Особенно четко это проявляется в отношении электронных СМИ. 

По мере расширения технических возможностей их роль возрастает. А по 

эмоциональному воздействию на чувства и сознание людей они остаются пока 

непревзойденными и собирают самую большую аудиторию. В средствах массовой 

информации, а особенно на телевидении вопросы повышения эффективности 

выступлений тесно связаны с уровнем организации творческого процесса, форм и 

средств социально-политического воспитания журналистского, художественного и 

технического персонала. Прежде всего, это отбор проблем, решение которых может 

быть поддержано и подсказано аудиторией, и создание перспективных планов работы 

СМИ, их включающих. 
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Психотип человека. Влияние психотипа на процесс обучения 
МКОУ Семилукская СОШ №1 

Выполнил: 

Черноусов В.А. 

Воловик М.Ю. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

В настоящее время, проблема характеров весьма актуальна в обществе, и такое 

понятие как психотип, тому объяснение. На протяжении всей своей жизни люди учатся, 

общаются, узнают что-то новое для себя. Ученые-психологи до сих пор спорят о 

характере человека. На данный момент доказано, что психотип оказывает огромное 

влияние на процесс обучения, процесс взаимодействия между людьми. К каждому 

человеку нужен свой индивидуальный подход, ведь все мы разные, и имеем разные 

психотипы. Чем лучше мы будем знать черты своего характера, тем легче нам будет в 

обществе. К сожалению, на данный момент лишь четверть людей заинтересована в 

данной теме, а ведь характер и психотип тесно связаны между собой, и как мы уже 

сказали, все это влияет на продуктивность человека, его взаимодействие с другими 

людьми, и в первую очередь, на его процесс обучения. Для того чтобы составить 

профиль человека, будет вполне достаточно овладеть основами оперативной 

психодиагностики, составлением анализа вербального и невербального поведения 

человека. Умея определять психотип человека, зная особенности личности, можно 

научиться правильно вести переговоры, обмениваться полезной информацией в 

процессе обучения.      

 

Цель проекта: выявление особенностей психотипа, доказать, что каждый человек 

уникален и обладает своим неповторимым набором личностных черт, а это значит, что 

каждому обучающемуся требуется свой индивидуальный подход в процессе обучения. 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить понятие, виды и особенности психотипа; 

2. Подобрать психодиагностический инструментарий исследования; 

3. Составить психологический портрет человека; 

4. Провести наблюдение и эксперимент; 

5. Проанализировать и интерпретировать результаты исследования; 

6. Разработать рекомендации людям с различным психотипом. 

 

Объект исследования: испытуемые в возрасте 14-16 лет. 

 

Предмет исследования: психологические особенности психотипа. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/f977773d5130bdc4b8aa5c541d1fa7c
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/f977773d5130bdc4b8aa5c541d1fa7c
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Гипотеза. Мы предполагаем, что плохая успеваемость обучающихся является 

результатом незнания психологических особенностей человека. 

 

Этапы работы:  
1. Сбор материала: теоретический материал, статьи, фотографии; 

2. Обработка собранного материала: отбор материала по направлениям, 

обработка информации, сканирование фотографий; 

3. Анализ полученных данных; 

4. Оформление работы. 

 

В теоретической части рассматривается понятие психотипа человека, его 

функциональные классы: параноик, эпилептоид, истероид, шизоид, гипертим, эмотив, 

тревожный. Используя методику 7 радикалов ученого-психолога В.В. Пономаренко, 

проводится определение психотипа по внешним данным, выделяются главные черты 

каждого радикала, а также сравнение психотипов и их основных признаков. 
Классификация по психотипам личности дает возможность найти индивидуальный 

подход к каждому ученику и сделать занятия и усвоение полученной информации 

более практичными и эффективными. В практической части, методом проведения 

голосования в рамках других классов, в котором приняли участие ученики в возрасте от 

14 до 16 лет в количестве 30 человек, мы подтвердили, что каждый человек обладает 

определённым набором личностных черт, которые имеют свое отражение в так 

называемых радикалах. Нами был разработан психологический тест по методике 7 

радикалов психолога Виктора Пономаренко, содержащий 16 вопросов, в котором 

представлялись различные жизненные ситуации и варианты, добровольцам осталось 

лишь выбрать вариант того, как поступили бы они сами. После прохождения 

психологического теста, программа выдавала некую статистику по семи радикалам, и 

тот, что преобладал больше, и был результатом теста.  

По результатам голосования мы узнали, что преобладание оказывается между 

эмотивным и шизоидным радикалом, что свидетельствует о том, что у большинства 

людей одинаковый набор личностных черт, которые оказывают влияние на процесс 

обучения.  
Следующее, что мы сделали, это провели классный час в 10 «Б» классе, где 

рассказали о нашем проекте, представили 7 основных радикалов и их особенности в 

презентации. 

Также участники прошли опрос в письменной форме. Результаты показали, что, 

среди участников преобладает тревожный тип личности, а после него уже идет 

шизоидный радикал.  

Проанализировав результаты тестов, мы сделали следующие выводы: 

Истероидный тип имеет нестабильную работоспособность, при этом человек 

может быстро переключаться с решения одной задачи на другую. Такие люди всегда в 

центре внимания, и чаще всего у них отсутствует концентрация на определенной 

задаче. Но при этом люди этого радикала стремятся к идеалу. Хорошая успеваемость 

для них также важна, как и внешний вид. Также, скорее всего люди этого типа 

личности посещают школу или другое место учебы чаще всего не для того, чтобы 

учиться, а для того, чтобы общаться, от этого они получают истинное удовольствие. 

Эпилептоидный тип стремится к порядку во всем, начиная от убранных вещей в 

комнате, заканчивая идеально чистой обувью. Такие люди имеют высокий энергетизм 

(школьники охотно занимаются физкультурой, бегают, громко говорят, 

организовывают всех вокруг себя, своей активностью часто мешают окружающим). 

Отличаются целеустремленностью, выполняют все домашние задания, не прогуливают 

уроков, обычно отличники.  
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Паранойяльный тип личности является весьма целеустремленным. Это человек, 

вся жизнь которого подчинена достижению определенной цели или ряда целей. Он 

тщательно изучает те предметы, которые ему, как он считает, нужны, и совсем не 

обращает внимания на, по его мнению, ненужные. Для него характерны глубочайшие 

знания в избранной им области, иногда сочетающиеся с почти полным невежеством в 

других, "ненужных" ему областях. 

Эмотивный тип личности характеризуется излишней чувствительностью. 

Обычно даже незначительное происшествие вызывает у таких людей бурю эмоций и 

переживаний. Поэтому они чаще всего могут переживать из-за оценок в школе, хотя 

иногда даже не показывают этого. Вероятно, они зациклены на учебе, что потом плохо 

отражается на их моральном состоянии. 

Шизоидный тип личности отличается серьезностью, замкнутостью, 

рассудительность. Такие люди чаще всего одни в себе, и не умеют сопереживать 

окружающим. Способный шизоид может хорошо учиться, если ему будет обеспечен 

индивидуальный подход. Такие люди весьма эрудированы, обладают выдающимися 

познаниями во многих областях, особенно в тех, которые относятся к их 

профессиональной деятельности. Любимое занятие таких людей– чтение. 

Гипертимный тип личности способен достичь успеха в любом деле. О таких 

учениках всегда говорят, что он "способный, но ленивый". Все дается ему легко, ему 

кажется, что он все знает, но знания неглубокие и несистемные. Гипертим ни в чем, в 

том числе и в учебе, не может соблюдать дисциплину. Эрудиция поверхностна, хотя он 

может ею блеснуть, так как в силу способностей все схватывает на лету. 

Тревожный тип личности чаще всего находится в состоянии постоянного 

беспокойства. Такие люди продумывают каждую мелочь, прежде чем принять 

правильное решение. В школе чаще всего изучают только те предметы, которые им 

пригодятся в будущем, хотя к учебе относятся весьма трепетно, у большинства 

прослеживается «синдром отличника». 

Данные выводы мы сделали, на основе опроса, который прошли участники, 

сопоставив их успеваемость и вид радикала, который им принадлежит. 

  

Вывод: после проделанной работы можно с уверенностью сказать, что психотип 

оказывает огромное влияние на процесс обучения еще с раннего возраста, так как к 

каждому ученику нужен индивидуальный подход, учитывая тип его радикала.   

 

Заключение. 

В результате проделанной нами работы мы выяснили следующее: 

1. В психологии чаще всего выделяют 7 основных радикалов по методике 

Виктора Пономаренко, о чем свидетельствует написанная им книга «Практическая 

характерология. Методика 7 радикалов». В ней хорошо раскрыта тема психотипа 

человека, что дает нам целостную картину 

2. Мы научились обращать внимание на внешний облик, поведение, жесты 

человека, что облегчает дальнейшее взаимодействие с ним. 

3. Тип личности также можно определить с помощью музыкальных 

предпочтений своего собеседника, что тоже может облегчить взаимодействие с ним в 

различных сферах деятельности 

4. Психотип человека играет немаловажную роль в процессе обучения и 

познания чего-то нового, поэтому просветленность в данной теме необходима каждому 

человеку. 

5. Мы поняли, что в процессе образования к каждому ученику необходим свой 

индивидуальный подход, что улучшит успеваемость обучающихся. 

Подтвердилось наше предположение, что плохая успеваемость обучающихся 

является результатом незнания психологических особенностей человека. 
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Роль рекламы в современном обществе 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

 

Выполнил: 

Назарьев А.Е. 

Шаров Д.П. 

Руководитель: 

Антонкина Е.Е. 

 

Тема исследовательской работы достаточно актуальна. Мы живём в мире, где 

все что-то продают и покупают. Продаются товары, услуги, знания, идеи, время. Рынок 

предложений широк и насыщен, конкуренция в нём огромна и не оставляет надежды на 

хорошие продажи, не прибегая к рекламе. Реклама помогает донести сведения о 

предлагаемом товаре до широкого круга потребителей. С рекламой мы сталкиваемся в 

газетах и журналах, реклама с экранов телевизоров проникает в наши дома, реклама 

окружает нас везде, куда бы мы ни направлялись. Рекламные баннеры возвышаются 

вдоль главных улиц города.       

Без средств продвижения товара мало бы кто знал даже о самых популярных в 

наше время брендах. Как и другие сектора индустрии, рекламная деятельность вносит 

свой вклад в развитие экономики, обеспечивает эффективное продвижение новых 

товаров и сопутствующих в их эксплуатации услуг.   

Роль рекламы в современном обществе ни ограничивается ни рамками 

коммерческих коммуникаций, ни даже всей рыночной деятельностью. Значение 

рекламы возрастает практически во всех областях общественной жизни. Нельзя не 

отметить её значительную идеологическую, образовательную, психологическую и 

эстетическую роль.   

  

Цель работы: выявить роль рекламы в современном обществе, влияние на 

поведение, отношения и принятие потребителем воздействующих на него методов 

рекламы.                   

  Для достижения данной цели ставятся следующие задачи:  

1.Проанализировать литературу по выбранной теме; 

2. Выяснить историю возникновения рекламы, ее основные виды; 

3. Выявить роль рекламы в современном обществе; 

4. Провести опрос «Влияет ли реклама на формирование потребностей, 

выбор и сознание каждого человека?».  

5. Создать собственную рекламу 

6. Сделать выводы. 

https://repetitormath.com/kak-najti-podhod-k-ucheniku-psihotipy/
https://repetitormath.com/kak-najti-podhod-k-ucheniku-psihotipy/
http://polygraph-vl.ru/news/2016-10-25/operativnaya-psikhodiagnostika
http://polygraph-vl.ru/news/2016-10-25/operativnaya-psikhodiagnostika
https://testograd.com/test/test-7-radikalov/
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Гипотеза: мы предполагаем, что реклама оказывает влияние на 

формирование потребностей, выбор и сознание каждого человека. 

Этапы исследования: 

1.Выбор темы исследования. 

2. Поиск информации. 

3.Знакомство с материалами, касающимися рекламы. Обобщение 

материала. 

4.Опрос учащихся. 

5.Подготовка к защите, оформление работы, презентация. 

6.Представление работы слушателям, выступление с докладом на 

конференции.  

Практическая значимость: работу можно использовать на уроках 

обществознания, на факультативных занятиях, при выступлении на научно-

практической конференции. 

 В теоретической части мы рассмотрели историю возникновения рекламы, ее 

виды. Выявили роль рекламы в современном обществе. А также выяснили, как 

регулируется реклама со стороны государства. 

В практической части провели опрос среди знакомых и одноклассников с целью 

узнать, влияет ли реклама на формирование потребностей, выбор и сознание каждого 

человека? Опрос показал, что реклама оказывает влияние на личность. Она может как 

положительно влиять на эмоции людей, так и отрицательно. Большинство 

респондентов придерживаются мнения, что негативного влияния на здоровье и психику 

реклама не оказывает. Большая часть опрашиваемых относится к рекламе нейтрально. 

У некоторых она вызывает определенные эмоции: смех, раздражение, воспоминания. 

Часто в голову западает какой-нибудь слоган или картинка из рекламы. Чаще всего 

реклама раздражает на телевизионных каналах в тот момент, когда идет интересный, 

захватывающий фильм, и на радио. Но вместе с тем, реклама влияет на покупку 

товаров. Благодаря рекламе, люди узнают о новых товарах, услугах, технологиях. 

Среди опрошенных хоть и немного, но были респонденты, которым не нравится любая 

реклама. Это свидетельствует о том, что люди стали критически подходить к тому, что 

им желают навязать извне.  Также с помощью открытых интернет сайтов, мы 

решили попробовать создать небольшой рекламный ролик для социальных сетей. 

 

Заключение 

В результате теоретического и исследовательского анализа данной темы, мы 

пришли к выводу, что наша гипотеза подтвердилась: реклама способна воздействовать 

на сознание человека, вызывая определенный ряд эмоций, как положительных, так и 

отрицательных, а также влияет на формирование потребностей и выбор. Маркетологи, 

разрабатывающие рекламу, могут найти массу психологических способов для того, 

чтобы обмануть покупателя и создать все условия для приобретения продукта. Однако 

думающего человека, который имеет собственное мнение на происходящее вокруг него 

и в его жизни, обмануть практически невозможно. Это доказывают и ответы на 

вопросы анкеты. Обыватели видят, как положительное в рекламных действиях, так и 

бессмысленность рекламы многих продуктов, могут проанализировать и осознать, что 

им нравится и не нравится, как в рекламе, так и в том продукте, который им 

предлагается. Жить совсем без рекламы невозможно. Это понимают все. Реклама как 

двигатель торговли играет заметную роль в рыночной экономике, так как позволяет 

ориентироваться в огромном потоке предлагаемых товаров и услуг. Однако 

рекламодатели должны давать правдивую и объективную характеристику 

предлагаемого товара, иначе они могут потерять доверие со стороны потребителей, 

вследствие чего будут вытеснены с рынка более сильными и способными 
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конкурентами. И нужно сделать всё необходимое, чтобы реклама была качественной, 

чтобы она не пускала пыль в глаза покупателю, а давала достоверную информацию. 

 

Список литературы: 

1. Головлева, Е.Л. Основы рекламы / Е.Л. Головлева. – М.: ОАО 

«Московские учебники», 2006. – 271 с. 

2. Медведева, Е.В. Рекламная коммуникация / Е.В. Медведева. – М.: 

Едиториал УРСС, 2003. – 280 с. 

3. Пименов, П.А. Основы рекламы / П.А. Пименов. – М.: Гардарики, 2006. – 

399 с. 

4. Ромат, Е.В. Реклама. / Е.В. Ромат. – СПб. Питер, 2003. – 556 с. 

5. Джон Филип Джоунс. Рекламный бизнес: деятельность рекламных 

агентств, создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные коммуникации 

https://works.doklad.ru/view/ZTgW5qWigus.html. 

6. https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-reklamy-v-sovremennom-obschestve 

7. https://moluch.ru/archive/147/42033/ 

8. https://vorle.ru/company_news/155274/ 

https://works.doklad.ru/view/ZTgW5qWigus.html
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-reklamy-v-sovremennom-obschestve
https://moluch.ru/archive/147/42033/


 

XIX межрегиональная с международным участием научно-практическая студенческая конференция  

«Ступени в будущее» 

 

 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы XIX межрегиональной с международным участием научно-практической 

 студенческой конференции «Ступени в будущее». 

Семилуки 11 февраля 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерная верстка 

учебно-методический отдел 

ГБПОУ ВО «СПК» 

 

396900 Воронежская обл., г.Семилуки, ул. Чапаева, д.62 


