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Секция №5 «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

Возможности интерактивных технологий  

для представления учебного материала  

на примере созданияинтерактивной 

3D лаборатории химического анализа  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  

инженерных технологий» 

Агафонов Федор Борисович, 

Клепча Михаил Сергеевич, 

Руководители: Бавыкина Елена Геннадьевна,  

Нагайцева Ирина Алексеевна 

Концептуальной идеей исследования является создание интерактивной 3D модели 

лаборатории химического анализа для проведения виртуального демонстрационного 

эксперимента на практических занятиях по дисциплинам специальности 18.02.01 

«Аналитический контроль качества химических соединений», например, «Основы 

аналитической химии и физико-химических методов анализа».  

Обоснование идеи. Некоторые физические, химические процессы, природные 

явления, процессы, протекающие в технике, явления микро и макромира бывает 

достаточно сложно понять, проанализировать, визуально представить и т. п. Для 

формирования представления о сущности таких явлений предлагается использовать 

3D-графику в образовательном процессе. 

Актуальность исследования. Внедрение инновационных 3D технологийв процесс 

профессионального обучения. 

Цель работы. Исследовать возможности использования 3D технологий для 

визуализации информации в процессе теоретического обучения и практической 

подготовки специалистов технического профиля. 

Задачи работы. 

1. Подбор оптимальных средств для реализации возможностей визуализации.  

2. Создание виртуального эксперимента.   

3. Внедрение и тестирование созданного интерактивного программного продукта 

в учебный процесс. 

Решение поставленных задач определялось поэтапно, соответствующим образом: 
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На первом этапе были решены следующие вопросы: анализ программного 

обеспечения, применяемого для создания виртуального лабораторного практикума, 

определение функциональных возможностей модели, создание эскизов, создание 3D 

модели. 

На втором этапе в качестве эксперимента была выбрана «Реакция серебряного 

зеркала», являющейся качественной реакцией на альдегиды, это реакция 

восстановления серебра из раствора аммиачного комплекса серебра [Ag(NH3)2]OH.  

Третий этап – содержал создание интерактивной модели на движке Unity 5.5 

В качестве инструмента моделирования использован редактор 3ds MAX 2014, в 

частности выбор был продиктован необходимостью реалистичной визуализации. В 

нашем случае использовался метод так называемого полигонального моделирования на 

основе стандартных примитивов, метод спайного моделирования и метод вращения, 

рисунок 1.  

Также в сцене были использованы готовые модели.  

 

Рисунок 1 - Наполнение виртуальной лаборатории в режиме «Тень» в редакторе 

3ds MAX 2014 

Построение эксперимента «Реакция серебряного зеркала»  

Для проведения опыта нам понадобятся оборудование,представленное на рисунке 

2:водный раствор аммиака, нитрат серебра, формальдегид 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 6 

 

Рисунок 2 – Оборудование для проведения опыта 

Уравнение реакции:2[Ag(NH3)2]OH + НСОН = 2Ag↓ + HCOONH4 + 3NH3 + H2O 

В результате опыт имеем  колбу с тонкой пленкой из чистого серебра рисунок 3. 

 

Рисунок 3 – Образованная плёнка серебра 2Ag 

В представленном проекте разработана демо-версия продукта, соответственно 

имеющая не полное наполнение.  

Реализация интерактивной части создания виртуальной лаборатории химического 

анализа 

Для создания интерактивной части использовался встроенный, предоставляемый 

разработчиками движка Unity, скриптовый редактор MonoDevelop. Данный редактор 

поддерживает несколько языков. В данном случае все скрипты написаны на языке 

программирования C#. 

В первом скрипте у нас имеются основные функции, которые в момент нажатия 

создают перед камерой незримый полигон, по которому перемещаются захватываемые 

объекты. Именно благодаря этому полигону мы можем увидеть плавность движения 
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захватываемого объекта в воздухе. Так же стоит заметить, что мы захватываем не все 

объекты, а именно те, на которых имеется специальный заданный тег “Interactive”.  

При помощи второго скрипта мы привязываем  физическую модель 

захватываемого объекта.  

Теперь стоит обсудить третий скрипт, который благодаря возможностям двух 

предыдущих, отвечает за весь эксперимент, от начала и до конца. Он контролирует 

срабатывание анимации при наполнении колбы, контролирует порядок проведения 

эксперимента, наличие всех требуемых компонентов в пробирке перед нагреванием. И 

вот уже после получения всех нужных нам веществ, колбу можно нагревать.  

Само образование серебряного осадка было ускоренно для экономии времени, его 

можно растянуть на реальные 2 минуты.  

Таким образом, мы можем видеть, что при помощи удобного скриптового 

редактора MonoDevelop, и определенного уровня знаний в программировании мы 

можем реализовать целую цепочку скриптов, каждый из которых будет использовать 

переменные и функции из предыдущего. Это действительно удобно. 

Пример построения сцены: 

1. Возьмем для начала 1 часть колбы, стеклянную оболочку, и «повесим» на неё 

физическую оболочку, которая автоматически охватывает весь объект, образуя 

параллелепипед, выделенный зеленым цветом, рисунок 4.  

 

Рисунок 4 – Демонстрация перемещения объектов по уровню 

2. Повесим на префаб нашей колбы скрипт DrugRigidbody, основной скрипт 

движка Rigidbody установиться на него автоматически, со стандартными, 

приемлемыми параметрами.  
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3. Затем в верхней правой части окна свойств объекта Inspector, мы установим 

нашему префабу слой Interactive. 

Таким образом, мы превращаем обычную модель в пространстве, в модель с 

физическими свойствами, которая может менять свое положение при столкновении с 

другими объектами и пользователем, а так же захватываться при зажатии левой кнопки 

мыши. 

Выводы 

1. Учебный процесс, построенный на основе интерактивных технологий, 

предоставляет учащимся возможности изучения современных средств 

профессионального образования непосредственно с использованием дополнительной 

индивидуальной образовательной траектории. 

2. Результаты показали, что использование интерактивного эксперимента 

целесообразно применять перед проведением реальных опытов.  

3. Объективно виртуальную лабораторию можно применять, в первую очередь, 

как средство самостоятельной подготовки обучающихся, что создает условия для 

профессионального роста и самосовершенствования. 

Список  использованных источников: 

1. Трёхмерная графика [электронный ресурс]: https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

2. 3D моделирование [электронный ресурс]: http://3dvector-pro.ru/3d-

modelirovanie-zachem-ono-nuzhno/ 

3. 3D в программах [электронный ресурс]: 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=29504 

4. Лейбов А.М., Каменев Р.В., Осокина О.М. Применение технологий 3D-

прототипирования в образовательном процессе // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5.; 

5. Использование технологии 3D моделирования в обучении Петров Е.Г. 

ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М. 

Акмуллы», Уфа, Россия 2016 

 

Возможности интерактивных технологий для 
представления учебного материала на примере  

созданиявиртуальной интерактивной 3D модели 
тестирования 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  

http://www.interface.ru/home.asp?artId=29504
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инженерных технологий» 

Агафонов Федор Борисович 

Руководители: Бавыкина Елена Геннадьевна, 

Калинникова Людмила Алентиновна 

Цель работы. Исследовать возможности 3D моделирования и визуализациидля 

разработки оценочных средств в обучении. 

Представляемыйпроект является продолжением изучения возможностей 

применения 3D моделирования в процессе теоретического обучения и практической 

подготовки студентов технических специальностей [4]. 

Задача исследования. Внедрение в учебный процесс способов интерактивной 

проверки знаний с применением возможностей 3D визуализации. 

Решение. Создание виртуальной интерактивной модели тестирования. 

Реализацию задачи представим на примере виртуальной интерактивной модели 

тестирования по междисциплинарному курсу Техническое обслуживание и ремонт 

компьютерных систем и комплексов для проверки знаний по теме «Аппаратное 

конфигурирование компьютерных систем и комплексов» 

Этапы исследования: определение алгоритма работы, проектирование и создание 

модели в графическом редакторе, тестирование программы, изучение результатов 

внедрения созданной модели в учебный процесс. 

В рамках данной статьи описаны этапы, характеризующие программную 

реализациюпроекта.  

На первом этапе совместно с руководителем определён алгоритм работы [2]: 

1. Анализ теоретического материала по теме. Составление банка заданий. 

Пример задания: Собрать мультимедийный ПК для видеомонтажа и создания 

рекламных видеороликов - Бюджет: 85 000  

2. Определение степени формализации, таблица 1.1 

Таблица 1.1Определение степени формализации 

Процесс/элемент 
Отображение 

3D-модель 2D-модель Элемент интерфейса 

Внешний вид 

рабочего места 

+ + - 

Справочный 

материал 

- + + 

Выбор заданий  - + + 

Список - + + 
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комплектующих ПК 

Инструменты для 

сборки 

- - - 

Элементы 

системного блока 

+ - - 

Представление 

результата 

(собранный 

системный блок) 

+ + + 

Представление 

ошибок 

(листинг) 

- + + 

3. Определение вариантов ошибок. 

4. Построение графа выполнения программытестирования, рисунок 1. 

5. Выбор инструмента и методов проектирования (программного средства для 3D 

моделирования). 

6. Создание 3D модели. 

Реализация интерактивной части создания виртуальной модели тестирования. 

Для создания интерактивной части использовался встроенный, предоставляемый 

разработчиками движка Unity, скриптовый редактор MonoDevelop [1]. Данный 

редактор поддерживает несколько языков. В данном случае все скрипты написаны на 

языке программирования C#. 

Основные скрипты.В первом основном скрипте рисунок 2, на камере с выбором 

задания, имеются несколько функций, с помощь которых пользователь может выбрать 

любое из реализованных заданий. 
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Рисунок 1 - Граф работы программы «Виртуальное тестирование» 

 

Рисунок 2 –Представление выбранного варианта задания 

Второй скрипт, рисунок 3 позволяет контролировать элементы интерфейса, 

выбирая комплектующие из предоставленных нам вариантов, для последующего 

процесса сборки, проверка правильности выбора, относительно задания скрыта от 

пользователя. 

      

Начало работы 

(справка по управлению)

Варианты 

заданий

Прайс-лист 

комплектующих

Списк 

комплектующих 

Лимит
Виртуальный 

рабочий стол 
не превышенпревышен

Размещение 
 подсвечивается красным 

цветом, комплектующая не 
устанавливается

Не верно

 подсвечивается зелёным 
цветом, комплектующая 

устанавливается
верно

Результат

ВЫПОЛНЕННО

Ошибок нет
 или существенные

НЕ ВЫПОЛНЕННО

Ошибки 
фатальные

выполнено не выполнено 
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Рисунок 3 - Список комплектующих деталей 

И в случае допущения ошибки, например, подбора не актуальной конфигурации 

по заданию, пользователь получит итоговое сообщение о неудачном выполнении 

поставленного задания, с последующим выводом допущенных ошибок. Ко всему 

прочему данный скрипт выводит текущую общую цену собираемого ПК, и при 

превышении её, меняет цвет элемента интерфейса накрасный, не давая появиться 

кнопке “Далее”, позволяющей перейти на следующий этап. 

Третий скрипт отвечает за процесс сборки, то есть отслеживание положения 

комплектующихв корпусе системного блока рисунок 4. При помощи визуальной 

зеленой сетки, пользователь может понять, куда нужно поставить следующую деталь, 

но вот какую конкретно, это уже его задача.  

 

Рисунок 4 - Процесс размещения комплектующих деталей 

Четвертый скрипт содержит несколько функций, которые позволяют переносить 

комплектующие при помощи мыши, относительно заданного направления по осям X, 

Y, Z. 

С помощью пятого, итогового скрипта, пред пользователем предстает конечный 

результат выполненного задания. 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 13 

 

Рисунок 5 - Вывод результата, список ошибок 

В заключение хочется отметить, что исследуя возможности применения 

виртуального тестирования в обучении, наиболее интересным для нас являлось найти 

способ повышения готовности обучающихся к выполнению заданий в реальных 

условиях. Для этого работа над программной частью проекта велась по путисоздания 

максимально реалистичных условий  процесса выполнения заданий. 

Список использованных источников: 

6. 3D в программах [электронный ресурс]: 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=29504 

7. Лейбов А.М., Каменев Р.В., Осокина О.М. Применение технологий 3D-

прототипирования в образовательном процессе // Современные проблемы науки и 

образования. – 2014. – № 5.; 

8. Использование технологии 3D моделирования в обучении Петров Е.Г. ФГБОУ 

ВО «Башкирский Государственный Педагогический Университет им. М. Акмуллы», 

Уфа, Россия 2016 

9. Возможности интерактивных технологий для представления учебного 

материала Агафонов Ф.Б. // Материалы XI Региональной научно-практической 

конференции 29 марта 2017: Воронеж 2017 

 

Виртуальная реальность в браузерах 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 

Айвазов Кенан Кара Оглы 

Руководитель: Астахова Екатерина Владимировна 

Сегодня прогресс достиг действительно небывалых высот, а новое поколение 

способно использовать такие возможности, о которых еще 10-15 лет назад люди лишь 

мечтали. То, что было мистикой и волшебством, сегодня стало техническим 

http://www.interface.ru/home.asp?artId=29504
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прогрессом. Один из таких моментов – это виртуальная реальность. О ней слышал 

каждый современный человек, однако далеко не у всех была возможность 

прикоснуться к этой технологии, почувствовать её на себе. Что же это такое? По каким 

принципам оно работает? Каковы возможности и перспективы? Ответы на эти вопросы 

кратко представлены в данном реферате. И в завершении есть несколько примеров, где 

каждый желающий, обладая общедоступными техническими средствами, может 

всмотреться в возможности виртуальной реальности. 

Определение виртуальной реальности 

Виртуальная реальность (VR) – это созданный с помощью технического и 

программного обеспечения виртуальный мир, передающийся человеку через осязание, 

слух, а также зрение и, в некоторых случаях, обоняние. Именно объединение всех этих 

воздействий на чувства человека в сумме носит название интерактивного мира. 

VR, способна с высокой точностью имитировать воздействия окружающей 

виртуальной действительности на человека, но для того, чтобы создать действительно 

правдоподобный компьютерный синтез из реакций и свойств в рамках интерактивного 

мира, все процессы синтеза просчитываются, анализируются и выводятся в качестве 

поведения в реальном времени. 

Использование виртуальной реальности многогранно: в 99 процентах случаев 

одушевленным и неодушевленным предметам, созданным при помощи такой 

технологии, присущи точно такие свойства, поведение и движение, какие есть у их 

настоящих прототипов. При этом пользователь в состоянии оказывать на все 

одушевленные и неодушевленные объекты влияние согласно реальным законам физики 

(если игровым процессом не предусмотрены другие законы физики, что случается 

крайне редко). 

Примеры принципов работы 

1.Голова. Виртуальная среда внимательно, при помощи специализированной 

гарнитуры, отслеживает положение головы. Так, гарнитура двигает картинку согласно 

тому, в какие из сторон и когда пользователь поворачивает свою голову – в бок, вниз 

или вверх. Такая система официально называется шестью степенями свободы. 

2.Движения. В более дорогих модификациях технического обеспечения 

отслеживаются и движения пользователя, при этом виртуальная картинка будет 

двигаться согласно им. Речь идет здесь не об играх, в которых пользователь просто 

находится на месте и взаимодействует с окружением, но о тех, где он перемещается в 

виртуальном пространстве. 
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3.Глаза. Еще один основополагающий в реальности датчик анализирует то 

направление, в котором смотрят глаза. Благодаря этому игра позволяет пользователю 

погрузиться в интерактивную реальность более глубоко. 

Эффект полного присутствия 

Уже по термину полного присутствия понятно, о чем именно идет речь: мир – 

это виртуальная реальность. Это значит, что пользователь будет ощущать себя именно 

там, где находится игра, и он может взаимодействовать с ней. Пользователь 

поворачивает голову – персонаж тоже поворачивает голову, человек шагает в своей 

комнате – игрок движется в интерактивной реальности. До сих пор идут споры — 

возможно ли полное погружение в виртуальную реальность?  

TheLeap – отслеживание пальцев и кистей 

Эффект от полного присутствия достигается за счет устройства TheLeap. Это 

устройство, использующее сложную систему отслеживания каждого движения, все еще 

остается частью очень дорогих и прогрессивных шлемов. Однако алгоритм работы 

достаточно прост, и он присутствует в немного измененном виде в другом устройстве, 

а именно в шлеме HTC Vive. 

Немного о WebVR 

WebVR — это открытая спецификация, которая позволяет использовать VR в 

браузере. Ее цель состоит в том, чтобы облегчить каждому пользователю качественный 

опыт виртуальной реальности, независимо от его устройства. Проще всего начать 

использовать WebVR с GoogleCardBoard (так как эти очки стоят крайне дешево). Также 

можно использовать Daydream, Oculus или HTC Vive. 

В первой половине 2016 года была произведена полная поддержка 

спецификации, реализованная в сборках браузера Мозилла. Чтобы активировать 

предварительные возможности технологии, люди использовали расширение 

MozillaWeb VR Plus. Для того, чтобы начать пользоваться Web VR, необходимо скачать 

браузер Mozilla версии 55 и выше.  

Что касается Web VR для браузера Chrome, разработчик данной технологии 

рассказал о том, что на данный момент разрабатываются новые опции, которые смогут 

расширить функционал Web VR. Пока что для Web VR можно использовать 

мобильную версию браузера. 

Примеры. Где можно пощупать WebVR руками? 

Возможности использования технологии WebVR, интересный результат её 

применения и перспективы привлекают интерес как различных крупных компаний, так 

и любителей-одиночек. 
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Собственными глазами увидеть технологию в действии можно на следующих 

примерах: 

1) Космический барашек 

Пример из интернета 

http://m.spacelamb.12wave.com/ 

 

 

2) Путешествие по реке 

Пример от команды MozVR 

https://mozvr.com/sechelt/ 

 

 

3) Перемещение круга 

Самоё лёгкое применение данной технологии  

https://www.codeseek.co/preview/ZOyQzk 
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4) Интерактивный музей 

Пример, найденный на просторах интернета 

https://cecropia.github.io/thehallaframe/ 

 

 

5) Комната 

Пример, сделанный мной 

https://kenanprod.ru/next/ 

 

 

Список используемой литературы: 

1) https://vc.ru/23397-vr-ar-in-browser 

https://vc.ru/23397-vr-ar-in-browser
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2) https://tproger.ru/articles/web-vr/ 

3) https://habrahabr.ru/company/tuturu/blog/324570/ 

4) https://planetvrar.com/web-vr-virtualnaya-realnost-v-brauzere/ 

5) http://tanalin.com/blog/2016/03/webvr/ 

 

Администрирование локальных сетей 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Белоусов Дмитрий Юрьевич 

Руководитель: Солодовникова Ольга Александровна  

Введение 

Каждому специалисту, ответственному за локальную сеть (или, в частном 

случае, за ее создание «с нуля»), неоднократно приходится отвечать на непростой 

вопрос: справляется (справится) ли она с возложенными на нее задачами? Будет ли 

соответствовать новым задачам, которые мы когда-нибудь захотим на нее возложить? 

Как застраховать себя от необходимости дорогостоящей модификации сети хотя бы на 

несколько лет? Каким образом обеспечить возможность ее модернизации «малой 

кровью»? Когда все работает как часы, труд сетевого администратора как 

надсмотрщика и регулировщика трафика между пользователями — необременителен и 

довольно прост. Но с появлением проблем именно он часто оказывается сидящим на 

горячих углях… 

Создание автоматизированных приложений позволяет эффективно обрабатывать 

большие потоки информации, которые имеют определенную структуру, зависящую от 

особенностей места применения. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к автоматизации именно тех функций, которые выполняются данным подразделением. 

Введение на предприятии или в личном пользовании автоматизированных приложений 

позволяет значительно сократить время выполнения работ и повысить их точность. 

Целью данной работы является то, что результат достижения поставленной 

цели имеет возможность применения, в деятельности конкретной организации, а также 

может быть использован и домашним компьютером  для более удобной и быстрой 

работы. 

Объект исследования – разработка приложения для системы тестирования 

Ethernet соединения внутри локальной сети и оценки производительности компьютера 

в режиме реального времени. 

https://tproger.ru/articles/web-vr/
https://habrahabr.ru/company/tuturu/blog/324570/
https://planetvrar.com/web-vr-virtualnaya-realnost-v-brauzere/
http://tanalin.com/blog/2016/03/webvr/
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Предмет исследования - программный продукт для тестирования Ethernet 

соединения внутри локальной сети.  

Задачи исследования: 

- изучить предметную область (работу) локального администрирования, 

документацию для обработки; 

- определить состав и структуру данных, которые должны находиться в 

приложении, на основании чего построить информационно-логическую модель; 

- определить язык программирования; 

- создать схему данных; 

- сконструировать основные модули; 

- представить все сведения в удобном для изучения и обработки виде; 

- разработать пользовательский интерфейс; 

- произвести тест программного продукта (предложить системному 

администратору). 

Методы исследования:  

- изучение литературы по разработке приложений с использованием 

объектно-ориентированного языка программированияC#; 

- составление информационной схемы данных; 

- тестирование программного продукта.  

Основная часть 

Главным условием создания программы для системы тестирования Ethernet 

соединения внутри локальной сети и оценки производительности компьютера в режиме 

реального времени является ее практическая полезность. Для того, чтобы создать 

практически полезный программный продукт, мы определим оптимальный функционал 

программы. 

Программный продукт должен обладать следующим функционалом: 

- получение информации о ПК; 

- определение Загруженности системы в режиме “Up-time”; 

- демонстрация списка локальных подключений (адрес в интернете, 

физический адрес и тип адреса); 

- отображение сетевой конфигурации ПК; 

- контроль скорости и трафика компьютера; 

- проверка локальных подключений на доступность. 

Проанализировав структуру предприятия, можно выявить наиболее сложные 

вопросы, на которые потребуется больше времени. А проанализировав и, 
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предварительно составив цепочку обращений, можно более утонченно разрабатывать 

механизм работы программы. 

Программный продукт  должен максимально обеспечивать удобство и простоту 

использования оператора для наиболее эффективной работы системного 

администратора любой мелкой и крупной организации. 

Модуль «Информация» предназначен для: 

 просмотра сведений об операционной системе; 

 отображения IP конфигурации персонального ПК; 

 визуальном представления загруженности CPU и ОЗУ; 

 измерения скорости интернета, а так же учёта приняты/отправленных 

данных. 

Модуль подсети предназначен для: 

 сканирование внутренней подсети; 

 проверка подсетевых устройств на доступ с определением их параметров. 

Спецификации должны однозначно восприниматься как заказчиком, так и 

разработчиком. Обеспечить это требование можно, только разработав некоторую 

формальную модель этого программного обеспечения. На этапе анализа и 

определения спецификаций можно применить структурный подход. Необходимо 

построить функциональную диаграмму, для того чтобы выявить основные функ -

ции и составные части проектируемой программной системы и, по возможности, 

обнаружить и устранить существенные ошибки.(Рис.1.).  

 

Рис.1. Функциональная диаграмма 

Для удобства заполнения базы данных был разработан удобный красочный 

интерфейс, позволяющий пользователю быстро и лаконично пользоваться полученной 
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информацией. При открытии программы пользователь видит главную форму, которая 

включает дополнительные вкладки для определения данных об интернет-адаптерах и 

локальной сети. 

При разработке данных форм были учтены все пожелания пользователя. В 

настоящее время приложение проходит этап тестирования, предложенасистемным 

администратором для своей работы. 

Результаты исследования 

Конечным результатом является программный продукт для тестирования 

Ethernet соединения внутри локальной сети и оценки производительности компьютера 

в режиме реального времени. В данной программе собрана вся информация оинтернет-

адаптерах, компьютерах в локальной сети, а также регистрация трафика.  

Заключение 

В ходе выполнения работы было реализовано приложение для для тестирования 

Ethernet соединения внутри локальной сети и оценки производительности компьютера 

в режиме реального времени с дополнительными возможностями. Был подробно 

рассмотрен вопрос необходимой функциональности системы, выбрана архитектура 

системы, разработана структура данных. 

На первом этапе были определены основные задачи, которые должна решать 

система. 

Далее, исходя из задач, была определена минимальная функциональность. 

После определения задач и функциональности были рассмотрены наиболее 

приемлемые архитектура и структура данных.  

И на заключительном этапе было выбрано средство реализации проекта и 

последующая разработка. Таким образом, реализован программный продукт, целью, 

которой является обеспечение более комфортной и быстрой работы, как в организации, 

так и для обычного пользователя.  

Изучив литературу по разработке приложений с использованием объектно-

ориентированного языка программирования C#, мы собрали данные, обрабатываемые 

системным администратором, и структурировали воедино. По ходу выполнения 

задания мы освоили основные управляющие объекты популярной интегрированной 

среды разработки программного обеспечения MicrosoftVisualStudio. В конечном 

результате мы получили программный продукт для тестирования Ethernet соединения 

внутри локальной сети и оценки производительности компьютера в режиме реального 

времени с дополнительными возможностями (прил.1.). Данная программа актуальна не 

только для системного администратора, а так же может использоваться обычным 
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пользователем с доступом к нескольким компьютерам. Работать с такой программой 

сможет любой пользователь, даже не владеющий языками программирования.  

 

Литература 

Основные источники 

1. Абрамян, Михаил Visual C# на примерах (+ CD-ROM) / Михаил Абрамян. 

- М.:БХВ-Петербург, 2012. - 496 c. 

2. Агуров, Павел C#. Сборник рецептов (+CD-ROM) / Павел Агуров. - М.: 

БХВ-Петербург, 2007. - 432 c. 

3. Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 2011. - 472 c. 

4. Васильев, Алексей C#. Объектно-ориентированное программирование / 

Алексей Васильев. - М.: Питер, 2012. - 320 c. 

5. Зиборов, В. В. Visual C# 2012 на примерах / В.В. Зиборов. - М.: БХВ-

Петербург, 2013. - 480 c. 

6. Зиборов, Виктор Visual C# 2010 на примерах / Виктор Зиборов. - М.: 

"БХВ-Петербург", 2011. - 432 c. 

7. Касаткин, А. И. Профессиональное программирование на языке си. 

Управление ресурсами / А.И. Касаткин. - М.: Высшая школа, 1992. - 432 c. 

8. Культин, Н. MicrosoftVisual C# в задачах и примерах (+ CD-ROM) / Н. 

Культин. - М.: БХВ-Петербург, 2012. - 314 c. 

9. Подбельский, В. В. Язык С#. Базовый курс / В.В. Подбельский. - М.: 

Финансы и статистика, 2013. - 408 c. 

10. Рендольф, Ник VisualStudio 2010 для профессионалов / Ник Рендольф и 

др. - М.: Диалектика, 2011. - 584 c. 

11. Скит, Джон C# для профессионалов. Тонкости программирования / Джон 

Скит. - М.: Вильямс, 2014. - 608 c. 

12. Троелсен, Эндрю Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / 

Эндрю Троелсен. - М.: Вильямс, 2015. - 633c. 

13. Фленов, Михаил Библия C# (+ CD-ROM) / Михаил Фленов. - М.: БХВ-

Петербург, 2011. - 560 c. 

14. Фримен, Адам LINQ. Язык интегрированных запросов в C# 2010 для 

профессионалов / Адам Фримен , Джозеф Раттц-мл.. - М.: Вильямс, 2011. - 656 c. 

Дополнительные источники 

1. Гуриков С. Р. Введение в программирование на языке Visual C#; Форум, 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 23 

2. Инфра-М, 2013. - 448 c. 

3. Мартин Р. С., Мартин М. Принципы, паттерны и методики гибкой 

разработки на языке C#; Символ-Плюс, 2011. - 768 c. 

4. Пугачев С., Шериев А., Кичинский К. Разработка приложений для 

Windows 8 на языке C#; БХВ-Петербург, 2013. - 416 c. 

5. Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2009. - 560 c. 

6. Фленов Михаил Библия C#; БХВ-Петербург, 2011. - 560 c. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Скриншот 1. “Состояние интернет-соединения” 

 
Скриншот 2. “Локальная сеть” 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 24 

 

 

Скриншот 3. Дополнительный модуль “Проверка Домена”

 

Скриншот 4. Дополнительный модуль “Определение IP адреса в сети” 

 

 

Исследование возможностей применения интерактивной 
3D программы тестирования в обучении 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  

инженерных технологий» 

Верютина Мария Александровна,  

Сошникова Ирина Алексеевна 
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Руководители: Бавыкина Елена Геннадьевна, преподаватель, 

Нагайцева Ирина Алексеевна, преподаватель 

Обоснование исследования. Современные образовательные стандарты по 

подготовке специалиста среднего звена ориентированы на требования работодателя, в 

числе обязательных выступает высокий уровень профессионального мастерства, 

позволяющий активно включиться в трудовую деятельность, быть мобильным и 

конкурентоспособным. 

Актуальность и новизна работы: комплексное применение инновационных 

3Dтехнологий в процессе обучения.  

Цели исследования:  

1. Исследовать возможности практического применения метода 

дифференцированной оценки и интеграции знаний и умений из сопряженных 

дисциплин для решения задач профессиональной направленности. 

2. Дополнить способы оценки знаний обучающихся интерактивными средствами 

тестирования. 

Мотивация к исследованию. В процессе получения специальных 

профессиональных навыков, мы часто сталкиваемся с невозможностью практической 

реализации ряда экспериментов. Например, при изучении дисциплин «Проектирование 

цифровых устройств», «Цифровая схемотехника», «Микропроцессорная техника» 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» и дисциплин«Основы 

архитектуры, устройство и функционирование вычислительных систем», «Технические 

средства информатизации»специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по 

отраслям). Кроме этого, современные методы обучения предполагают групповые 

проектные работы, т.о. появилась идея совершенствования методики оценивания. 

Проводимое нами исследование условно можно разделить на два этапа.  

Первый этап – это проектирование виртуальной модели с использованием 

программных инструментальных средств [1].  

Второй этап – создание методической базы для обеспечения реализации  

эксперимента [2].За основу была взята виртуальная лаборатория и виртуальный тест. 

В рамках нашего исследования были созданы следующие методические 

компоненты: 

- комплекс тестовых заданий,  

- алгоритм действия пользователя,  

- система визуализации ошибок,  

- разработана методика проведения эксперимента. 
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Приведем сравнительную характеристику традиционного метода тестирования и с 

применением средств 3D визуализации, таблица 1. 

Таблица 1 - Соотнесение действий обучающегося 

№ Действия Традиционное 

тестирование 

Виртуальное тестирование 

1 Начало 

работы 

Читают 

конкретизированные 

вопросы. 

Визуальные вопросы и прочтение. 

Задан вектор заданий. 

2 Варианты 

ответов 

Ограниченное число 

вариантов 

Выбор большого количества 

комплектующих. Виртуальный 

стол 

3 Способ 

ответа 

Установка флажков 

(электронное тестирование) 

или выбор номер варианта. 

Составление интерфейсного 

списки комплектующих 

4 Способ 

выполнения 

задания  

Составление словесного 

описание 

Интерактивное действие –

перемещения комплектующих в 

системный блок 

5 Справочная 

информация 

- Интерактивная справочная 

система, цветовая подсказка 

6 Результат Количество баллов Запуск ПК. Листинг результатов 

со списком ошибок и временем 

выполнения  

 

1. Разработка методики проведения эксперимента.  

Виртуальное тестирование по дисциплине «Устройство и компоновка 

ПК»проводится перед выполнением практических работ по сборке ПК. Для 

исследования результатов внедрения виртуального тестирования в учебный процесс 

студенты 3 курса были поделены на 4экспериментальные группы по 5 человек. Группы 

проходили тестирование в течение 20 минут. Первые 2 группы – с помощью 

интерактивной 3D программы, другие 2 группы –письменно с помощью листов-

опросников, содержащих задания 3D программы. Мы наблюдали за работой групп, т. е. 

выступали в роли экспертов по анализу этапов прохождения тестирования и его 

результатов: отслеживали проявление коммутативных умений учащихся в группах, 

количество неудачных попыток выбора необходимого оборудования для запуска ПК, 
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вид ошибок, время выполнения теста, таблица 2. Затем указанные группы приступили к 

выполнению  практических работ по сборке заданной конфигурации ПК.  

Таблица 2- Результаты тестирования 

Группа % получения знаний по дисциплине «Устройство и компоновка ПК» 

Результаты тестирования Результаты выполнения практической 

работы 

С  помощью 

листов-опросников 

С  помощью 

3D программы 

Сборка  ПК заданной конфигурации 

1 - 97 98 

2 - 93 95 

3 69 - 83 

4 72 - 87 

Результаты, представленные в таблице 2, наглядно демонстрируют, что процент 

качества выполнения практических заданий после интерактивного тестирования 

гораздо выше, чем после традиционного метода тестирования.  

2. Подбор проектных заданий 

Задания теста целенаправленно стимулируют обучающихся к созданию 

конечного «продукта» - скомплектованного ПК по сфере его применения и бюджету. 

Примеры заданий: 

1. Собрать ПК для программированияc 2-мя дисплеями. Среда разработки – 

Eclipse. Язык разработки – Java. Бюджет: 85000-95000 руб. 

2. Собрать мультимедийный ПК для создания и  видеомонтажа и рекламных 

видеороликов. Бюджет: 90000 руб. 

3. Собрать ПК для работы художника-аниматора, применяющего программы 

Maya, 3DStudioMAX. Бюджет: 90000 руб. 

4. Собрать ПК для обучения школьников информатике. Бюджет60000 руб. 

5. Собрать тихий ПК для дома – не сложных компьютерных игр и учебы, 

обработки изображений и воспроизведения музыки, фильмов(видеоплееры, Photoshop, 

CorelDraw). Бюджет: 60000 руб. 

6. Собрать офисный ПК для подготовки и печати документов (Word, Excel), 

ведения бухгалтерии и выхода в Интернет. Бюджет: 45000 руб. 

7. Собрать игровой компьютер («продвинутые» 3D игры, видео монтаж 

PinnacleStudio, AdobePremier, профессиональная работа с графикой, нелинейный 

монтаж, вычислительные задачи, работа с базами данных). Бюджет 95000-100000 руб. 

3. Описание алгоритма 
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Рекурсивный алгоритм по цепочке из этапов – выбор железа, оценка полученной 

конфигурации, иногда – рекурсия – возврат на предыдущий этап и подбор другого 

железа в зависимости от бюджета.  

4. Составление системы ошибок 

Учитывая выбранную степень формализации были определены два типа ошибок: 

существенные – приводящие к программным или аппаратным сбоям фатальные – 

приводящие, по определению, к техническим неисправностям. Балльная оценка 

выполнения теста определяется видом ошибок при подборе комплектующих, 

количеством неверно подобранных конфигураций, временем выполнения теста, 

таблица 3. 

Таблица 3 - Виды ошибок при подборе комплектующих 

Причина ошибки Результат ошибки Вес ошибки 

Фатальные>5 баллов 

Использование 

несоответствующего по 

мощности кулера 

Перегрев процессора 10 

Существенные<5 баллов 

Блок питания низкой мощности Не возможен запуск ПК 5 

Кулер более высокой 

мощности, чем требуется 

Мощный кулер с низким тепловыделением 

физически не совместим по размеру 

4 

Видеокарта с недостаточной  

производительностью 

Не возможен запуск программ, требующих 

мощной визуализации, Blender. 

3 

 

Заключение 

Проведенное исследование выявило преимущества разработанной нами методики 

использования интерактивных технологий обучения.  

Целесообразность выводов подтверждает опрос, проведенный в 

экспериментальных группах обучающихся. По их мнению, виртуальное тестирование 

придает уверенность при выполнении лабораторных работ с реальными 

комплектующими ПК и готовит к прохождению производственной практики. 

Виртуальное тестирование расширяет возможности обучающихся объективно 

оценить собственные знания и умения по изученным дисциплинам, и самостоятельно 

выявить недостатки в собственной профессиональной подготовке. 

Кроме этого, в качестве дополнительной возможности тестовой программы нами 

было определено ее использование: 
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1. Как тренажера по сборке ПК «с нуля», что несомненно может повысить 

уровень профессионализма обучающихся; 

2. Для подбора необходимых комплектующих ПК в случае выхода из строя; 

3. «Апгрейд» конфигурации; 

4.Благодаря визуализации можно подобрать желаемый дизайн ПК. 

Совмещение теоретической основы изучаемой дисциплины и закрепление ее 

практикой, формирует знания, а также личностные и профессиональные компетенции. 

Следовательно, тестовую программу следует рассматривать как инновационный 

инструментарий обеспечения качества практической подготовки обучающихся. 

Список  использованных источников: 
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Реализация аппаратно-программного обеспечения на основе сервера 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Каменев Александр Юрьевич 

Руководитель: Солодовникова Ольга Александровна 

Введение 

В наше время во всех учебных заведениях для обеспечения коммуникабельности 

и безопасного доступа в интернет, а также для создания ЛВС используется 

дорогостоящее оборудование «Сервер». 

Сервер-это оборудование, которое является «посредником» между клиентом и 

глобальной сетью интернет. Для учебных заведений это является важной 

составляющей, ведь сервер обеспечивает защиту как внутри заведения, так и из 

внешней среды. 

Цель данной работы заключается в практической реализации комплекса 

аппаратно-программного обеспечения, выполняющего замену дорогостоящего 
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оборудования «сервер» оборудованием фирмы MikroTik, которое при должной 

настройке, имеет возможность полноценно выполнять функции сервера. 

Объект исследования – проектирование и разработка сервера для учебного 

заведения. 

Предмет исследования – программный продукт, содержащий в себе комплекс 

аппаратно-программного обеспечения, объединяющий в себе все функции 

полноценного сервера. 

Задачи исследования: 

- провести теоретический анализ и обработку практической и 

методической литературы по теме дипломной работы; 

- провести проектирование и настройку комплекса аппаратно-

программного обеспечения: 

- произвести реализация внедрения на примере действующей модели. 

Методы исследования:  

- изучение и анализ научной литературы; 

- системный и сравнительный анализ существующих аппаратных и 

программных средств по теме работы; 

- расчет необходимых ресурсов; 

- настройка оборудования. 

Основная часть 

Изучив литературу по проектированию серверов, собрали данные и 

структурировали их воедино. По ходу выполнения задания мы освоили основы 

создания серверов и возможности аппаратуры MikroTik. 

Сервер выполняет целый ряд специфичных функций:  

-  обеспечивает разделение пользователей локально-вычислительной сети; 

- позволяет просматривать весь трафик пользователей; 

- не имеет ни одного общего ресурса для файлообменника; 

- на «границе» сети расположен роутер, который исполняет функцию 

DHCP-сервера. 

- наличие антивирусной программы.  

 Для реализации проекта было выбрано оборудование фирмы Mikrotik. 

Оборудование этой фирмы имеет собственную операционную систему 

RouterOS. Благодаря встроенным функциям, эта система полностью соответствует 

выполнению наших задач: 
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1. В качестве «ядра» сети выберем Mikrotik hAP AC (артикул: RB962UiGS-

5HacT2HnT). 

hAP AC – двухдиапазонный маршрутизатор, с радио картой имеющей высокое 

усиление, работающий в трёхканальных режимах как на частоте 2.4Ghz в стандарте 

802.11n, так и на 5Ghz 802.11ac.  

Устройство оснащено пятью портами Gigabit Ethernet (10\100\1000Mbit), одним 

разъемом SFP, USB-портом для подключения 3G/4G модема, высокопроизводительным 

процессором с тактовой частотой 720MHz и 300Mhz DDR2 ОЗУ. 

2. В качестве беспроводных точек доступа сервера HotSpot выберем 

Mikrotik mAP 2nD (артикул: RBmAP2nD). 

RBmAP2nD - это очень компактная беспроводная точка доступа, работающая на 

частоте 2.4GHz со всеми возможностями RouterOS. 

Устройство имеет очень небольшой размер, но несмотря на это может быть 

«запитано» несколькими способами - USB, Passive PoE или блок питания. 

3. В качестве примера удаленного клиента также используем MikrotikmAP 

2nD. 

4. Для организации питания беспроводных точек используем управляемый 

коммутатор Mikrotik RB260GSP (артикул: RB260GSP) 

RB260GSP- это небольшой SOHO PoE-коммутатор, который оснащен пятью 

GigabitEthernet (10\100\1000Мбит в сек) портами а также одним SFP разъемом 

управляемыми коммутационным чипом Atheros. 

Порты 2-5 могут быть использованы в качестве источника питания для 

устройств, поддерживающих питание по PoE такого же напряжения, которое подается 

на сам коммутатор (только passivePoE по линиям связи). 

5. Для связи «ядра» hAP AC и коммутатора RB260GSP используем модули 

SFP и оптический патч-корд. 

Для демонстрации работы разработаем уточненную схему локальной 

вычислительной сети: 
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Рис.1.Схема локально-вычислительной сети 

Согласно разработанной схемы организуем следующие подключения: 

1. «Ядро» сети, коммутатор Mikrotik hAP AC: 

- порт №1 (eth1) – WAN-порт провайдера №1 (статический IP) 

- порт №2 (eth2) - WAN-порт провайдера №2 (динамический IP) 

- порт №3 (eth3) –LAN-порт DHCP-сервера с IP 192.168.20.0/24 (сеть DMZ) 

- порт №4 (eth4) - LAN-порт DHCP-сервера с IP 192.168.20.0/24 (сеть DMZ) 

- порт №5 (eth5) - LAN-порт DHCP-сервера с IP 192.168.30.0/24 (для 

администратора) 

- порт sfp (sfp1) - LAN-порт сервера HotSpotс IP 192.168.10.0/23 

- портыWi-Fi (wlan1, wlan2) – Wi-Fi сервера HotSpot 

- порт USB – для организации файлообменника (сервера SMB) 

2. неуправляемый коммутатор Mikrotik RB260GSP: 

- порт №1 (eth1) – резерв (для администратора) 

- порт №2 (eth2) - LAN-порт для Wi-Fi точки доступа №1 
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- порт №3 (eth3) – LAN-порт для Wi-Fi точки доступа №2 

- порт №4 (eth4) - LAN-порт для Wi-Fi точки доступа №3 

- порт №5 (eth5) - LAN-порт для Wi-Fi точки доступа №4 

- порт sfp (sfp1) - WAN-порт сервера HotSpot 

3. Точки доступа MikrotikmAP 2nD №№ 1-4 

- порт №1 (eth1) – WAN-порт сервера HotSpot 

- порт №2 (eth2) - резерв (для администратора) 

- порт Wi-Fi (wlan1) – Wi-Fiсервера HotSpot 

 

Для удобства интерфейс пользователя заменим на более дружелюбный. 

При разработке данных форм были учтены все пожелания пользователя.  

Результаты исследования 

Конечным результатом является программный продукт для построения 

работоспособной системы локально-вычислительной сети организации на базе 

оборудования фирмы MikroTik. При этом все указанные требования к системе 

соблюдены. 

Заключение 

Для коммуникабельной и безопасной работы в сети интернет, все учебные 

заведения используют серверы. Серверы являются очень дорогими как сами по себе, 

так и в обслуживании. Основной задачей моего дипломного проекта, была замена 

дорогого оборудования, более бюджетным, без потери функциональности. 

Для достижения цели были решены следующие задачи: 

- проведен теоретический анализ и обработка практической и 

методической литературы по теме дипломной работы; 

- проведено проектирование и настройка комплекса аппаратно-

программного обеспечения: 

- произведена реализация внедрения на примере действующей модели 

- Настройка осуществлялась в установленной на роутере, операционной 

системе Router OS. 

В итоге проделанной работы были настроены следующие функции сервера: 

- настройка безопасности серверного оборудования; 

- настройка брандмауэра (Firewall); 

- настройка резервирования каналов связи (Failover);  

- настройка сервера DHCP локальных сетей; 

- настройка общего сетевого ресурса (файлообменника); 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 34 

- настройка VPN и ПК удаленного пользователя; 

- настройка контроллера беспроводных точек доступа;  

В ходе создания дипломного проекта, было произведено проектирование сети и 

настройка роутера фирмы Mikrotik, в качестве ядра сервера. Данный проект является 

полностью работоспособным, отвечает всем требованиям серверного оборудования и 

является самым бюджетным в своем классе. 

Литература 

Основные источники 

1. Шелухин, О.И. Обнаружение вторжений в компьютерные сети (сетевые 

аномалии) / О.И. Шелухин. - М.: ГЛТ, 2013. 

2. Кузьменко, Н.Г. Компьютерные сети и сетевые технологии / Н.Г. 

Кузьменко. - СПб.: Наука и техника, 2013. 

3. Михеева Е.В.: Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. - М.: Академия, 2013 

4. Олифер В.Г.: Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. - 

СПб.: Питер, 2014 

5. Олифер В.Г.: Основы компьютерных сетей. - СПб.: Питер, 2013 

Дополнительные источники 

1. Настройка брандмауэра https://serveradmin.ru/mikrotik-nastroyka-prostogo-

firewall/  

2. Настройка DHCP сервера https://serveradmin.ru/bazovaya-nastroyka-routera-

mikrotik/ 

3. Настройка общего сетевого ресурса http://sanotes.ru/nastroyka-mikrotik-

rb751-rb951-isp-interzet/ 

4. Настройка контроллера беспроводных точек доступа  

https://lantorg.com/article/nastrojka-capsman-na-mikrotik-besshovnyj-rouming 

5. Настройка безопасности серверного оборудования  

http://mikrotik.site/nastroyka-virtualnoy-setevoy-infrastrukturyi-na-ms/ 
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Разработка программного продукта «производственный помощник» 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Ляпин Дмитрий Витальевич 

Руководитель: Солодовникова Ольга Александровна 

Введение 

Управление производством – тяжелая ноша для руководителя предприятием. 

Необходимость составление сопроводительных листов – тяжёлый труд, не говоря уже 

об отслеживании хода производства поставленной задачи. 

Создание автоматизированных приложений позволяет эффективно обрабатывать 

большие потоки информации, которые имеют определенную структуру, зависящую от 

особенностей места применения. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход 

к автоматизации именно тех функций, которые выполняются данным подразделением. 

Введение на предприятии или в личном пользовании автоматизированных приложений 

позволяет значительно сократить время выполнения работ и повысить их точность. 

Целью данной работы является то, что результат достижения поставленной 

цели имеет возможность применения, в деятельности конкретной организации, а также 

может быть использован и домашним компьютером  для более удобной и быстрой 

работы. 

Объект исследования – разработка приложения для автоматизации труда 

служащих на производстве. 

Предмет исследования - программный продукт для составления 

сопроводительных листов и отслеживания хода выполнения поставленной задачи. 

Задачи исследования: 

- изучить предметную  область (работу) технологического отдела; 

- определить состав и структуру данных, которые должны находиться в 

приложении, на основании чего построить информационно-логическую модель; 

- определить язык программирования; 

- создать схему данных; 

- сконструировать основные модули; 

- представить все сведения в удобном для изучения и обработки виде; 

- разработать пользовательский интерфейс; 

- произвести тест программного продукта. 

Методы исследования:  
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- изучение литературы по разработке приложений с использованием 

объектно-ориентированного языка программирования C#; 

- составление информационной схемы данных; 

- тестирование программного продукта.  

Основная часть 

Главным условием создания программы для составления сопроводительных 

листов и отслеживания хода выполнения поставленной задачи является ее 

практическая полезность. Для того, чтобы создать практически полезный программный 

продукт, мы определим оптимальный функционал программы. 

Программный продукт должен обладать следующим функционалом: 

- Структуризация данных; 

- Многопользовательский, разграниченный режим использования 

программного продукта; 

- Визуальная структуризация и визуализация данных посредством таблиц; 

- Валидация полей; 

- Хранение логов. 

Проанализировав структуру предприятия, можно выявить наиболее сложные 

вопросы, на которые потребуется больше времени. А проанализировав и, 

предварительно составив цепочку обращений, можно более утонченно разрабатывать 

механизм работы программы. 

Программный продукт  должен максимально обеспечивать удобство и простоту 

использования оператора для наиболее эффективной работы технологического отдела 

на предприятии. 

Модуль «Производство» предназначен для: 

 просмотра сведений о поставленных задачах; 

 добавления новых задач; 

Модуль «Ход работы»  предназначен для: 

 отражения хода производства поставленной задачи. 

Модуль «Перечень чертежей »  предназначен для: 

 Отражения и добавления чертежей, которые используются для 

постановки задачи. 

Спецификации должны однозначно восприниматься как заказчиком, так и 

разработчиком. Обеспечить это требование можно, только разработав некоторую 

формальную модель этого программного обеспечения. На этапе анализа и определения 

спецификаций можно применить структурный подход. Необходимо построить функ-
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циональную диаграмму, для того чтобы выявить основные функции и составные части 

проектируемой программной системы и, по возможности, обнаружить и устранить 

существенные ошибки (Рис.1.).  

 

 

Рис.1. Функциональная диаграмма 

Для удобства заполнения базы данных был разработан удобный красочный 

интерфейс, позволяющий пользователю быстро и лаконично пользоваться полученной 

информацией. При открытии программы пользователь видит главную вкладку, на 

которой отображена информация о запущенных деталях. 

При разработке данных форм были учтены все пожелания пользователя. В 

настоящее время приложение проходит этап тестирования, предложена системным 

администратором для своей работы. 

Результаты исследования 

Конечным результатом является программный продукт для составления 

сопроводительных листов и отслеживания хода выполнения поставленной задачи.  

Заключение 

В ходе выполнения работы было реализовано приложение для составления 

сопроводительных листов и отслеживания хода выполнения поставленной задачи. Был 

подробно рассмотрен вопрос необходимой функциональности системы, выбрана 

архитектура системы, разработана структура данных. 

На первом этапе были определены основные задачи, которые должна решать 

система. 

Далее, исходя из задач, была определена минимальная функциональность. 

После определения задач и функциональности были рассмотрены наиболее 

приемлемые архитектура и структура данных.  

И на заключительном этапе было выбрано средство реализации проекта и 

последующая разработка. Таким образом, реализован программный продукт, целью, 
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которой является обеспечение более комфортной и быстрой работы, как в организации, 

так и для обычного пользователя.  

Изучив литературу по разработке приложений с использованием объектно-

ориентированного языка программирования C#,  мы собрали данные, обрабатываемые 

системным администратором, и структурировали воедино. По ходу выполнения 

задания мы освоили основные управляющие объекты популярной интегрированной 

среды разработки программного обеспечения MicrosoftVisualStudio. В конечном 

результате мы получили программный продукт для составления сопроводительных 

листов и отслеживания хода выполнения поставленной задачи (прил.1.). Данная 

программа актуальна не только для системного администратора, а так же может 

использоваться обычным пользователем с доступом к нескольким компьютерам. 

Работать с такой программой сможет любой пользователь, даже не владеющий языками 

программирования.  

Литература 

Основные источники 

1. Абрамян, Михаил Visual C# на примерах (+ CD-ROM) / Михаил Абрамян. - 

М.: БХВ-Петербург, 2012. - 496 c. 

2. Агуров, Павел C#. Сборник рецептов (+CD-ROM) / Павел Агуров. - М.: БХВ-

Петербург, 2007. - 432 c. 

3. Бишоп, Дж. С# в кратком изложении / Дж. Бишоп, Н. Хорспул. - М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2011. - 472 c. 

4. Васильев, Алексей C#. Объектно-ориентированное программирование / 

Алексей Васильев. - М.: Питер, 2012. - 320 c. 

5. Зиборов, В. В. Visual C# 2012 на примерах / В.В. Зиборов. - М.: БХВ-

Петербург, 2013. - 480 c. 

6. Зиборов, Виктор Visual C# 2010 на примерах / Виктор Зиборов. - М.: "БХВ-

Петербург", 2011. - 432 c. 
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История развития персонального компьютера 

ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного  

и строительного транспорта» 

Лобода Александр  Игоревич 

Руководитель: Орлов Михаил Игоревич 

Трудно представить себе жизнь современного человека без компьютера. Его мы 

встречаем повсюду: в аэропорту, на производственном предприятии, в больнице, в 

школе. История компьютеров - в отличие от других изобретений человека - невелика: 

лишь в 40-е годы прошлого столетия было положено начало созданию вычислительной 

машины современной архитектуры и с современной логикой.  

И вот менее чем за полвека компьютер проделал в своем развитии и 

совершенствовании такой стремительный путь, с каким не сравнится ни одно другое 

изобретение человека, включая атомную энергию и космическую технику. Благодаря 

успехам электроники, компьютер превратился из гигантского монстра, занимавшего в 

50-е годы целые залы, в довольно компактное создание, которое удобно размещается на 

письменном столе или даже встраивается в корпус наручных часов.  

Во все времена людям нужно было считать. В доисторическом прошлом они 

считали на пальцах или делали насечки на костях. На заре человеческой цивилизации 

были изобретены уже довольно сложные системы счисления, позволявшие 

осуществлять торговые сделки, рассчитывать астрономические циклы, проводить 

другие вычисления. Несколько тысячелетий спустя появились первые ручные 

вычислительные инструменты. А в наши дни сложнейшие вычислительные задачи, как 

и множество других операций, казалось бы, не связанных с числами, решаются при 

помощи «электронного мозга», который называется компьютером. 
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В конце XIX века Герман Холлерит в Америке изобрел счетно-перфорационные 

машины. В них использовались перфокарты для хранения числовой информации. 

Каждая такая машина могла выполнять только одну определенную программу, 

манипулируя с перфокартами и числами, пробитыми на них. Счетно-перфорационные 

машины осуществляли перфорацию, сортировку, суммирование, вывод на печать 

числовых таблиц. На этих машинах удавалось решать многие типовые задачи 

статистической обработки, бухгалтерского учета и другие. Г. Холлерит основал фирму 

по выпуску счетно-перфорационных машин, которая затем была преобразована в 

фирму IBM - ныне самого известного в мире производителя компьютеров. 

Предшественниками ЭВМ были релейные вычислительные машины. К 30-м 

годам XX века получила большое развитие релейная автоматика, которая позволяла 

кодировать информацию в двоичном виде. В процессе работы релейной машины 

происходят переключения тысяч реле из одного состояния в другое. 

В первой половине XX века бурно развивалась радиотехника. Основным 

элементом радиоприемников и радиопередатчиков в то время были электронно-

вакуумные лампы. Электронные лампы стали технической основой для первых 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ). 

Первая ЭВМ - универсальная машина на электронных лампах построена в США 

в 1945 году. Эта машина называлась ENIAC (электронный цифровой интегратор и 

вычислитель). Конструкторами ENIAC были Дж. Моучли и Дж.Эккерт. Скорость счета 

этой машины превосходила скорость релейных машин того времени в тысячу раз. 

Первый электронный компьютер ENIAC программировался с помощью штеккерно-

коммутационного способа, то есть программа строилась путем соединения 

проводниками отдельных блоков машины на коммутационной доске. Эта сложная и 

утомительная процедура подготовки машины к работе делала ее неудобной в 

эксплуатации. 

Основные идеи, по которым долгие годы развивалась вычислительная техника, 

были разработаны крупнейшим американским математиком Джоном фон Нейманом. В 

1946 году в журнале «Nature» вышла статья Дж. фон Неймана, Г. Голдстайна и А. 

Беркса «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронного 

вычислительного устройства». В этой статье были изложены принципы устройства и 

работы ЭВМ. Главный из них - принцип хранимой в памяти программы, согласно 

которому данные и программа помещаются в общую память машины. Принципиальное 

описание устройства и работы компьютера принято называть архитектурой ЭВМ. 
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Идеи, изложенные в упомянутой выше статье, получили название «архитектура ЭВМ 

Дж. фон Неймана». 

В 1949 году была построена первая ЭВМ с архитектурой Неймана - английская 

машина EDSAC. Годом позже появилась американская ЭВМ EDVAC. Названные 

машины существовали в единственных экземплярах. Серийное производство ЭВМ 

началось в развитых странах мира в 50-х годах. 

В нашей стране первая ЭВМ была создана в 1951 году. Называлась она МЭСМ - 

малая электронная счетная машина. Конструктором МЭСМ был Сергей Алексеевич 

Лебедев. Под его руководством в 50-х годах были построены серийные ламповые ЭВМ 

БЭСМ-1 (большая электронная счетная машина), БЭСМ-2, М-20.В то время эти 

машины были одними из лучших в мире. Выдающимся достижением того периода 

была машина БЭСМ-6. Это первая отечественная и одна из первых в мире ЭВМ с 

быстродействием 1 миллион операций в секунду. Последующие идеи и разработки С.А. 

Лебедева способствовали созданию более совершенных машин следующих поколений. 

Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения. Смены 

поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом 

электронной техники. Это всегда приводило к росту вычислительной мощности ЭВМ, 

то есть быстродействия и объема памяти. Но это не единственное следствие смены 

поколений. При таких переходах происходили существенные изменения в архитектуре 

ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия 

между пользователем и компьютером. 

 Первое поколение ЭВМ - ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых 

быстрых машин первого поколения доходила до 20 тысяч операций в секунду (ЭВМ М-

20).Для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты. 

Поскольку внутренняя память этих машин была невелика (могла вместить в себя 

несколько тысяч чисел и команд программы), то они, главным образом, использовались 

для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов 

данных. Это были довольно громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, 

занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни 

киловатт. Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд. Это 

довольно трудоемкая работа. Поэтому программирование в те времена было доступно 

немногим. В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, 

заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. Транзисторы 

быстро внедрялись в радиотехнику. 
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Второе поколение ЭВМ. В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для 

ЭВМ второго поколения. Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество 

ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. 

Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч операций в 

секунду. Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого 

поколения. 

Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: 

магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. Благодаря этому появилась 

возможность создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы. 

Такие системы связаны с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях 

большие объемы информации. 

Во времена второго поколения активно стали развиваться языки 

программирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ, 

КОБОЛ. Составление программы перестало зависеть от модели машины, сделалось 

проще, понятнее, доступнее. Программирование как элемент грамотности стало 

широко распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием. 

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе - интегральных 

схемах. С помощью очень сложной технологии специалисты научились монтировать на 

маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см, 

достаточно сложные электронные схемы. Их назвали интегральными схемами (ИС). 

Первые ИС содержали в себе десятки, затем - сотни элементов. Когда степень 

интеграции (количество элементов) приблизилась к тысяче, их стали называть 

большими интегральными схемами - БИС; затем появились сверхбольшие 

интегральные схемы - СБИС. 

ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, 

когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Это 

были машины на ИС. Немного позднее стали выпускаться машины серии IBM-370, 

построенные на БИС. В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС 

ЭВМ (Единая Система ЭВМ) по образцу IBM-360/370.Переход к третьему поколению 

связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ. Появилась возможность 

выполнять одновременно несколько программ на одной машине. Такой режим работы 

называется мультипрограммным (многопрограммным) режимом. Скорость работы 

наиболее мощных моделей ЭВМ достигла нескольких миллионов операций в секунду. 

На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих 

устройств – магнитные диски. Как и на магнитных лентах, на дисках можно хранить 
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неограниченное количество информации. Но накопители на магнитных дисках (НМД) 

работают гораздо быстрее, чем НМЛ. Широко используются новые типы устройств 

ввода-вывода: дисплеи, графопостроители. В этот период существенно расширились 

области применения ЭВМ. Стали создаваться базы данных, первые системы 

искусственного интеллекта, системы автоматизированного проектирования (САПР) и 

управления (АСУ). 

В 70-е годы получила мощное развитие линия малых (мини) ЭВМ. 

Своеобразным эталоном здесь стали машины американской фирмы DEC серии PDP-

11.В нашей стране по этому образцу создавалась серия машин СМ ЭВМ (Система 

Малых ЭВМ). Они меньше, дешевле, надежнее больших машин. Машины этого типа 

хорошо приспособлены для целей управления различными техническими объектами: 

производственными установками, лабораторным оборудованием, транспортными 

средствами. По этой причине их называют управляющими машинами. Во второй 

половине 70-х годов производство мини-ЭВМ превысило производство больших 

машин. 

Четвертое поколение ЭВМ. Очередное революционное событие в электронике 

произошло в 1971 году, когда американская фирма Intel объявила о создании 

микропроцессора. Микропроцессор - сверхбольшая интегральная схема, способная 

выполнять функции основного блока компьютера - процессора. Микропроцессор - 

миниатюрный мозг, работающий по программе, заложенной в его память.  

Первоначально микропроцессоры стали встраивать в различные технические 

устройства: станки, автомобили, самолеты. Такие микропроцессоры осуществляют 

автоматическое управление работой этой техники. Соединив микропроцессор с 

устройствами ввода-вывода, внешней памяти, получили новый тип компьютера: 

микроЭВМ. МикроЭВМ относятся к машинам четвертого поколения. Существенным 

отличием микроЭВМ от своих предшественников являются их малые габариты 

(размеры бытового телевизора) и сравнительная дешевизна. Это первый тип 

компьютеров, который появился в розничной продаже. 

В настоящее время самой популярной разновидностью ЭВМ являются 

персональные компьютеры. Появление феномена персональных компьютеров связано с 

именами двух американских специалистов: Стива Джобса и Стива Возняка. 

В 1976 году на свет появился их первый серийный ПК Apple-1, а в 1977 году - 

Apple-2. Что такое персональный компьютер, кратко можно сформулировать так: ПК - 

это микроЭВМ с «дружественным» к пользователю аппаратным и программным 

обеспечением. 
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В аппаратном комплекте ПК используется: цветной графический дисплей, 

манипуляторы типа «мышь», «джойстик»,удобная клавиатура, удобные для 

пользователя компактные диски (магнитные и оптические). 

Программное обеспечение позволяет человеку легко общаться с машиной, 

быстро усваивать основные приемы работы с ней, получать пользу от компьютера, не 

прибегая к программированию. 

Общение человека и ПК может принимать форму игры с красочными 

картинками на экране, звуковым сопровождением. Неудивительно, что машины с 

такими свойствами быстро приобрели популярность, причем не только среди 

специалистов. 

ПК становится такой же привычной бытовой техникой, как радиоприемник или 

телевизор. Их выпускают огромными тиражами, продают в магазинах. 

С 1980 года «законодателем мод» на рынке ПК становится американская фирма 

IBM.Ее конструкторам удалось создать такую архитектуру, которая стала фактически 

международным стандартом на профессиональные ПК. Машины этой серии получили 

название IBM PC (Personal Computer). 

В конце 80-х - начале 90-х годов большую популярность приобрели машины 

фирмы Apple Corporation марки Macintosh. В США они широко используются в 

системе образования. 

Появление и распространение ПК по своему значению для общественного 

развития сопоставимо с появлением книгопечатания. Именно ПК сделали 

компьютерную грамотность массовым явлением. С развитием этого типа машин 

появилось понятие «информационные технологии», без которых уже становится 

невозможным обойтись в большинстве областей деятельности человека. 

Есть и другая линия в развитии ЭВМ четвертого поколения. Это - суперЭВМ. 

Машины этого класса имеют быстродействие сотни миллионов и миллиарды операций 

в секунду. Первой суперЭВМ четвертого поколения была американская машина 

ILLIAC-4, за ней появились CRAY, CYBER и др. Из отечественных машин к этой 

серии относится многопроцессорный вычислительный комплекс ЭЛЬБРУС. 

ЭВМ пятого поколения - это машины недалекого будущего. Основным их 

качеством должен быть высокий интеллектуальный уровень. Машины пятого 

поколения - это реализованный искусственный интеллект. В них будет возможным 

ввод с голоса, голосовое общение, машинное «зрение», машинное «осязание». 

С момента появления первого компьютера компьютерная индустрия развилась и 

стала одной из основных отраслей экономики многих стран. Невозможно представить 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 45 

современную жизнь без компьютера. Он служит для множества целей, начиная с 

воспитания и обучения и заканчивая важнейшими военными объектами. Сегодня 

персональные компьютеры пользуются огромным успехом и трудно переоценить роль, 

которую играет компьютер в нашей жизни. Компьютерные разработки ведутся и по сей 

день и постоянно появляются новинки, которые позволяют усовершенствовать 

электронный мозг. 

Список литературы: 
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Российский фильм «Салют-7» в технике компьютерного рисунка и 3D 

моделирования 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Микрюков Андрей Денисович 

Руководитель: Берёзина Татьяна Ивановна 

Цель работы: раскрыть и показать российский фильм «Салют-7» глазами 

зрителя через различные техники рисования.  

Задачи: приобретение навыков работы с инструментами компьютерной 

графики;  

 передать положение предмета в пространстве с помощью инструментов 

компьютерной программы «КОМПАС-3D»; 

 чередовать виды творческой деятельности, сохраняя эффект новизны; 

 развитие интереса к активной творческой деятельности; 

 развитие логического и пространственного мышления. 
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Кино по своей природе – вечно меняющееся искусство. Но именно постоянная 

эволюция, непрерывное обращение к старым тенденциям и создание новых делает 

индустрию фильмов столь захватывающей и великолепной. Кино – самый яркий вид 

художественного творчества, инструмент выражения мыслей и образов, формирования 

мировоззрений и демонстрации видения автора.  

Космос – неисчерпаемый и очень мощный источник для вдохновения. 

Бесконечное количество научных и популярных публикаций, сериалов и фильмов. Эта 

тема привлекательна, своей не изученностью и возможностью для фантазии и 

размышлений. Фильмы про космос привлекают всех без исключения, а данный фильм 

еще и актуален, так как недавно прошел на экранах кинотеатров. 

Результатом просмотра российского фильма «Салют 7» явилась данная 

композиция, состоящая из 6 работ. 

1 работа выполнена в программе Photoshop. Краткий ход работы: скачал 

картинку, изменил цветовую палитру с фиолетового и оранжевого на красный и 

голубой, затемнил края изображения. 

2 работа выполнена в программе Photoshop. Краткий ход работы:  скачал 

картинку, заменил размер ракеты на более большой, заменил задний фон, затемнил 

облака. 

3 работа полностью c нуля нарисовано в программе PaintStorm.Studio. После 

чего обработано фильтрами из Photoshop Cs6. 

4 работа выполнена в программе Photoshop. Краткий ход работы:  на фон 

космоса добавил планету, а затем красные и синие тона. 

5 работа выполнена в программе Photoshop. Краткий ход работы: скачал 

изображение звезд, сделал эффект кругов, добавил планеты, скачал файл трещин 

формата PNG, добавил облака. 

6 работа создана в системе автоматизированного проектирования КОМПАС-3D 

на основе реального чертежа станции «Салют 7».   

В заключение хотелось бы сказать, что если фильм хороший – неважно, где, кем 

и когда он был создан. Каждая кинолента – это определенный посыл и если все звезды 

сошлись и оно получилось самодостаточным, то этот посыл понять довольно просто. 

Несмотря на то, что для каждого он будет разным. Ведь есть не только мир создателя, 

но и мир зрителя. Данные работы – это мой мир после просмотра фильма «Салют 7». 

Каждый приходит к восприятию со своим багажом. Но это не мешает чужие творения 

использовать в своих целях и черпать энергию, силы, знания, мысли, идеи. Заряжаясь 
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вдохновением и наполняя свою жизнь чем-то новым и интересным, следуя за своей 

мечтой. 

Список литературы: 
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Виртуальная и дополненная реаленость  

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

Мукоедов Николай Альбертович 

Руководитель: Астахова Екатерина Владимировна 

Виртуальная и дополненная реальность в настоящее время. 

После всем известного стартапа oculusrift, который в последствие купила 

компания facebook виртуальная реальность начала набирать стремительную 

популярность. Хотя возможности виртуальной реальности ещё недоступны массовому 

потребителю, известные компании вовсю занимаются развитием этих технологий.   

Владелец UniversalStudios компания Comcast вложила $6,8 млн в небольшую 

VR-студию Felix&Paul в Монреале, которая успела поработать с FunnyorDie и Белым 

домом.В развитие виртуальной реальности инвестирует также издание NewYorkTimes. 

Уже много издание создает 360-градусные видео, которые выигрывают фестиваль « 

Каннские львы».В настоящие время большинство известных компаний имеют свой 

вариант виртуальной, а не которые дополненной реальности. Sony вместе со своей 

игровой консолью предлагает приобрести очки виртуальной реальности. Google 

разрабатывает очки дополненной реальности googleglass, надо признать с переменным 
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успехом, очки не пользуются большой популярностью по причине низкой 

автономности и высокой цены. НТС выпустила в продажу свои VR очки под названием 

htcvive, они позиционируются как игровое решение и в комплекте к ним идут 2 

контроллера для перемещения и управления внутри этой самой виртуальной 

реальности. В отличии от Sony и Google для работы они требуют подключение 

персонального компьютера, который будет выполнять основные вычислительные 

функции. Samsung так же представили свой вариант очков VR, под названием 

SamsunggearVR, для их работы вам придётся докупить довольно дорогой смартфон 

Samsunggalaxys8. Так же в продаже есть мало известные виртуальные шлемы, 

например: Deepoon E2, Pimax 4K, FiiT VR 2 N, все эти очки и шлемы виртуальной 

реальности не отличают своим качеством, но обладают невысокой ценой.  

Так же существует много экспериментальных проектов которые пока не 

доступны широкой публики. Вот только некоторые примеры. 

Американский стартап NullSpace VR разработал гаптический костюм, 

предназначенный для передачи пользователю ощущения осязания объектов в 

виртуальной реальности. Для финансирования серийного производства гаджета 

запущена краудфандинговая кампания на Kickstarter. Разработанный американцами 

VR-костюм под названием Hardlight весит полтора килограмма и предназначен для 

верхней части тела. На поверхности костюма закреплены датчики и вибромоторы, 

которые отвечают за разные группы мышц. Пользователь в Hardlight отдельно 

чувствует прикосновение илипопадание в живот, грудь, руки, спину и плечи — всего за 

гаптическую отдачу отвечает 16 вибромодулей.  

Ещё один стартап виртуальной и дополненной реальности MagicLeap, 

предлагает полупрозрачные очки, через которые можно видеть, что происходит вокруг 

обладателя гаджета. Таким образом достигается эффект «смешанной реальности». 

Добиться такого эффекта, пишет редакция издания, гораздо сложнее, чем просто 

погрузить пользователя в виртуальную реальность. Создатели пытаются создать 

тематический парк под названием Void, в котором можно будет свободного 

передвигаться и совершать большое количество различных действий. Так же 

существует много различных разработок для врачей, в частности хирургов, VR и AR на 

данный момент подразумеваются, как тренажёры для будущий специалистов и тех, кто 

хочет попрактиковаться и освоить все тонкости врачебного искусства.   

Актуальные проблемыв сфере виртуальной и дополненной реальности. 
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Несмотря на бурный рост, технология виртуальной реальности имеет множество 

серьезных проблем, мешающих дальнейшему развитию, а также популяризации AR и 

VR в массах.   

Проблемы в сфере видеоигр. 

Основными проблемами являются: высокая стоимость создания самых игр, в 

будущем эта проблема потеряет свою актуальность, так же все известные игровые 

решения требуют постоянного проводного подключения к ПК или консоли. Так же для 

передачи на каждый глаз разрешения хотя бы FullHD требуются достаточно дорогие 

комплектующих для ПК и даже они не могут реализовать в полной мере возможности 

VR, требуется прорыв технологический прорыв в сфере современных ЭВМ. 

Мероприятия в прямом эфире. 

Ключевая особенность проведения подобных трансляций, в любом формате, а не 

только в виртуальной реальности, — приобретение лицензии на вещание. До сих 

неясно, действительна ли лицензия обычного формата для предоставления услуг в 

виртуальном пространстве. Так же зрители вовремя просмотра своих любимых матчей 

или телепередач общаются с окружающим их миром, виртуальная реальность 

значительно препятствует этому. 

Кино и сериалы 

Как и в случае с видеоиграми, здесь сложнее всего сам процесс создания 

контента. Для съемки фильмов по технологии виртуальной реальности необходимо 

использование специальных камер, которые снимают круговые панорамы на 360 

градусов. Виртуальная реальность полностью поменяет процесс и технологию съёмки 

фильмов и значительно повысит затраты на производство. 

Образование 

Современные образовательные программы не подходят для обучения с 

помощью виртуальной и дополненной реальности, что в свою очередь приведёт к 

значительным затратам. 

Здравоохранение 

Существуют юридические сложности с передачей данных, содержащих историю 

болезни пациента. Для врачей узкой практики необходимо создание специального 

программного обеспечения. 

Военная промышленность 
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Во время сражения информационные коммуникации различных подразделений 

военных частей содержат задержку в подаче информации или вовсе отсутствуют. 

Время на принятие решений сильно ограничено. 

Варианты решения данных проблем и моё виденье данной ситуации. 

В сфере видеоигр происходит постепенное снижение стоимости производства, 

что в последствие приведёт к снижению стоимости самого продукта. Так же массовая 

популяризации и развития современных технологий повысит качество, количество и 

доступность этой самой виртуальной реальности. Такая же ситуация обстоит со всеми 

остальными сферами, популяризации и развитие технологий должны сделать «своё 

дело». 

Так же предлагаю ознакомиться с возможными вариантами развития 

виртуальной и дополненной реальности в разных сферах жизни. 

Киноиндустрия 

1 Актёры. станут доступны справочные материалы: год и место рождения, биография 

и тому подобная информация. 

2 Просмотр с друзьями. Благодаря технологии виртуальной реальности будет 

возможность смотреть фильмы от лица героев и полностью погрузится в сам фильм.  

3 Просмотр в движении. Любые видео, созданные для виртуальной реальности, 

можно будет просматривать сидя в автобусе или пока ждёте очередь, да бы скоротать 

время. 

4 Виртуальная реальность может не только создавать концептуально новые рынки, 

но и расширять уже имеющиеся. По данным аналитиков Goldman VR сфера кино 

является одним из трех заметно растущих сегментов рынка, вместе с игровой 

индустрией и сервисами онлайн-вещания. Согласно подсчетам аналитиков, 

использование технологий виртуальной реальности принесет киноиндустрии прибыль 

$750 млн к 2020 году и будет иметь аудиторию минимум в 24 млн. пользователей. В 

2025 году это сумма увеличится до $3,2 млрд и 72 млн зрителей соответственно. 

Образование 

1 Инструкция и ремонт: AR поможет оценить способы и механизмы сборки и ремонта 

вещей, начиная от автомобилей и мебели и заканчивая неисправными компонентами на 

космической станции. Так же сильно изменят свой вид инструкции по эксплуатации и 

первоначальной настройки техники (станут более интуитивно понятными и 

простыми).  

2 Астрономия: посмотрев на ночное небо, вы сможете увидеть планеты, созвездия, 
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метеоры и другие небесные тела, что в свою очередь поможет людям по ближе 

познакомиться с космосом и подстегнёт интерес к его изучению.  

3 Профессиональное обучение: с помощью AR и систем удаленного контроля 

стажеры смогут быстрее перенимать новые профессиональные навыки.  

Врачи смогут тренироваться на виртуальных моделях без вреда для пациентов. 

Военные смогут обучаться управлению техникой без вреда для жизни. Любую 

профессию станет гораздо проще освоить. 

4 Улучшение учебных аудиторий: ресурсы AR можно будет использовать для более 

глубоко изучение материала. У учителей появится возможность видеть их ответы и 

вопросы в реальном времени. Студенты смогут работать удаленно над групповыми 

проектами и домашней работой. Учителя смогут контролировать внимание своих 

студентов, в зависимости от заинтересованности учеников изменять материал. Опыты 

на уроках химии можно будет проводить виртуально без риска выхода реакции из-под 

контроля.  

5 Книги: при прочтение материальных книг, можно будет видеть дополнительные 

иллюстрации и справочные материалы. Возможно появление полностью цифровых 

книг в AR. 

Транспорт 

1 Направления GPS: навигация накладывается на ваше поле зрения. Получение 

инструкций при поиске на дороге должно уменьшить отвлекающие дорожные 

происшествия, вызванные взглядом на телефон. 

2 Предотвращение столкновений: независимо от того, используются ли они 

автономными транспортными средствами или водителями с поддержкой AR, 

компьютерное зрение обнаруживает и реагирует на потенциальные опасности быстрее, 

чем люди в одиночку.  

3 Флаг опасности: водители и пассажиры обманывают опасности или замедления, 

которые будут видны другим, используя AR. Подумайте, что Waze применяется поверх 

физической дороги.  

 4 Встраивание навигации: наложение внутренних карт и направлений в 

пространствах, таких как торговые центры, школы, конференц-центры и многое 

другое.  

5 Запись и анализ несчастных случаев: пользователи AR, обеспечивающие запись 

точки зрения (POV), будут иметь больше доказательств для определения 

неисправностей при авариях. 

Современные достижения в этой области, разные экспериментальные проекты. 
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Психология 

1 Публичное выступление: мы сможем отслеживать эмоциональную реакцию 

слушателей, чтобы понять их реакцию и выделить моменты которые им понравились.  

2 Встречи: получим информацию об отношении человека к нам итеме нашего 

разговора. 

3 Тестирование: от пользователей можно будет получать объективную обратную 

связь, проводить тестирование продуктов, психологические эксперименты и анализ 

эмоциональной окраски высказываний.  

4 Общение: используя тренировочные упражнения и обратную связь в реальном 

времени для определения правильных действий при контакте с человеком, таких как 

зрительный контакт, добавление в речь шуток и дистанцию до собеседника.Особую 

пользу это представляет для людей, больных аутизмом.  

5 Сочувствие: поможет ощутить себя на месте другого человека. Мужчина с помощью 

АR или VR сможет почувствовать себя на месте женщины или ощутить себя 

представителем другой расы, прочувствовать эмоции, которые испытывают эти люди. 

Мы сможем лучше понимать себя и окружающих. 

Реклама и маркетинг 

И если вы думаете, что маркетинг и реклама – это всего лишь бесполезная трата 

времени и денег, посмотрите на проект InsideImpact фонда Билла Клинтона против 

бедности. Чтобы собрать деньги на развитие стран Восточной Африки, фонд создал 

фильм, снятый на 360-градусную камеру. При просмотре зрители попадают в Кению 

вместе с Биллом Клинтоном и его дочерью Челси. Поднимая темы ВИЧ/СПИДа, 

малярии, нехватки роддомов и перспектив солнечной энергии, зрителя практически за 

руку проводят по улицам, школам и другим учреждениям, вовлекая и подталкивая к 

эмпатии.  

Социальная жизнь 

1 Частные клубы: отмечайте места для встреч ограниченного круга людей. Те, кто не 

входит в сообщество, не увидит ничего, члены общества увидят знак и найдут вас.  

2 Оценка пары: станет возможным смоделировать свидание и проанализировать, 

насколько привлекательным покажется вам партнер. Для определения интересов и 

предпочтений партнера можно будет прочитать в AR краткую анкету.  

3 Построение личного бренда: некоторые биографические данные можно выбрать для 

показа другим пользователям AR наподобие виртуального профиля. В зависимости от 

ситуации – рабочей или неформальной – можно будет менять и направленность 
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профиля.  

4 Публикация статусов: пользователи смогут настраивать статусы, которые будут 

видны другим людям. Поставьте «не беспокоить», если вам нужно уединение, или 

«доступен», если вы открыты общению. Транслируйте информацию об играющей 

песне в обновления статуса.  

5 Сопоставление лиц и имен людей: при сканировании лиц людей можно будет 

узнать их имена. Развитие AR вообще будет крайне полезно для тех, кто плохо 

запоминает имена.  

6 Встречи в AR: проецируйте своих друзей в AR рядом с собой. Если вы в разных 

городах сидите на диванах, то ваша девушка увидит вас у себя на диване в Питере, а вы 

увидите ее у себя дома в Москве. Друзья смогут находиться в разных точках мира, но 

собираться вместе смотреть кино, играть в игры и просто общаться. 

Медицина  

1 Помощь при операциях: определение органов в ходе операции и получение 

подсказок во время операции, другие специалисты смогу следить за ходом вашей 

операции с помощью вашего устройства, или профильных приложений.  

2 Выбор медикаментозного лечения: упрощает работу фармацевтам и докторам, 

уменьшает количество ошибок при назначении лекарств и составлении рецептов.  

3 Внутривенные инъекции: позволяет медперсоналу найти вену для укола, даже если 

она мало заметна, благодаря этому удаётся избежать повторных попыток  

4 Проверка симптомов: пациенты смогут проверять свои симптомы в базе данных или 

в реальном времени пересылать данные специалистам.  

 

 

Интернет – это мы сами: наши надежды и желания  

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж»  

Панарина Екатерина Александровна,  

Харланова Анастасия Николаевна 

Руководитель: Бурдастых Юлия Николаевна 

Интернет – это наши надежды и желания 

Современное общество переживает множество трудностей. В век 

информационного изобилия каждый может выбрать себе направление для 

саморазвития. К сожалению, не вся информация полезна и безопасна для окружающих. 
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Основной контингент интернет-пользователей – это представители молодежной 

среды. Молодые люди – активные пользователи глобальной сети, получающие 

огромную долю информации именно из интернет-пространстве, которое является 

средством открытого хранения информации разного характера, что  является 

идеальным полем деятельности для различного рода пропаганды. Всемирная Сеть 

привлекает возможностью свободного доступа, огромной аудиторией, быстрой 

передачей информации, отсутствием цензуры и других форм государственного 

контроля, а также анонимностью. 

Интернет таит в себе множество рисков: 

– пропагандистские сайты изменяют сознание людей (расистские сайты 

увеличивают агрессию населения против приезжих, вследствие чего происходит рост 

преступности); 

– сайты религиозных сект воздействуют на молодых людей и отвлекают их 

внимание от нормального развития и образования; 

– угроза для крупных компаний и корпораций. С помощью сети интернет 

мошенники, именуемые хакерами, могут получить доступ к различной информации (то 

есть действия хакеров приносят огромные убытки банкам, уменьшая доверие к ним со 

стороны клиентов); 

– через Интернет можно посмотреть фильм еще до того, как он официально 

появится в прокате (Правообладатели теряют прибыль и перечисляют меньшие суммы 

налога государству); 

– сайты для бесплатного скачивания (скачивая бесплатно, мы подвергаем себя 

риску быть обманутым, вирусы); 

–группы смерти (Социальные сообщества, в которых пропагандируется 

суицидальное и девиантное поведение, при помощи негативного контента). 

Однако главное воздействие со стороны пропаганды – психологическое.  

Как с этим бороться?  

Из слов Маргарет Тэтчер, пропаганда терроризма «СМИ – кислород для 

террористов, которые используют свободные СМИ для того, чтобы уничтожать 

свободу»  

Действия по борьбе с экстремизмом и терроризмом: 

1) следует поставить на жесткий контроль пребывание подростков в 

Интернете в возрасте от 12 до 17 лет (ограничение доступа к определенным сайтам, 

ввести только допустимое четко определенное интернет-пространство, через установку 

программ родительского контроля); 
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2) установить уголовную, административную и дисциплинарную 

ответственность за распространение данных сведений в Интернете;  

3) поставить на контроль наиболее используемые гражданами социальные 

сети;  

4) воспитание в школе и семье, выработка у подростков таких качеств, как 

патриотизм, уважение к закону, уважение к правам окружающих его людей. Как же 

бороться с этим? 

Религиозная вражда - действия направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с 

использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Действия по борьбе с религиозной враждой: 

1) Суды должны регулярно получать обновленную информацию о 

международных стандартах и международной, региональной и сравнительной правовой 

практике в отношении возбуждения ненависти, так как, сталкиваясь с подобными 

случаями, суды должны проводить тщательный анализ, основанный на хорошо 

продуманных пороговых критериях. 

2) Государства должны обеспечить право на справедливое и публичное 

разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 

сформированным в соответствии с законом. 

3) Должное внимание следует уделить меньшинствам и уязвимым группам, 

представители их должны быть обеспечены правовой и иной помощью. 

4) Государства должны обеспечить лицам, понесшим реальный ущерб в 

результате возбуждения ненависти, право на эффективные средства правовой защиты, в 

том числе гражданский или внесудебный механизм компенсации ущерба. 

5) Уголовные санкции, связанные с противозаконными формами 

высказывания, следует рассматривать как крайние меры, которые должны применяться 

только строго обоснованно в особых ситуациях. Необходимо также рассматривать 

возможность гражданских санкций и средств правовой защиты, включая компенсацию 

материального и морального ущерба, вместе с правом на опровержение и правом на 

ответ.  

Как защитить ребенка от «влияния» групп смерти? 
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Важно, чтобы ребенок чувствовал: ваша цель не наказать, а помочь ему. В этом 

случае он сможет вам довериться. Установите правила пользования интернетом для 

всех электронных устройств. Пользуйтесь программами родительского контроля. 

Конечно, подростки могут попытаться обойти программу. Поэтому заранее объясните 

ребенку, что в интернете ему может попасться неприятная и страшная информация, 

которую он увидит случайно. Расскажите, что поставили специальную программу, 

которая защищает, а не следит за ним. 

И главное, станьте для ребенка другом – как реальным, так и виртуальным. 

Чаще обсуждайте с ним разные темы, вы ведь тоже не все знаете. Интернет – это мы 

сами: наши надежды и желания, материализованные в оборудовании и программном 

коде. 

Источники:  

1) http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot-ekstremizma-i-propagandy-

terrorizma/ 

2) http://www.zavodskoesp.ru/upload/files/docs/Internet_bez_terrorizma_molodezhnye_f

orumy.pdf 

3) http://vessosh1.ru/DswMedia/int-rwesurs.pdf 

4) http://childhelpline.ru/2017/03/o-gruppax-smerti-osvedomlen-znachit-zashhishhen/ 

 

 

Использование возможностей параметрического 3Д моделирования 

при разработке групповых технологических процессов и 

управляющих программ для станков с ЧПУ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Воронежский  авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

 (ГБПОУ ВО « ВАТ имени В.П.Чкалова») 

Пилюгин Кирилл Сергеевич  

Руководитель: к.т.н. Пачевский Евгений Владимирович 

Целью представленной работы является использование возможностей 

параметрического 3Д моделирования при разработке групповых технологических 

процессов и управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Как известно, групповой технологический процесс применяется для 

изготовления предметов с различными конструктивными, но общими 

технологическими признаками. Групповой процесс разрабатывается на комплексный 

предмет, содержащий все конструктивные элементы данной группы предметов. 

Использование групповой технологии, соответствующих средств технологического 

http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot-ekstremizma-i-propagandy-terrorizma
http://oxpaha.ru/national/zashhiti-svoih-detej-ot-ekstremizma-i-propagandy-terrorizma
http://www.zavodskoesp.ru/upload/files/docs/Internet_bez_terrorizma_molodezhnye_forumy.pdf
http://www.zavodskoesp.ru/upload/files/docs/Internet_bez_terrorizma_molodezhnye_forumy.pdf
http://vessosh1.ru/DswMedia/int-rwesurs.pdf
http://childhelpline.ru/2017/03/o-gruppax-smerti-osvedomlen-znachit-zashhishhen/
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оснащения и оборудования позволяет применять прогрессивные партионные методы 

организации в единичном и мелкосерийном производстве. Групповая технология 

является основой для создания гибких автоматизированных производственных систем 

в машиностроении. 

Современные программы 3Д моделирования поддерживают возможность 

параметрического построения модели, которое заключается в следующем: 

каждый размер проектируемой модели 

может быть задан не только конкретным 

численным значением, но и некоторой 

переменной (параметром). Таким образом, 

появляется возможность создания различных 

размерных вариаций заданной модели, которые называются конфигурациями. 

Среда Solidworks связывает файл проектируемой модели с электронной 

таблицей Microsoft Excel. 

 

В данной таблице заданы конфигурации базовой модели, значения размерных 

параметров, а также (и это весьма актуально для поставленной задачи) наличие или 

отсутствие определенных элементов модели. Теперь можно редактировать 

электронную таблицу (создавать и менять конфигурации) по чертежам заданных 

деталей даже без входа в саму программу Solidworks. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&q=Microsoft+Excel&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHzsWxvMfWAhVNb5oKHaPCAtUQvwUIIygA
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Мы взяли за основу в качестве примера распространенную в механизмах 

управления летательными аппаратами деталь – качалку. Подобные качалки 

используются как связки тяг между рулями управления и управляемыми элементами 

(например, элеронами или закрылками). На рисунке представлены некоторые 

конфигурации базовой модели. 

Все конфигурации имеют один и тот же набор 

элементов, что естественно для предложенной 

конструкции (3 бобышки с отверстиями, колодцы и 

вилочные пазы), но размерные параметры всех деталей – 

разные. Кроме этого, определенные элементы могут 

присутствовать в конфигурации, а могут быть погашены. 

Таким образом, базовая конфигурация должна 

содержать все элементы всех конфигураций, а в 

конкретных конфигурациях ненужные элементы просто гасятся. Это в точности 

соответствует принципам разработки групповых технологических процессов. 
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Теперь воспользуемся плагином Delcam к программе Solidworks для разработки 

операционного маршрута и управляющей программы для станка с ЧПУ.  

При выборе заготовки дадим ссылку на тот же файл электронной таблицы Excel, 

а заготовку зададим по наружному контуру детали как эквидистанту с параметром, 

равным 

припуску на обработку (2мм). Тогда при изменении конфигурации детали в файле 

электронной таблицы Excel автоматически будет изменяться конфигурация заготовки. 

Последовательно указываем плагину в 

качестве обрабатываемых поверхностей 

вышеперечисленные конструктивные элементы: 

наружный контур, бобышки, колодцы и отверстия. 

Плагин сам подберет стратегию, очередность 

технологических переходов и инструменты. При изменении конфигурации детали 

пересчет траекторий будет произведен автоматически с секундными затратами 

времени. Следует отметить, что в некоторых случаях (особенно при значительной 

вариативности размеров) приходится вручную назначать инструмент для тех или иных 

переходов. 

Используя соответствующий постпроцессор (Siemens, Fanuc и др.), мы получим 

полностью пригодную управляющую программу, оптимальный режим резания и 

технологические карты. 

Мы считаем, что предложенная методика параметрического моделирования 

может быть использована для разработки групповых технологических процессов в 

условиях мелко – среднесерийного производства. 

 

 

Применение технологии VIPNET  

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 
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Теребрина Анастасия Сергеевна 

Руководитель: Бурдастых Юлия Николаевна 

Администраторы локальных сетей все чаще сталкиваются с проблемами защиты 

информации. Очень болезненной проблемой это становится тогда, когда приходится 

работать в сетях, которые требуют дополнительной защиты – сети государственных 

учреждений, предприятий, связанных с выпуском определенной продукции, иных 

организаций, которым раскрытие внутренней информации может принести серьезный 

экономический ущерб. А еще серьезнее становится проблема, когда локальные сети 

должны быть доступны из Глобальной сети и к ним должны подключаться мобильные 

пользователи или сотрудники по удаленному доступу. 

Рассматривая проблемы сетевой безопасности, можно понять, что любая сеть 

требует должной защиты, чтобы не подвергнуть опасности себя и пользователей, 

которые находятся в этой ней.  

Чтобы каждый раз не задумываться о защищенности вашей сети, можно создать 

свою защищенную среду, что и реализует такая вещь, как VipNet.   

Кстати, немного о ней. 

Продукты VipNet выпускает компания INFOTECS.  

Сама компания является ведущим отечественным разработчиком и 

производителем программных и программно-аппаратных средств защиты. Уже более 

25 лет INFOTECS является признанным лидером рынка, решающий амбициозные и 

сложные задачи в сфере защиты данных. Компания входит в ТОП – 10 крупнейших 

компаний России по защите информации.  

Флагманской разработкой INFOTECS является технология VipNet – гибкое 

VPN-решение для безопасной передачи данных, своеобразный фильтр, который не дает 

пройти «мусору» по сети. 

Компания занимается выпуском различного программного обеспечения: ПО для 

администрирования защищенной сети, серверное ПО, клиентское ПО. 

 Именно VipNet реализует множество средств защиты для сети и включает в 

себя: 

 Распределенную систему межсетевых и персональных сетевых экранов, 

защищающую как от внешних, так и внутренних сетевых атак. 

 Распределенную систему межсетевого и персонального шифрования 

трафика любых приложений и операционной системы, гарантирующую целостность и 
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конфиденциальность информации, как на внешних, так и внутренних коммуникациях, 

и обеспечивающую разграничение доступа к техническим и информационным 

ресурсам. 

 Распределенную систему регистрации и оповещения об IP-адресах объектов, 

их наличие в рамках виртуальной сети и т.п., т.е. всей необходимой информацией для 

возможности автоматического установления защищенных соединений без каких либо 

ручных настроек с другими объектами при их включении или перезагрузке, изменении 

IP-адресов, а также IP-адресов Firewall, за которыми они установлены.  

 Систему электронной цифровой подписи и шифрования информации на 

прикладном уровне, обеспечивающую достоверность и юридическую значимость 

документов и совершаемых действий. 

 Безопасную для локальной сети систему организации виртуальных каналов 

доступа отдельных компьютеров локальной сети к открытым ресурсам внешних сетей 

(включая Интернет). 

 Систему прозрачного шифрования информации при ее сохранении на 

сетевых и локальных жестких дисках, других носителях, обеспечивающую целостность 

и недоступность информации для несанкционированного использования в процессе ее 

хранения. 

 Систему контроля и управления связями, правами и полномочиями объектов 

виртуальной среды, обеспечивающую автоматизированное управление политиками 

безопасности в корпоративной сети. 

 Систему управления ключами, включающую подсистему распределения 

симметричных ключей и подсистему асимметричного распределения ключей (PKI). 

 Систему межсетевого взаимодействия, обеспечивающую организацию связи 

между разными виртуальными сетями ViPNet путем взаимного согласования между 

администрациями сетей допустимых межобъектных связей и политик безопасности. 

 Защищенные прикладные службы циркулярного обмена сообщениями и 

конференций в реальном времени в корпоративной сети. Защищенную, в том числе от 

вирусных атак, вызывающих несанкционированные рассылки, Деловую почту со 

службами автопроцессинга обработки файлов, службами ЭЦП, разграничения доступа 

к документам,  поиска и архивирования документов. 

Существует два основных типа программных модулей: ViPNet-клиент и ViPNet 

– координатор.  

ViPNet-клиент дает такие возможности, как шифрование IP-трафика любых 

приложений, поддержка актуальных адресных таблиц и параметров доступа к узлам 
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VPN, работа в схемах клиент-клиент и клиент-сервер, поддержка виртуальных IP-

адресов. 

ViPNet – координатор выполняет функции: 

 Криптографического шлюза VPN-сети 

 Межсетевого экрана 

 Системы контроля за сетевой активностью приложений в ОС 

 Фильтрации прикладных протоколов HTTP, FTP и SIP 

 Сервера IP-адресов для самоконфигурирования и самовосстановления сети 

ViPNet  

  Сервера защищённой почтовой системы ViPNet  

Благодаря технологии VipNet информация остается защищенной как при 

удаленном доступе, так и при работе в сети. Такая технология обеспечивает защиту 

мобильного доступа, видеоконференций, даже защиту писем, благодаря защищенному 

обмену деловыми документами.  

И все-таки обеспечить должную защиту сети остается сложным, а VipNet 

позволяет решить многие вопросы по этой проблеме и делает доступ 

злоумышленникам намного сложнее, чем он кажется. 

Источники: 

http://hostinfo.ru/articles/501 

https://infotecs.ru/ 

http://www.bw-it.ru/vipnet_custom.php 

 

Секция №6 «ДИАЛОГ ДВУХ ЯЗЫКОВ» 

 

Британские и Белорусские обычаи и традиции 

ГУО «Cредняя школа  №72 г. Гомеля» 

Железная Ксения Вячеславовна  

Руководитель: Дубодел Анастасия Павловна 

Цель исследования: 

- изучить, исследовать схожие традиции и праздники двух стран – Беларуси и 

Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

Задачи: 

- сравнить британские и белорусские традиции; 

- найти схожие черты британских и белорусских традиций. 

http://hostinfo.ru/articles/501
https://infotecs.ru/
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Методы проведения исследования: 

- поисковый; 

- изучение литературы; 

- сравнительно-сопоставительный. 

Актуальность исследования: 

С обычаями и традициями, распространёнными в Беларуси, мы все знакомимся 

еще в детстве, а вот с традициями Великобритании многие знакомятся впервые только 

в школе на уроках английского языка. Недостаток информации подтверждается 

данными социологического опроса, проведённого нами среди учащихся ГУО «Средняя 

школа №72 г. Гомеля». 

• Объект исследования: традиционные праздники и обычаи Беларуси и 

Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, их 

сравнительные характеристики. 

• Предмет исследования: сходства праздников и обычаев Беларуси и 

Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. 

• Гипотеза исследования: изучение традиций страны изучаемого языка, 

сравнение традиций и обычаев Беларуси и Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии способствует более глубокому 

пониманию менталитета представителей страны изучаемого языка в следствие 

наличия схожих праздников . 

У каждой страны, у каждого народа есть свои собственные традиции и обычаи. 

Несмотря на то, что все страны мира являются абсолютно разными, в них есть 

некоторые общие черты. 

Давайте проведём небольшое сравнение белорусских праздников и праздников 

Соединённого Королевства. 

Remembrance Day  и День памяти воинов-интернационалистов 

Праздник, который празднуется 11 ноября - Remembrance Day (день памяти). 

Англичане посвящают этот день всем тем, кто был убит во время двух мировых воин и 

других конфликтов. Эта дата была выбрана не случайно: это день окончания Первой 

Мировой Войны. Символом этой даты является красный мак, который напоминает о 

кровопролитии. Легенда гласит, что во время Второй Мировой войны на полях зацвели 

дикие маки, а исчезли, когда земля «залечила свои раны». Аналогом этого праздника 

является День памяти воинов-интернационалистов в Беларуси, который отмечается 15 

февраля. Праздник был введён как дань памяти людям, принимавшим участие в 
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афганской войне, длившейся 9 лет. Сходства прослеживаются и в древних народных 

праздниках. Shrove Tuesday или блинный вторник отмечается в последний вторник 

перед Великим Постом. Даже те, кто соблюдает пост, не отказывают себе в 

удовольствии полакомиться вкусными блинчиками. Наверное, у многих при 

упоминании блинов сложилась ассоциация с древним славянским праздником 

масленицы, которая длится 7 дней. Именно в эту неделю на Руси было принято 

устраивать разные конкурсы, делать соломенное чучело, сжигание которого считалось 

проводом старого года, и, конечно, петь песни. Неотъемлемой частью торжества 

являются колядки. Коляда - славянский праздник, который продолжаются сегодня c 7 

до 19 января (Крещение). Основные развлечения: праздничные наряды (обычно 

переодеваются в образ какого-либо животного, например, козы или медведя), ходьба по 

домам с исполнением колядных песен, благодарение колядующих сладостями. 

Рождество 

Дух британского Рождества в полной мере можно ощутить в Лондоне. Возле 

главной елки страны, которая располагается на Трафальгарской площади, ежегодно 

проводятся представления для взрослых и  детей, Музыкальные коллективы и хоры 

исполняют рождественские гимны. На ярмарке, проходящей на площади Лестер, любой 

желающий может приобрести сувениры, подарки, декорации и полакомиться 

праздничными сладостями. Что касается украшения жилища, то главными атрибутами 

являются рождественская звезда и ангел, также на елки часто вешают сладости, 

мандарины. На дверь британцы вешают венок из хвойных веток, который декорируют 

лентами, ягодами, орехами. Жители Великобритании придерживаются старой традиции 

и украшают жилища вечнозелеными веточками остролиста, плюща, омелы. Они верят, 

что это украшение будет оберегать их дом от злых духов. Главное блюдо праздничного 

стола – запеченная фаршированная индейка или гусь. На столе также присутствуют 

традиционные блюда английской кухни: печеный картофель с беконом, жареные 

каштаны, тушеная брюссельская капуста с пастернаком. В качестве подарков в 

Великобритании популярны рождественские открытки. Взрослым британцам по 

традиции подарки вручает младший член семьи перед праздничным ужином. Дети 

пишут письма Санта Клаусу, после чего сжигают. Так письмо должно дойти до 

Северного полюса. Санта-Клаус опускает подарки в носки, которые детки накануне 

праздника развешивают перед кроватями. Перейдём к Рождеству в Беларуси. С вечера 

6 января во всех храмах Белоруссии идут рождественские богослужения: всенощное 

бдение и литургия. Главное торжественное богослужение проходит в Минске в Свято-

Духовом кафедральном соборе, которое традиционно проводит митрополит Минский и 
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Заславский. Украшение города занимает не менее важную роль. Все улицы Беларуси 

украшают различными гирляндами. В домах ставят елку, некоторые делают рисунки на 

окнах. На столе традиционно стоят запечённая курица, овощные салаты, пироги с 

начинкой. 

Пасха 

В Великобритании принято надевать в этот день новую одежду, что 

символизирует приход весны. Люди в этот день дарят друг другу шоколадные яйца, 

особенно детям. Внутри них всегда много шоколада. В школах устраивают различные 

конкурсы. Пасха в Беларуси отмечается довольно своеобразно. Люди всегда заранее 

отваривают яйца, которые позже окрашиваются пищевым красителем и упаковываются 

в красивые обёртки в основном с религиозной тематикой. Также к этому празднику 

всегда выпекаются или покупаются куличи. Всё это (куличи, другая выпечка и яйца) 

ближе к вечеру относится в церковь для освещения. Только после освещения в церкви 

их можно есть. Обычно дети в детских садах и школах устраивают состязания. В нём 

участвуют 2 человека. Дети берут и стукаются яйцами, после чего тот, чьё яйцо 

разбилось, считается проигравшим, но, чтобы не возникало обид, участники игры 

обмениваются ими. 

Так же никак нельзя обойти стороной традиции королевской семьи 

Англичане очень любят и уважают свою королеву Елизавету II, поэтому они с 

таким же уважением относятся к традициям, связанным с королевской семьёй. Вот 

некоторые из них 

Официальные приёмы 

Министерство иностранных дел высылает приглашения главам других 

государств. Обычно в год королева проводит не более 2х визитов. Визиты длятся со 

вторника по пятницу, что даёт возможность не только увидится с королевой и 

министрами, но и побывать вне Лондона и Эдинбурга. 

Награждения 

Церемония награждения проходит 20 раз в год в Букингемском дворце. На 

церемонии приглашают до 150 кандидатов. Королева водит в зал под звуки военного 

оркестра. Её сопровождают 2 офицера. На протяжении всей церемонии, которая длится 

около часа, королева стоит. Объявляются имена кандидатов и причину, почему он 

награждается. Королева прикрепляет к груди номинанта награду и поздравляет его. Так 

же на церемонии проходят посвящения в рыцари. 

Правительство Беларуси 
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В отличие от Соединенного Королевства Беларусь является Республикой. Это 

значит, что народ сам влияет на то, кто будет править страной, посредством выборов. 

Президентом Республики Беларусь с 1994 года является Александр Григорьевич 

Лукашенко. Он также  проводит различные церемонии и переговоры государств, 

решает вопросы сотрудничества стран бывшего Союза Советских Социалистических 

Республик. Президент выделяет большую сумму денег на развитие образования и 

науки. У Александра Лукашенко есть своё увлечение - играть в хоккей. Он имеет свою 

хоккейную команду, которая почти всегда является победителем. 

Таким образом, сравнив традиции и обычаи белорусских и британских 

праздников, мы узнали что, несмотря на то, что история некоторых праздников может 

быть одинакова, традиции и обычаи часто отличаются. Сегодня мы всё больше 

путешествуем, общаемся с представителем разных культур и для эффективного 

общения и взаимодействия недостаточно знать только традиции своей культуры. 
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Моя будущая профессия  

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Иванков Евгений Валерьевич 

Руководитель: Пывина Галина Владимировна 

http://fb.ru/article/233678/kolyada-prazdnik-istoriya-i-traditsii
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My future profession is a cook 

When you leave school you understand that time to choose your future profession has 

come. The end of school is the beginning of independent life, the beginning of far more 

serious examination of person`s abilities and character. 

After passing the exams I decided to choose rather interesting profession-technologist 

of public catering products or a cook. I have been attracted to this, I often helped my mother 

in the kitchen with cooking, and it was always easy for me. Good technologists or cooks are 

sometimes called magicians, because they can cook a real masterpiece from the simplest 

ingredients that will bring joy and pleasure to people. 

The profession itself takes roots from ancient Rome, Greece. Then began to appear the 

first similarity of public catering enterprises, various snack bars, rest places, many new types 

of food were developed, old ones were improved and passed down from generation to 

generation 

To this day, chef's profession is regarded around the world. Professional will be able 

to find work not only at home but also abroad. 

It is impossible to imagine the profession of a cook or technologist without such 

personal qualities as: 

• a good sense of smell; 

• a sensitive taste buds; 

• a memory of taste; 

• an excellent color perception; 

•an imagination; 

• a boundless imagination; 

• a creativity; 

•an artistic taste; 

• a sense of curiosity. 
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• an ability to perform several actions; 

• an energetic; 

• a pedantry; 

• a good coordination of movements. 

In addition to personal qualities a cook or a technologist need have a number of 

knowledge. In particular, the specialist must know of various techniques of cooking, the 

properties and compatibility of different products, peculiarities of national cuisines, the 

intricacies of the decorations and table layout. And most importantly, the chef need not only 

skill or knowledge, but also intuition, without which even the most primitive dish, prepared 

according to the rules, can turn into inedible ingredients. 

The main advantage of the profession of cook, without any doubt, is the demand. 

Confirmation of this can be seen in the fact that even the world crisis has not reduced the 

number of establishments, available to us. Moreover, restaurants, cafes, bars and canteens in 

Russia are becoming more and more. 

Moreover, the representatives of this profession have a huge opportunity to achieve 

financial well-being. Intensive work and your own skill level allow talented cooks to quickly 

achieve career growth, and to get a job in a prestigious restaurant. 

In the same time members of family and guests of the cook can enjoy not only tasty 

and delicious, but varied and balanced dishes. 

In addition, this profession has such disadvantages as: 

- Working conditions which are adverse health – work in the kitchen is always accompanied 

by noise, bustle, high temperature and high humidity that have a negative impact on the body. 

- High risk of work injuries – basic tools cooks is a knife that can cause cuts, and the stove, 

careless use of which leads to burns. 

Now I am the second year student of  theSemiluki Polytechnic College. My profession 

has recently appeared at our College but it became popular very quickly. I am grateful to the 

teachers for the knowledge. 
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Such subjects as chemistry, professional modules (PM), microbiology and sanitation, 

economics help us in the development of our profession and understanding the basics of not 

only cooking, but also accounting. The following courses will add economics, philosophy 

and, perhaps, even some interesting subjects. I am going to enter a higher educational 

establishment. I think that I will be able to get answers to all the questions of a professional 

character. And rest assured, I will not stop there, I will go only forward and achieve what I 

want. 

It is worth adding that a student of our college Maria Yagodnitsyna participated in the 

testing of the organization in October 2017. Using the skills she received during her study at 

our college, she was able to achieve good results, to gain general recognition, respect and 

pride of teachers; she set an example for the rest of the students. 

In order to occupy higher positions at work, we must take a lot of interest in 

everything. We must be not only students, but the «fans" of our profession. So we will 

achieve everything that we want. We will improve our qualifications and can become leading 

specialists. 

 

Иностранный язык как инструмент познания и саморазвития 

ГБПОУ ВО «Россошанский колледж мясной и молочной промышленности» 

 Карташова Ирина Сергеевна 

Руководитель: Михайловская Ольга Александровна 

Каждый из нас, стремящийся к своим определенным целям, старается не стоять на 

месте и развиваться. У каждого есть план личностного развития. Двигаясь по 

направлению к своей цели я поняла, чтобы стать конкурентоспособным специалистом 

необходимо знание одного или даже более иностранных языков.  

     Изучение иностранного языка – это не какая-то человеческая мода или чья-то 

прихоть, но ещё это процесс получения знания, жизненно необходимого в современном 

обществе, которое стремится к развитию и совершенствованию. 

     Изучение иностранного языка в современном мире - это один из самых важных 

составляющих моментов современного, успешного человека. Знание хотя бы одного 

иностранного языка расширяет кругозор, позволяет узнать культуру и обычаи другого 

народа.  

     Сегодня миллионы людей во всем мире изучают иностранные языки. Самый 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 70 

распространенный из них – английский язык, потому что сейчас он используется 

практически везде. Многие технические тексты пишутся исключительно на 

английском. Это же касается сертификатов, описания различной продукции и т.д. Это 

связано с тем, что именно английский язык признан международным языком. 

 Поэтому целями моего исследования являются:  

1. Выявить влияние изучения иностранного языка на профессиональное 

самоопределение студентов. 

2. Определить долю осознанности обучающихся в важности роли иностранного языка в 

современной жизни человека. 

     Для выполнения вышеуказанных целей необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Доказать значимость языка в современной жизни. 

2. Мотивировать студентов к изучению иностранных языков.     

     Просмотрев интернет-ресурс одной из крупнейших компаний, которая проводила 

опрос среди своих сотрудников на применение знаний иностранного языка в своей 

работе, я узнала, что большинство из опрошенных считают, что необходимо владеть 

одним или даже несколькими иностранными языками.  

    Так действительно ли иностранные языки играют важную роль в жизни 

современного человека? Зачем люди так стремительно изучают их?      

    Для того, чтобы ответить на эти вопросы, мною был проведён социальный опрос 

среди студентов нашего колледжа. В опросе принимали участие 50 студентов разного 

возраста и обучающихся на различных факультетах. Им было задано четыре вопроса.  

     На первый вопрос: «Как вы считаете, важно ли изучение иностранных языков?» - 

62%  студентов ответили «Да», 14% «Нет» и 24% не знают ответа на этот вопрос. Из 

этого можно сделать вывод, что современное поколение считает важным изучение 

иностранных языков, однако одна четвертая часть молодёжи даже не задумывается об 

этом.  

     Второй вопрос был поставлен таким образом: «Нужен ли английский язык в 

учебных заведениях?»  Ответы были следующими: 70% студентов ответили «Да», 20% 

не знают ответа на этот вопрос и лишь 10% учащихся ответили «Нет». Большинство 

опрошенных считают, что английский язык действительно необходим в учебных 

заведениях, тем самым это еще раз подтверждает его важность и значимость.  

     Третий вопрос был направлен на саму личность. Он звучал так: «Хотите ли вы 

изучать иностранные языки?» Ответы заметно отличаются от предыдущих. Процент 

тех, кто ответил «Да» составляет всего лишь 30%, а тех, кто ответил «Нет» - 48%, 

остальные 22% процента не дали ответа на этот вопрос. Наше поколение, к сожалению, 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 71 

практически не заинтересовано в изучении иностранных языков.  

     Четвертый вопрос был связан с будущей профессией студентов. «Нужен ли 

английский язык в вашей профессии?» 35% студентов считают, что английский язык 

действительно нужен в их будущей профессии, всего 22% ответили «Нет» и остальные 

43% не знают ответа на этот вопрос.     

     На основании этого опроса я сделала вывод: «Современное поколение считает, что 

иностранные языки являются неотъемлимой частью нашей жизни, однако же у них не 

возникает желание изучать их, а большинство из опрошенных даже не имеет 

представление о важности английского языка в их жизни. Я считаю, что молодому 

поколению нужно больше уделять внимания для рассмотрения этого вопроса, так как 

наше общество стремится к развитию и совершенствованию личности. И несомненно 

изучение иностранных языков играет в этом немалую роль».       

Положительные факторы изучения иностранного языка: 

     Так какова же цель обучения иностранного языка?     

     Главной целью обучения иностранному языку становится развитие, необходимое 

для межкультурного общения и одновременно формирование и совершенствование 

личности, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой им иноязычной 

речевой деятельности, а также и к использованию полученных знаний для решения 

важных жизненных проблем.  

     Когда задаешь человеку вопрос, зачем он учит язык или хочет, чтобы его ребенок 

изучал, большинство говорят, что сейчас без иностранного языка никуда, он нужен и на 

работе, и в путешествиях, в компьютере, в интернете и так далее. И все это так. Но не 

многие задумываются об общем положительном влиянии изучения иностранного языка 

на личность человека. 

 Рассмотрим некоторые положительные факторы: 

1. Изучая иностранный язык, мы строим параллели с русским языком, сравниваем, 

пытаемся найти общее и различия. То есть, мы начинаем «копаться» в языке. А именно 

любопытство развивает наш кругозор. 

2. Изучения иностранного языка – это всегда креатив. Изучая язык, каждый человек 

пытается изобрести что-то свое, найти какой-то собственный подход, чтобы запомнить 

слова, грамматические правила, и т.д. Так, мы строим ассоциации с родным языком, 

рисуем схемы, придумываем картинки в сознании. То есть мы пытаемся искать 

нестандартные подходы к решению задач.  

3. Обычно изучение иностранных языков сводится не только к простому заучиванию 
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слов, изучению грамматики, произношения и т.д., но также люди изучают культуру 

другого народа, их традиции, праздники, биографии великих людей и многое другое. В 

современном обществе люди стараются больше путешествовать, общаться и узнавать 

друг друга. Грамотный человек это не только тот, кто изучает и умело говорит на 

иностранных языках, а это прежде всего человек, который знает культуру изучаемого 

языка, традиции, обычаи и прочее.  

4. Очевидно, что те, кто учат иностранные языки, имеют меньше проблем с 

запоминанием новой информации. Словарный запас среднестатистического человека 

составляет от 10000 до 30000 слов (показатели могут разниться в зависимости от 

возраста, профессии, окружения, социального статуса). Представьте если добавить к 

вашему словарному запасу даже одну тысячу иностранных слов. А одна тысяча слов – 

это не так уж и мало. Ваш мозг гораздо лучше будет воспринимать информацию, вы 

будете свободнее выражать свои мысли.     

     Несмотря на такое количество аргументов всё же возникает вопрос: «Где же 

пригодятся человеку знания иностранных языков?» 

     Не будем рассматривать каждый язык по отдельности. Для примера возьмём самый 

распространенный из них – английский язык. 

     Например, вы подыскиваете себе работу, интересную вам, с достойной оплатой и 

отличным коллективом. Знание английского языка в вашем резюме даст вам огромный 

плюс. Возможно, от этого будет решаться ваша дальнейшая судьба. Если вы уже 

прибывали в поисках работы, которые имеет те качества, что были перечислены выше, 

то вы в курсе, что большинство работодателей запрашивают знание иностранного 

языка. В 90% случаев – это английский язык. Возможно, вам придется работать с 

иностранными партнерами, отвечать на письма электронной почты и отвечать на 

звонки. Следовательно, работа в офисе не обойдется без знания английского языка.  

     Английский язык имеет свои особенности. Используя все это, вы будете развиваться 

в личностном плане. Так же вы получите возможность посещать англоязычные страны, 

посещать новые места, встречать новых людей. Знание английского языка даст вам 

возможность читать газеты и журналы, которые вы давно желали прочесть; посмотреть 

фильмы и понять песни, которые вы видите и слышите каждый день. Как говорилось 

ранее, вы можете полностью просматривать Интернет, заходить на иностранные 

ресурсы и общаться с обычными людьми с разных уголков мира.       

     Изучение английского языка имеет намного больше плюсов и самое лучшее время 

для его изучение, когда вы молоды. Как начать изучать английский язык, если у вас 

мало времени?  
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     Каждый из нас, стремящийся к своим определенным целям, старается не стоять на 

месте и развиваться. У каждого есть план личностного развития. Вы проделываете 

определенные шаги каждый день, двигаясь по направлению к своим целям. Так 

задайтесь вопросом: «Почему не включить английский язык, который вам важен, в 

план личностного развития?» Если это один шаг, необходимый для достижения вами 

определенного результат, то стоит его принять во внимание. Что можно делать? 

Главными препятствиями в изучение любого иностранного языка: грамматика и 

словарный запас. Каждый день отбирайте себе иностранные слова, запишите их на 

небольшую бумагу или блокнот. И при любой удобной возможности читайте и 

заучивайте. В день хватит 3-5 неизвестных слов. В дальнейшем вы сможете повышать 

количество. Если у вас перерыв и вы хотите потратить его на социальные сети или 

просмотров фильмов в интернете, то лучше используйте свободное время на изучение 

английского языка. Можно, например, поучить на сайте Увлекательный Английский, 

— там представлены увлекательные методы изучения английского языка. Что касаемо 

грамматики, то вам необходимы упорство и ежедневные занятия. Так как мы говорим о 

личностном развитии, то вы можете просмотреть доступные бесплатные и платные 

ресурсы и организовать индивидуальный план на каждый день. Еще раз, здесь важно 

упорство и терпение. Личностное развитие предполагает ваше развитие как личности и 

индивида. Знание английского языка и, конечно же, применение его на деле, покажет 

вас как человека высокого статуса.       

Выводы: 

    Таким образом, изучение языка – это тонкий когнитивный процесс, который  требует 

большого упорства и труда, но помогает правильно развиваться и расти гармоничной и 

развитой личностью. Изучать иностранные языки в настоящее время — это 

необходимость. Жизнь доказывает, что высокий уровень иноязычной грамотности 

неизбежно ведёт к повышению интеллектуального, нравственного, экономического, 

политического потенциала общества, поскольку обеспечивает доступ к мировым 

общечеловеческим ценностям. Каждый человек, знающий иностранный язык, в 

определённой мере увеличивает потенциал страны. Языковая компетентность является 

показателем цивилизованности общества. Поэтому вкладывайтесь в себя и в 

образование своих детей и эти «инвестиции» не останутся незамеченными! 
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Развитие социокультурной компетенции  

на уроках иностранного языка 

ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Резникова Алена,  

Борек Ангелина,  

Верзилина Светлана, 

 Ряжинова Яна,  

Смольянова Валерия 

Руководитель: Фирсова Лариса Михайловна 

Современный этап развития нашего общества выдвигает требования к подготовке 

будущих специалистов, владеющих иностранным языком, ориентированных на 

культуросообразную модель образования с опорой на общечеловеческие ценности, 

уважающих традиции и обычаи народа,  изучаемого ими языка. В Законе РФ «Об 

образовании» важным принципом государственной политики в области образования 

назван «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Одной из 

главных целей современного образования является развитие ребенка, как компетентной 

личности, путем включения его в различные виды человеческой деятельности: учеба, 

познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения различными 

компетенциями. 
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В связи с этим, рассмотрим следующую схему дидактической деятельности.

 

Модернизация содержания образования в России на современном этапе  развития 

общества тесно связана с инновационными процессами в организации обучения 

иностранным языкам. Предмет «Иностранный язык» приобрёл в наши дни статус языка 

глобального общения. Обучение иностранному языку в современном обществе 

выходит за рамки понятия «овладение иностранным языком» как умение понять 

собеседника и выразить свои мысли, а также извлечь необходимую информацию. 

Основная и ведущая цель преподавания иностранных языков - это развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), 

Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и 

желающую участвовать в межкультурной коммуникации. При этом особая роль 

отводится социокультурному компоненту содержания обучения, как фактору, во 

многом определяющему использование языка в конкретных ситуациях, тем самым 

влияющему на иноязычную коммуникативную компетенцию учащихся. В  

современный период перед учителем иностранного языка стоит важная задача: 

формирование у учащихся не только общеучебных умений: работа с книгой, с текстом, 

со справочником, умение рассказывать, рассуждать, логически и последовательно 

развивать свою мысль, но и формирование социокультурной компетенции. 

Социокультурная компетенция - это умение осуществлять своё речевое поведение 

в соответствии со знаниями национально-культурных особенностей страны изучаемого 

языка, а также правил речевого и неречевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Формирование социокультурной компетентности происходит в рамках 
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социокультурного подхода в обучении иностранным языкам. Социокультурный подход 

наиболее наглядно демонстрирует процесс межкультурного взаимодействия, поскольку 

он связан не только с понятиями общей или национальной культуры, но и с обычаями 

социальной сферы, стереотипами повседневной жизни. Игнорирование данного аспекта 

коммуникации в процессе обучения приводит к появлению ошибок. Их основные 

категории выделяются на уровне социокультурных фоновых знаний, речевого 

поведения коммуникантов и культуры речи. Иностранный язык – это не только 

средство  общения, но и  инструмент познания мировой культуры, национальных 

культур и социальных субкультур народов стран изучаемого языка. 

Формирование социокультурной компетенции неразрывно связано с основными 

целями образования: практической, развивающей и воспитательной. И воспитательная 

задача наиболее значима, по нашему мнению, поскольку от решения этой задачи 

зависит формирование в современном молодом человеке чувства патриотизма и 

чувства интернационализма. Изучая иностранный язык, мы формируем культуру мира 

в сознании человека. Особенно это важно для воспитания младших школьников. Мы 

изучаем и сравниваем языковые явления, обычаи, традиции, искусство, образ жизни 

народов. Огромное значение для формирования социокультурной компетенции имеет 

изучение культуры иноязычных стран в сравнении с родной страны.Познание культуры 

страны изучаемого языка является не самоцелью, а лишь поводом (средством) для 

более глубокого понимания и осмысления своей родной культуры. Главное в процессе 

познания - не только накопление сведений о стране, но и познание людей, своих 

сверстников, их образа мыслей, поведения, отношения к общечеловеческим ценностям. 

Хочется подчеркнуть, что социокультурная компетенция включает в себя 3 блока 

знаний: лингвострановедческие знания, социально-психологические знания, 

культурологические знания. 

На младшей ступени обучения (начальная школа) основными приёмами 

формирования  социокультурной компетенции являются имитация традиций 

(отмечание праздников и воспроизведение национальных традиций, создание 

костюмов, рисунков, поздравительных открыток), деловые и ролевые игры (например, 

ответьте на вопросы вашего зарубежного сверстника, составьте диалог), демонстрация 

иллюстраций, разучивание песен, стихов, проектная деятельность (без включения 

исследовательской). На средней ступени обучения на первый план выходит общение со 

сверстниками. Поэтому добавляются такие виды работы, как переписка, в том числе по 

e-mail, со сверстниками из других стран, участие в форумах, общение с носителями 

языка. Увеличивается объем исследовательской деятельности в рамках проектной 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 77 

работы (проведение опросов, голосований и представление их результатов, интервью с 

зарубежным собеседником). Сложнее становятся предлагаемые для имитации ситуации 

общения, используются ролевые игры, деловые игры, ведется работа, направленная на 

преодоление стереотипного мышления. На старшей ступени обучения, в том числе и в 

колледже, приоритетным становится профессиональное и личностное 

самоопределение, но общение сохраняет свою важность, следовательно, вся 

деятельность призвана носить интерактивный характер, чаще используются 

исследовательские типы проектов, работа с информацией усложняется, становится 

более креативной и значимой. 

Безусловно, самым эффективным средством развития социокультурной 

компетенции является пребывание в стране изучаемого языка, погружения в саму 

атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны изучаемого языка. 

Сложная задача стоит перед учителем иностранного языка: научить школьников на 

современном этапе развития общества не только говорить, но и мыслить на чужом 

языке. А они попадают в иноязычную среду только на уроке, да и среда эта, к 

сожалению, является искусственной. Поэтому необходим поиск эффективных путей 

развития социокультуройкомпетенции вне языковой среды. 

Согласно теории межкультурного обучения усвоение иностранного языка 

означает  проникновение в менталитет и культуру другого народа, предполагает 

знакомство с взглядами, оценками и опытом   другой культурной общности, так как за 

каждым национальным языком стоит национально-культурная специфика образа мира, 

состоящего из элементов и явлений, неотъемлемых и существенных для данного 

народа. 

Для развития и формирования социокультурной направленности, как 

составляющей коммуникативной компетенции, наиболее эффективными считаю уроки, 

имитирующие какие-либо занятия или виды работ: урок-путешествие, экскурсия, 

защита проектов, урок-конкурс, урок-викторина и другие. Учащиеся расширяют свои 

лингвострановедческие и страноведческие за счет новой тематики о стране изучаемого 

языка, ее науке, культуре, реалиях, известных людях в различных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Кроме этого учащимся предлагаются тексты, которые могут встретиться в 

реальной жизни при обучении или при посещении страны изучаемого языка: прогноз 

погоды, новости, спортивные репортажи, инструкции, интервью. 

Использование песенного материла на уроках иностранного языка, может 

применяться не только для развития  произносительных навыков, пополнения 
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словарного запаса, отработки речевых навыков, но и для ознакомления учеников, с 

элементами культуры страны изучаемого языка. Здесь следует придерживаться 

некоторых принципов, а именно: песня должна быть аутентичной, она должна 

соответствовать возрасту и интересам учащихся. Также необходимо соответствие 

песни уровню языка учащихся, методическая ценность песни и некоторая корреляция с 

учебными программами. Если выбор песни соответствует данным принципам, то 

потенциально она может быть очень полезной. Далее учитель разрабатывает систему 

упражнений по данной песне. 

Ещё одним способом развития социокультурной компетенции учащихся является 

использование видеоматериалов. Видеофильмы – это своего рода культурные портреты 

страны. 

Для успешного общения необходимо не только владеть одинаковыми языковыми 

средствами собеседника (фонетическими, лексическими, грамматическими навыками), 

но и общими содержательными знаниями о мире. 

Таким образом, овладение иностранным языком неразрывно связано с 

овладением национальной культурой, которая предполагает не только усвоение 

культурологических знаний, но и формирование способности понимать особенности 

коммуникативного поведения народа этой страны. 

Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет 

существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает возможность не 

только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его 

с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей 

культуры учащегося. Данный компонент призван расширить общий, социальный, 

культурный кругозор обучающихся, стимулировать их познавательные и 

интеллектуальные процессы  
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Секция №7 «ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ» 

 

Геометрия и Новый год 
ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

       Бахарев Н. А. 

       Руководитель: Фетисова А.А 

Геометрия изучает формы, размеры, взаимное расположение предметов  

независимо от массы, цвета и так далее.  

Геометрия учит рассуждать, ставить вопросы, анализировать, делать выводы, то 

есть логически мыслить.  

Перед самым новым годом мы изучали тему «Многогранники».  

На занятиях часто приводили примеры изучаемых геометрических тел в 

окружающем нас мире.   

Домашним заданием было сделать своими руками модель многогранника.  

В ходе выполнения задания возникла идея проекта «Геометрия и Новый год» 

Поставили перед собой вопросы:  

 Какие геометрические тела чаще всего встречаются при встрече Нового года? 

 Ёлка из Платоновых тел: возможна? 

 Есть ли место «звёздчатым» многогранникам на новогодней красавице? 

Цель: 

- - ознакомиться с различными объемными фигурами; 

- - усвоить геометрические термины; 

- - осознать геометрические формы, как образы предметов окружающего мира. 

Задачи: 

- - изучить основные свойства пространственных фигур; 

- - овладеть навыками изображения пространственных  фигур на плоскости; 

- - развить логическое мышление. 

Посмотрим на 

Новогоднюю красавицу - 

это конус, новогодние 

хлопушки и свечи имеют 

форму цилиндра.  

 

Разноцветные елочные шары – это 

сфера,  шишки – эллипсоид, а звезды – 
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многоугольники.  

 Среди разнообразия многоугольников есть правильные многогранники 

«Платоновы тела»:  додекаэдр, тетраэдр, октаэдр, икосаэдр, гексаэдр. 

Тетраэдр состоит из четырех правильных треугольников, в каждой вершине 

сходятся три ребра (символ огня).  

Гексаэдр – это куб, имеет шесть квадратных граней, в каждой его вершине сходятся 

три ребра (символ земли). 

Октаэдр – имеет восемь треугольных  граней, в каждой 

вершине сходятся четыре ребра (символ воздуха). 

Икосаэдр – имеет двадцать треугольных граней, в 

каждой вершине сходятся по пять ребер (символ воды). 

Додекаэдр – имеет двенадцать пятиугольных граней, в 

каждой вершине сходится по 3 ребра ( символ 

вселенной). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим на нашу елку.  
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Основанием елки служат призмы, а 

украшением большой икосаэдр, 

икосододекаэдр,  кубогемиоктаэдр,  

малый звездчатый додекаэдр, 

звездчатый икосаэдр, звездчатая призма 

и  звездчатый икосододекаэдр. 

 Тетраэдр и гексаэдр не имеют 

звездчатых форм. 

Существует одна звездчатая форма 

октаэдра. 

 Додекаэдр имеет три звездчатые 

формы. 

Кубооктаэдр имеет четыре звездчатые 

формы.  

Икосаэдр имеет 59 звёздчатых форм.  

Икосододекаэдр имеет множество 

звездчатых форм. 

В  ходе работы мы узнали много 

нового и интересного, развили 

пространственное воображение, 

научились логически мыслить и 

анализировать, еще раз удостоверились, что окружающий нас мир подчиняется 

законам геометрии. 

 И согласимся со словами Бертрана Рассела. Он сказал: 

«Математика владеет не только истиной, но и высшей красотой».  

Литература 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10 -11 классы: учеб. для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни, - 18-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-

255с. 

2. http://zvzd3d.ru/ 

3. http://hobby-mix.net/post212140518 
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 (ГБПОУ ВО «ВАТ имени В.П. Чкалова.») 

 Владыкин Артём Павлович 

Руководитель: Юдина Эмилия Викторовна 

Влияние звука на живые организмы (растения, животных, человека) 

 

 Мы живём в океане различных звуков, и если даже на самое короткое время 

лишить человека вибраций (акустических колебаний воздуха), у него начнется 

расстройство психики. 

   Ухо человека способно слышать звуки в диапазоне от 20 до 20 000 Гц, но 

животные (например, кошки, собаки) воспринимают вибрации и ниже 20 Гц, потому  

говорят о них: слышат беду. Многие знают: животные раньше всех покидают селение, 

в котором через день-другой начнется землетрясение. 

Как звуки влияют на сознание человека? Есть ли «хорошие» и «плохие» звуки? 

Что происходит с человеком, когда звуки складываются в слова? 

 Колебания ниже 16 Гц — инфразвуковые, а выше 20 000 Гц — 

ультразвуковые. Воздействие механических колебаний любого происхождения 

(природного, бытового, производственного) на организм человека определяется и. 

частотой, интенсивностью и средой, через которую колебания передаются. Все 

механические колебания, в отличие от электромагнитных, являются упругими, 

требующими материальный носитель. Звук для живого организма — это прежде всего 

сигнал о происходящих вокруг него событиях. В основе действия звука (будем так для 

краткости называть весь диапазон колебаний) на организм лежит поглощение им 

энергии звуковой волны.  

   Дельфины общаются между собой при помощи ультразвука (свыше 20 000 

Гц), птицы тоже улавливают высокие частоты. 

   То, что создано гениями – Бахом, Бетховеном, Моцартом, Генделем, само по 

себе бальзам для человеческого сердца. Когда великие композиторы создавали свои 

прекрасные симфонии, прелюдии, сонаты, они входили в состояние некоего транса и 

то, что у них было в душе, переводили на язык музыки. 
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Актуальность работы заключается в том, что с каждым десятилетием в 

современном мире музыка становится быстрее и агрессивнее, появилось множество 

музыкальных направлений. А музыкальные звуки и ритмы обладают определенной 

силой воздействия на окружающую среду и живые организмы. 

Перед нами стоит проблема изучения положительного и разрушительного 

воздействия музыки на человека и другие живые организмы 

Цель: выявить, какая музыка благотворно воздействует на человека и живые 

организмы, а какая обладает разрушающей силой. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по предмету исследования и обозначить точки зрения 

авторов. 

2. Провести лабораторное исследование по изучению воздействия музыки. 

3. Наблюдая, выявить действие различных жанров музыки на объект исследования. 

4. Сравнить результаты наблюдений. 

5. Сделать выводы о воздействии музыки на рост и развитие живых организмов. 

Гипотеза: если музыка является источником энергии, то можно предположить, что не 

вся музыка обладает силой, положительно влияющей на человека и другие живые 

организмы. 

Предмет исследования: музыка различных направлений. 

Методы исследования: сбор информации, наблюдение, сравнение, анализ, 

систематизация, лабораторное исследование. 

Значимость: наша работа может быть использована другими людьми, чтобы 

решить, какую полезно слушать музыку, а какую нет. Авторы относят свою работу к 

предмету “музыка”, потому что она выполнена в рамках образовательной программы 

по музыке 

Воздействие музыки на человека 

Задача: изучить, в чём заключается сила музыки и её влияние на человека. 

Целительное воздействие музыки на живые организмы было замечено еще на 

заре цивилизации. Первым оценил лечебное действие звуков Пифагор. Он же, кстати, и 

предложил понятие “музыкальной медицины”. Целительное воздействие музыки на 

организм человека было замечено еще на заре цивилизации. Использование 

музыкального искусства с терапевтической целью описаны в древних папирусах и 

Библии. Музыка влияет на организм человека всесторонне. Во время прослушивания 

музыки головной мозг реагирует на неё активизацией нескольких областей. На 

переработку музыкальной информации оказывает влияние зрительный, осязательный и 
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эмоциональный опыт человека. Музыку наш мозг воспринимает одновременно двумя 

полушариями: левое полушарие ощущает ритм, а правое тембр и мелодию. Организм 

человека, слушающего музыку, как бы подстраивается под нее. 

Современные научные исследования показали, что именно классическая 

музыка положительно влияет на физическое и психическое состояние человека, на 

здоровье больных. “Живая” музыка композиторов–классиков помогает избавиться от 

депрессивных состояний, стрессов, переживаний, тревог. 

Некоторые произведения, музыкальные фразы, проникая в мозг, успокаивают 

возбуждённые нервные центры (например, гнева и недовольства), снимают состояние 

стресса, боль, улучшают процессы обмена. Всё это происходит под воздействием 

классической музыки таких композиторов, как Бах, Бетховен, Чайковский. “Но каждое 

произведение имеет своё воздействие на психическую деятельность” [3] Классическая 

музыка, в принципе, морально безупречна. 

К сожалению, с каждым десятилетием в современном мире музыка становится 

быстрее и агрессивнее, появилось множество музыкальных направлений, и 

большинство из них действуют разрушительно на живые организмы, особенно 

сверхгромкие звуки – подобную музыку специалисты называют “музыкой–убийцей”, 

“звуковым ядом”. За подобный прогресс мы платим серьёзными сбоями в центральной 

нервной системе, нарушениями сна, депрессиями и повышенной раздражительностью. 

Русский психолог Д. Азаров однажды признался: “Мне удалось выделить 

сочетание нот, сходное для всех случаев самоубийства (рок–музыкантов). Когда я 

несколько раз прослушал эту музыкальную фразу, то ощутил такой прилив мрачного 

настроения, что сам был готов полезть в петлю”. Множество музыкальных 

произведений создано из “звуков–самоубийц”. Кто–то скажет: “если такая музыка 

существует – значит, она кому–то нужна”. 

Да, наш земной мир соткан из совершенства и несовершенства. Каждый 

человек волен выбирать, что ему ближе. И, всё же, чтобы уберечь себя и нашу Землю 

от разрушения, нужно наполнять окружающий мир прекрасным с помощью живописи, 

музыки, и других видов искусства. И гармоничная музыка явится особой панацеей от 

многих бед, ибо её звуки, проникающие всюду, способны сделать мир прекрасней, а 

человека – совершенней. Один древний мыслитель говорил: “Слушать Прекрасное и 

видеть Прекрасное – значит улучшаться”.   

Вывод: музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены 

законам гармонии, оказывает благотворное воздействие на здоровье и духовное 

развитие человека. Особенно музыка Моцарта положительно воздействует не только на 
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людей и другие живые организмы. А рок музыка действует разрушительно на живые 

организмы. Таким образом, музыка может из друга превратиться во врага. 

Воздействие музыкальных звуков на всё живое 

Задача: изучение воздействия музыки на живые организмы. 

“Музыка и растения... Связь этих слов между собой поначалу кажется 

невероятной. Один из первопроходцев изучения действия музыки на растения – 

индийский ученый Сингх. Его ученики провели эксперимент на луковицах репчатого 

лука. Исследования четко показали, что на музыку шумов ветра и воды растения 

отзывались положительно, в то время как на тяжелый рок растения отвечали 

уменьшением размеров листьев и корней, снижением веса. 

Научно установлен факт, что растения неравнодушны к музыке и чутко 

реагируют на нее скоростью роста и плодоношением. Люди давно это заметили и 

использовали для увеличения урожая. Индейцы бассейна Карибского моря, например, 

посев семян тыквы сопровождали мужским хором, а сев овса вели под женское пение. 

Когда сажали овощи, играли на дудочках и свирелях, когда лен – пели. 

Животные тоже “слышат” музыку, активно реагируя на нее. Акулы, услышав 

классическую музыку, собираются вместе со всего океана. 

Известно также воздействие музыки на организмы, относящиеся к царству 

грибов. Когда музыка Моцарта звучит в пекарне, дрожжевое тесто поднимается в 10 

раз быстрее. 

А рок отрицательно действует даже на слонов. Коровы, слушающие рок – 

концерты, дают горькое молоко.  

Вывод: Классическая музыка прошлого и настоящего времени всегда будет 

актуальна и ценима человечеством во все времена, поскольку она пронизана 

положительным энергетическим потенциалом, приносит слушателю радость. А рок – 

музыка и сверхгромкие звуки действуют разрушительно на все живые организмы. 

Практическая часть 

«Воздействие музыки на комнатное растение спатифиллум»  

Цель исследования: В ходе лабораторных исследований выяснить, оказывает 

ли музыка воздействие на рост и развитие растений. 

Задачи исследования: 

1. Провести лабораторное исследование по изучению воздействия музыки на 

рост и 

развитие комнатного растения спатифиллум. 

2. Наблюдая, выявить действие различных жанров музыки на объект исследования. 
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3. Сравнить результаты наблюдений. 

4. Сделать выводы о воздействии музыки на рост и развитие растения как живого 

организма. 

Объект исследования: комнатное растение – спатифиллум. 

Предмет исследования: воздействие различных ритмов музыки на развитие 

растения 

Методы исследования: 

* использование рок и классических звучаний для лабораторного 

исследования; 

* наблюдение; 

* сравнительный анализ. 

Ход исследования. 

Для лабораторного исследования использовались три абсолютно одинаковых 

60–дневных черенка растения, выращенных из семян комнатного растения 

спатифиллум Черенки имели вертикальное расположение стебля, каждый из них был 

длиной 12см, и у них было по 5 листьев разной величины. Эти черенки были посажены 

в 3 одинаковых горшка, и в течение 4 месяцев осуществлялся уход за ними с 

соблюдением всех агротехнических приемов и условий исследования. При 

выращивании черенков использовалось музыкальное сопровождение. Записи условно 

разделены были на 2 группы: 

*рок-музыка, 

* классическая музыка. 

По условиям исследования растения в горшках ежедневно ставили в пустой 

аквариум с закрытыми стеклянными стенками на 2 часа и создавали музыкальный фон 

согласно условиям данного исследования. 
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Сравнительный анализ: 

Сравнительный анализ результатов исследования показал что: 

• Растение №1, которому включали классическую музыку каждый день на два 

часа, прибавляло в стеблевом росте и увеличивало количество листьев. 

• Растение № 2, которому включали рок музыку каждый день на два часа, 

заметно отставало в стеблевом росте, листья его желтели и опадали. 

• Растение №3, было контрольным, которому не создавали музыкальный фон – 

мало чем отличалось по внешним признакам от растения № 1. 

• Растение №1 под действием классической музыки зацвело на 10 дней раньше 

контрольного растения и растения № 2 и имело крупный цветок. 

• Растение №2 тоже зацвело, спустя 15 дней, но цветок был маленький и 

слабый. 

Результаты исследования: 

В ходе лабораторного исследования было установлено: 

* Растение № 1 под воздействием классической музыки хорошо развивалось и 

зацвело раньше, чем контрольное растение № 3 на 10 дней. 

* Растение № 2 под воздействием рок–музыки развивалось медленно, листья 

желтели и опадали, цветок появился на 15 дней позднее, чем у контрольного растения 

№ 3. 

* Контрольное растение №3, которому не создавали музыкальный фон, мало 

чем отличалось по внешним признакам от растения № 1, которому создавали 

классический фон. 

Вывод. Данные результаты исследования дали возможность не предполагать, а 

утверждать, что музыка воздействует на растения (классическая благоприятно 

воздействует на физиологические процессы растений, а рок– музыка – угнетает и 

ослабляет растение). 

Заключение 

В процессе изучения литературы были установлены точки зрения авторов по 

поводу воздействия музыки: существует разрушающая музыка, которая отрицательно 
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действует на человека и на живые организмы, и музыка, обладающая силой 

положительного воздействия на человека и на живые организмы. 

Музыка, в которой звуки, ритм и музыкальный рисунок подчинены законам 

гармонии, оказывает благотворное воздействие на здоровье и духовное развитие 

человека. Особенно музыка Моцарта положительно воздействует не только на людей, 

но и на другие живые организмы. А рок – музыка действует разрушительно на все 

живые организмы. 

Таким образом, музыка может из друга превратиться во врага. 

Классическая музыка прошлого и настоящего времени всегда будет актуальна 

и ценима человечеством во все времена, поскольку она пронизана положительным 

энергетическим потенциалом, приносит слушателю радость. А рок – музыка и 

сверхгромкие звуки действуют разрушительно на все живые организмы. 

Лабораторные исследования показали, что классическая музыка положительно 

действует на растение, способствуя его росту и развитию. Рок – музыка действует на 

растение губительно. 

Таким образом, наша гипотеза о воздействии музыки на растения как на живые 

организмы подтвердилась – музыка воздействует на рост и развитие растений. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ней на основе 

анализа специализированной литературы и экспериментальных данных обосновывается 

эффект направленного действия резонирующих звуков музыки на рост и развитие 

растений. Практическая значимость работы обусловлена возможностью использования 

полученных результатов на уроках биологии, в зимнем саду помещений, при 

озеленении кабинетов 
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Влияние цвета на настроение человека 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

 Гаранич Юлия Евгеньевна 

Руководитель: Снегирева Ольга Михайловна 

   Цвет - это свет, без которого немыслимо наше существование. 

   Мы воспринимаем цвет главным образом с помощью зрения, но неосознанно мы 

впитываем его через кожу, мышцы и даже кости. Цвет, проникая таким образом в 

наш организм, вызывает определенные биохимические реакции в тканях, 

стимулирует важные железы, в том числе гипофиз. Эта железа порождает гормоны, 

управляющие функциями организма: сном, сексуальным возбуждением, обменом 

веществ, аппетитом. Воздействуя на наш организм, цвет может стать его целителем. 

Наука о целительстве цветом называется цветотерапией. 

   Влияние красного цвета на человека 

   Красный и алый цвет – это насыщенные оттенки. Они позволяют сдвинуться с 

мертвой точки, повысить тонус, получить заряд бодрости и активности, ощутить 

прилив сил. Если вы не можете принять верное решение, боитесь осуществить 

задуманное, то именно красный цвет избавит вас от всех сомнений, поможет 

быстрее сделать правильный выбор. 

   Красная чакра прибавляет силы и выносливости людям. Причем рост, вес и другие 

физические данные не имеет значения, даже невысокие и хилые с виду люди 

проявляют необыкновенные способности. Это заметно окружающим, обычно с 

такими людьми не вступают в споры, не создают конфликтных ситуаций, так как 

отмечают, что перед ними стоит лидер. Но чрезмерная активность красной чакры 

может негативно сказываться на поведении. Появляется агрессия, излишняя 

вспыльчивость. Люди становятся нетерпимыми, чаще ревнуют. Красный цвет нужно 

использовать в меру. Лучше всего, по мнению специалистов, красный цвет 

действует утром. Он помогает проснуться и зарядиться энергией на весь день. Также 

этот цвет может применяться в ситуациях, когда нужно взбодриться, наполниться 

решительностью и амбициями. Положительное влияние красного цвета на человека 
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отмечают и историки. Он также связан с эротической сферой, со страстью и 

любовью. Красный цвет – это символ настойчивости, активности, силы и опасности. 

   Влияние оранжевого цвета на человека 

   Оранжевый цвет – активный и деловой. Он символизирует карьерный рост и 

успехи в бизнесе. Оранжевый обладает собственной особой теплотой и энергией. Он 

просто лучится позитивом и оптимизмом. Его использование благоприятно 

сказывается на работе мозга, стимулирует активную деятельность, творчество. 

Оранжевый влияет на концентрацию внимания. Он играет важную роль во время 

ведения переговоров, ведь с помощью оранжевого цвета легче устанавливается 

диалог с собеседником. Вы сможете расположить к себе любого. Основные 

ассоциации – это лидерство, смелость, приключения, жизненный тонус. Его нужно 

использовать при работе в области торговли, недвижимости и права. 

   Выбирайте оранжевый цвет, если хотите постоянно находиться в хорошем 

расположении духа, снять стресс и раздражительность, улучшить работу мозга, 

поднять свои волевые качества. Влияние оранжевого цвета на человека 

поспособствует установлению дружеских отношений с другими людьми, сделает вас 

более ответственными 

   Не каждый принимает естественность этого цвета. Но зато оранжевый является 

самым безопасным, для него нет противопоказаний. Поэтому можно без проблем 

применять его в жизни. 

   Влияние желтого цвета на человека 

   Основные ассоциации желтого – это ум, знания, мудрость, самодостаточность, 

плодородие и зрелость. Этот цвет придает энергии, оптимизма, успокаивает и 

расслабляет. Именно желтый носит название интеллектуального цвета. Он 

положительно сказывается на памяти, творческой деятельности, способствует 

мыслительному процессу. 

      Влияние желтого цвета на человека испытывает нервная система. Его сфера – это 

правое полушарие, которое отвечает за творчество. С помощью желтого можно 

развивать свои таланты, этот цвет позволяет улучшать работу мысли. Как и 

оранжевый, цвет влияет на пищеварительную систему, но немного с другой 

стороны. Он работает с кишечником, отвечает за усвоение полезных веществ и 

пищи, особенно за усвояемость кальция. Если желтого недостаточно, то это может 

вызывать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Цвет 

благоприятно сказывается на здоровье кожи, возвращая ей мягкость и упругость. Но 

желтый цвет не стоит использовать при бессоннице. 
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   Лучше не окружать желтым цветом маленьких детей, они реагируют на него 

негативно – начинают плакать. Также лучше не использовать его в качестве 

основного цвета стен в комнате. Иначе вы рискуете постоянно терять контроль над 

собой. Желтый цвет плохо влияет на сдержанность. 

 Влияние зеленого цвета на человека 

   Главная цель зеленого цвета – это сохранение богатства и процветания. 

Останавливаться лучше на теплых оттенках. Сочный зеленый цвет помогает 

избавиться от тревожности, волнений. Цвет оказывает освежающее действие, 

позволяет сохранять бодрость и оставаться в тонусе. Много зеленого может работать 

как снотворное, полностью расслаблять организм. Но лучше избегать воздействия 

этого цвета с утра. Утром нужна бодрость, а зеленый будет тянуть вас к релаксации. 

Однако это влияние цвета на психику человека обуславливается еще и 

индивидуальными особенностями темперамента. Слишком много зеленого также 

производит негативный эффект – появляется тоска и апатия. 

   Естественно, что зеленый — это природа. Только здесь можно увидеть такое 

обилие этого цвета. Поэтому, если вы испытываете недостаток зеленого, то просто 

погуляйте по лесу. Также можно выбрать зеленые лампы в спальне или постельное 

белье этого цвета. Зеленый цвет улучшает зрение и повышает аппетит, 

положительно сказывается на работе мозга и концентрации внимания. Влияние 

зеленого цвета на человека позволяет избавиться от плохих мыслей и негативных 

эмоций. А это уже улучшает работу сердечнососудистой системы. Ведь именно 

плохое расположение духа и нервы способствуют появлению болезней сердца и 

сосудов. Зеленая чакра в биоэнергетике связана с альтруистическим подходом, 

бескорыстной любовью и восхищением. Вы сможете позитивно принимать весь мир. 

А недостаток зеленого связывают с проблемами дыхательной системы, сложностями 

в общении и установлении отношений с противоположным полом. Слишком мало 

зеленого – это причина появления аллергических реакций. 

   Влияние синего цвета на человека 

   Активность – это, конечно, хорошо. Но гиперактивность часто приводит к 

проблемам. Чересчур импульсивным людям сложнее общаться с остальными, их 

энергия может навредить. Именно для таких людей и существует синий цвет. Он 

успокаивает, уравновешивает, контролирует. Вы сможете научиться управлять 

своими эмоциями, приобрести необходимую невозмутимость. Гиперактивность 

сократится, не будет достигать катастрофических масштабов. Через какое-то время 

вы сможете полностью контролировать свой темперамент и действия. Влияние 
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синего цвета на человека улучшает концентрацию внимания. Чрезмерная 

импульсивность зачастую сказывается на работе нервной системы, 

причем сказывается не лучшим образом. Но синий цвет способен справиться с этими 

проблемами. Ваш разум станет свеж и ясен. Также этот цвет увеличивает 

уверенность в себе. 

   Как и в случае с другими цветами, синий имеет множество оттенков с разными 

эффектами. Насыщенный синий – это спокойствие, миролюбивость и 

безмятежность. Темно-синий считается более тревожным и депрессивным цветом. 

Он может вызывать беспокойство. Чрезмерное психологическое влияние цвета 

способно исказить реальное представление, погрузить человека в мир иллюзий. 

Синий является синонимом меланхолии. Атмосфера безмятежности, которую он 

несет, сходна с консерватизмом. Если человек по натуре меланхолик, то ему лучше 

не использовать синий цвет. Альтернативной ему могут стать желтый или 

оранжевый. 

      Синий – холодный цвет, поэтому он оказывает успокаивающее влияние на 

организм человека. Он помогает справиться с высоким давлением или температурой. 

Слишком много синего воздействует на гормоны. Цвет схож с зеленым, он 

успокаивает и расслабляет. Чрезмерное воздействие этого цвета может навредить, 

поэтому в биоэнергетике часто синий заменяют на голубой. Цвет благоприятно 

сказывается на здоровье маленьких детей. Если у ребенка режутся зубки, то голубой 

– это идеальное решение. 

   Влияние фиолетового цвета на человека 

   Фиолетовый цвет нельзя назвать натуральным, от него исходит ощущение 

неестественности. Но основная ассоциация – это богатство, роскошь и 

царственность. Фиолетовый цвет выглядит таинственно. 

   В основе фиолетового лежит красный и синий. Но его составляющие – это полные 

противоположности. Фиолетовая чакра находится не в теле человека, а над головой. 

Она является замыкающей, аура на месте фиолетовой чакры создает связь с 

космосом. Это расположение отвечает за влияние фиолетового цвета на человека. Он 

отвечает за интуицию и прочие необъяснимые озарения. 

   Влияние белого цвета на человека 

   Белый цвет – это цвет успешных людей. Если вы хотите, чтобы ваши идеи 

воспринимались окружающими, если вы хотите нравиться другим людям, легко 

браться за любые дела, то ваш выбор – белый. Неправильно говорить, что белый 

представляет собой отсутствие всякого цвета. На самом деле, он и есть сочетание 
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всех цветов. Белый цвет – это безграничность. Он обладает огромной силой, 

способен наставлять и побуждать людей к действию. Одновременно он дарит 

свежесть. Белый цвет может быть любым, он является истинным совершенством. 

Любое качество – доброта, справедливость, недоступность, открытость и 

искренность могут быть заложены в белом цвете. 

   Замечено положительное влияние цвета на настроение, физическое состояние 

человека. Он помогает всегда быть в тонусе, быть полным сил. С ним вы отбросите 

все свои переживания, страхи. Белый цвет стимулирует работу органов зрения и 

эндокринной системы. Человек очищает свой организм от шлаков. Восприятие 

цветов происходит не только через глаза, но и через кожу. Творческие люди, 

стремящиеся к покою и мирному существованию, желающие обрести независимость 

и свободу выбирают белый цвет. Его можно применять в решениях интерьера, 

использовать белую одежду. Но слишком много белого вызывает ассоциацию с 

больницей. При избытке этого цвета мы можем быть раздражительными, 

утомляемыми. Слишком много белого негативно сказывается на трудовой 

деятельности, поэтому старайтесь не переборщить с этим цветом. 

   Влияние черного цвета на человека 

   На самом деле, черный нельзя назвать полноценным цветом. Он поглощает свет. 

Но влияние этого цвета на психику человека огромно. Часто черный цвет становится 

симптомом депрессии, тоски, угнетенности, неуверенности. Но вместе с этим он 

позволяет нам отдохнуть, дает позитивный настрой. Черный цвет влияет на 

человека, изменяет его. 

      Цель черного цвета – это вызов. Чтобы добраться до белого, необходимо пройти 

через черный. Только после этого можно добиться осознания. Черный пронизан 

белым, но понять это можно, только впустив черный в себя. Черный цвет способен 

маскировать, скрывать недостатки. Человек, который носит черное, находится в 

поиске важной части жизни, он испытывает недостаток необходимого. Выход из 

черного нельзя делать резко, нужно постепенно добавлять другие цвета. 

Итак, в очередной раз убеждаемся, что всё в жизни имеет определенный смысл и не 

бывает случайным. Казалось бы, предпочтение определенной цветовой гаммы или 

демонстративного многоцветья находится сугубо на подсознательном уровне. Но, 

при должном внимании, цвет не только украшает человека, но и вносит 

дополнительные краски в понимание его характера и мировосприятия. 

Используемая литература: 

1. В.Кандинский "О духовном в искусстве" 
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2.Г.Цойгнер "Учение о цвете" 

3.Н.В.Серов "Эстетика цвета" 

 Интернет ресурсы: 

1. http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main6.html 

 

 

Влияние волластонита на свойства керамогранита 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Глухов Александр Евгеньевич 

Руководитель: Шилова Ирина Сергеевна 

Введение 

В настоящее время строительная керамика является одной из ведущих отраслей 

по производству строительных материалов. Перед этой отраслью, как и перед всей 

промышленностью, стоят большие и ответственные задачи. 

Одной из новейших технологий в керамическом производстве является 

изготовление керамического гранита. На сегодняшний день в области облицовочных 

строительных материалов для стен и пола, керамогранит является самым 

технологичным и революционным продуктом, наилучшей альтернативой керамической 

плитке, мрамору и граниту.  

В керамограните реализована одна из новейших технологий производства 

керамической плитки, ставшей настоящей «строительной» революцией в первой 

половине 80-х годов. И за это относительно короткое время керамогранит получил 

признание по всему миру как один из самых прочных, универсальных и совершенных 

материалов для строительства.  

Важно отметить тот факт, что компоненты для производства керамогранита 

тщательно отбираются по показателю радиоактивности. А потому готовый продукт не 

выделяет никаких опасных веществ в окружающую среду даже при сильном 

нагревании. Это абсолютно экологический и бактериостатичный материал, у которого 

отсутствует естественный радиационный фон (в отличие от натурального камня и 

гранита). 

В настоящее время керамическая плитка и керамогранит применяются в отделке 

различных поверхностей и без данных материалов не обходится ни одно строительство. 

Плитку кладут на кухнях, в ванных комнатах, в коридорах и торговых центрах, а также 

в производственных помещениях и на фасадах зданий. Неудивительно, что развитие 

http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/main6.html
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производства этих отделочных материалов происходит вместе с развитием 

строительства. 

К сожалению, в результате обострения внутриполитической ситуации и 

возникновения конфликта в 2014 году в Украине, появились риски возникновения 

дефицита поступления в РФ украинских глин, на которых была основана большая часть 

российских предприятий по производству керамогранита. 

Многие российские предприятия в виду сложившейся ситуации озаботились 

проблемой замены украинской глины на глины российских месторождений. В первую 

очередь при использовании российских глин появились проблемы с достижением 

показателей готовой продукции по водопоглащению, усадке, наличием дефекта 

«черная сердцевина». Для решения этого ряда проблем потребовалось применение 

различных добавок, влияющих на интенсификацию процесса спекания. Поэтому было 

принято решение исследовать влияние волластонита, как добавки, при производстве 

керамического гранита. 

Характеристика керамогранита 

Керамический гранит представляет собой плотно спеченную керамику, 

имитирующую природный гранит не только по внешнему виду и цвету, но и по 

свойствaм. Этот материал является высокоустойчивым к истиранию, статическим и 

динамическим нагрузкам, кислотному и абразивному воздействию. Благодаря другим 

конкурентоспособным характеристикам: практически нулевому водопоглощению - 

менее 0,5% и морозостойкости - более 150 циклов, определяющие долговечность 

материала. Таким образом, керамический гранит можно использовать не только для 

внутренней, но и внешней отделке зданий. 

Керамогранит относится к негорючим строительным материалам. Более того, 

экспериментальным путем было подтверждено, что поверхности, покрытые 

керамогранитом, в случае пожара служат дополнительной защитой для несущих 

конструкций здания. 

Характеристика волластонита и его влияние на свойства керамогранита 

Волластонит -природный метасиликат кальция (химическая формула CaSiO
3
). 

Выглядит как белый довольно пушистый порошок с плотность 2,9 г/см
3
 и размером 

частиц – 10 мкм. Имеет микроигольчатую структуру, представленную на рисунке 1. 

Такая структура во многом определяет область использования волластонита в 

керамике. 
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Рисунок – 1. Структура волластонита 

При температуре 1040°С волластонит дегидратируется, при температуре 1540°С 

– плавится. При обжиге не выделяет никаких газов, более того, его волокна улучшают 

условия удаления газов из черепка. При нагревании волластонит в значительной 

степени компенсирует усадочные явления глинистых компонентов плиточных масс. 

Изменения в волластоните при обжиге характеризуются тем, что механическая 

прочность резко возрастает начиная с 1000
0
С и достигает прочности в 585 кгс/см

2
 при 

изгибе после обжига при 1250
0
С.Пористость (водопоглощение) также резко снижается 

после 1000-1100
0
С, а усадка растет плавно.  

Волластонит инертен, устойчив к химическому и высокотемпературному 

воздействию и находит применение в производстве керамики. В качестве добавки-

наполнителя повышает стабильность размеров при повышенных температурах, 

прочность на изгиб и прочность на разрыв, снижает водопоглощение, является 

хорошим муллитизатором, обеспечивает мелкую кристаллизацию муллита. 

На интенсификацию процесса спекания положительное влияние оказывает 

введение в шихтовые смеси различных добавок, которые, образуя легкоплавкие 

эвтектические смеси с исходными компонентами, способствуют образованию жидкой 

фазы в системе при более низких температурах, что и осуществляет добавка 

волластонита. 

Исследования авторов показывают, что наибольший эффект снижения 

водопоглощения и повышения механической прочности каолинитовых масс 

достигается при введении в их состав 3 - 5% волластонита. Зависимость 

водопоглощения керамогранита от количества волластонита изображено на рисунке 2. 
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Рисунок - 2. Зависимость водопоглощения образцов керамогранита от 

содержания волластонита при различных температурах обжига: 1 – 1200
о
С; 2 –1190

 о
С. 

 

Введение волластонита в количестве 1% практически не влияет на процесс 

спекания массы. Водопоглощение снижается незначительно, оптимальное спекание 

(водопоглощение, равное 0,15%) достигается при температуре обжига 1210
о
С.  

Масса, содержащая 3% волластонита, обеспечивает водопоглощение, равное 

0,55%, уже при температуре обжига 1180
о
С, что на 30

о
С ниже температуры обжига 

массы исходного состава. Интервал спекания такой массы достаточно широкий (при 

температурах 1180 - 1210
о
С водопоглощение <0,5%). При этом предел прочности при 

изгибе образцов возрастает на 10-15 МПа. 

Дальнейшее увеличение волластонита в массе до 5 % приводит к снижению 

водопоглощения, но масса становится более чувствительной к обжигу. А на образцах, 

содержащих 7% волластонита, уже при температуре 1180
о
С наблюдаются признаки 

пережога, значительные деформации образцов, особенно ухудшается их поверхность. 

Технология производства керамического гранита 

Основными сырьевыми материалами для производства тонкой керамики, 

огнеупоров и стекла являются беложгущиеся, огнеупорные и тугоплавкие глины, 

каолины, полевой шпат и его заменители, жильный кварц и кварцевые пески, кварциты, 

тальк, глинозем, доломиты и целый ряд других видов минерального сырья. В 

настоящее время Российская Федерация является единственной в мире страной, 

которая имеет полноценную экономику, т.е. на 100% обеспечена всеми видами 

ресурсов, в том числе сырьевыми материалами для производства керамогранитной 

плитки. 

Автоматизированное производство керамогранитных плиток это сложный 

технологический процесс который включает следующие переделы: 
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 приготовление глинистой суспензии в турбодробилке; 

 приготовление шликера в мельнице непрерывного действия; 

 приготовление пресс-порошка из шликерных масс в башенно-

распылительной сушилке; 

 прессование и сушка плиток в вертикальной сушилке; 

 нанесение прозрачной глазури и ангоба;  

 обжиг в щелевой роликовой печи; 

 сортировка и упаковка плиток в картонные коробки, укладка на поддоны и 

транспортировка на склад готовой продукции. 

Технологическая схема производства керамогранитной плитки представлена на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок – 3. Схема производства керамогранитной плитки 

 

Сырьевые материалы на склады предприятия поступают по железной дороге и 

автотранспортом. Системой конвейеров через весовой дозатор поступает в турбо 

дробилку где происходит роспуск при влажности W=48-56%. 

Шликерный способ подготовки позволяет использовать многокомпонентные 

массы и получать наиболее однородный пресс-порошок и производить 

керамогранитную плитку высокого качества. 

После прохождения роспуска глинистая суспензия проходит через 

вибрационное сито и магнитное обогащение, слив происходит в подземную лопастную 
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мешалку из неё насосом высокого давления перекачивается по трубопроводу в 

промежуточную мешалку. Из пропеллерной мешалки через массовый расходомер 

суспензия поступает в барабанную мельницу непрерывного действия в которой 

происходит помол с остальными материалами керамической массы. 

Заключение 

В настоящее время в развитии керамической плитки большое внимание 

уделяется производству нового типа плиток – керамограниту, причем это внимание 

заслужено по двум причинам. Первая – это достижение физико-механических свойств 

керамогранита сходных, а за частую и превышающих свойства природного камня. 

Вторая причина, увеличения популярности керамогранитной плитки, это 

заимствование доли внимания от напольной и облицовочной плитки, за счет 

достижения аналогичного эстетического вида лицевой поверхности. На данный момент 

керамогранит, это не только плотный черепок керамической массы с 

характеристиками, позволяющими его использовать повсеместно, а еще и дизайн 

лицевой поверхности не уступающий облицовочной плитке. 

В связи с процессом замены сырьевых материалов при производстве 

керамического гранита, острым вопросом стала модификация шихты с помощью 

добавок, осуществляемая для улучшения физико-химических показателей плитки, а 

также стабильности качества. 

Высокие декоративно-художественные возможности керамических плиток в 

сочетании с хорошими физико-механическими свойствами и сравнительно невысокой 

себестоимостью позволили им занять ведущее положение в широкой гамме 

строительных материалов.  
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Математика – часть нашей жизни 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Давлетхузин Р.М.,  

Новиков Д.С.  

Руководители: Евдокимова М.Д.,  

Серебрякова Л.В. 

Наука в школе есть одна 

Во всех профессиях нужна. 

Учителям, врачам и поварам, 

Бухгалтерам, певцам и продавцам. 

Всем математика важна 

Царица всех наук она. 

Когда речь идёт о чём-нибудь очень простом и понятном, мы часто говорим: 

«Дело ясно, как дважды два». А ведь прежде чем додуматься до того, что дважды два 

— четыре, людям пришлось учиться много-много тысяч лет. 

Конечно, это учение шло не за партой. Человек постепенно учился жить: 

строить жилища, находить дорогу в дальних походах, обрабатывать землю. И 

одновременно он учился считать. 

А всюду, где надо что-то считать, измерять, сравнивать, без математики не 

обойтись. 

И с каждым десятилетием математика становилась всё нужнее людям. 

В переводе с древнегреческого само название «математика» означает «наука», 

«изучение». 

С математики начинается всё.  

Ребёнок только родился, а первые цифры в его жизни уже звучат: рост, вес. 

Малыш растёт, но уже решает небольшие задачки по подсчёту игрушек, кубиков.  Да и 

родители о математике не забывают. Ведь необходимо решить: сколько еды нужно 

приготовить для малыша, учитывая его возраст и т. д. 

Математические задачи развивают мышление, логику, умение группировать 

предметы, раскрывать закономерности, определять связи между явлениями, принимать 

решения.  

Занятие математикой развивает личность, делает её целеустремлённее, активнее, 

самостоятельнее, способствует развитию навыков рационального мышления и 

способов выражения мысли (лаконизм, точность, полнота, ясность и т. п.), интуиции.  

Математика пробуждает воображение. Она способна внести заметный вклад не 

только в общее развитие личности, но и в формирование характера, нравственных черт. 

Математика способствует развитию эстетического восприятия мира.  

Таким образом, если вы считаете себя людьми образованными и умными, то 

сделайте правильный вывод: «Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок 

приводит». (М. В. Ломоносов). 

С первого класса в школе есть уроки математики и чуть ли ни с первого класса 

ученики спрашивают: «А зачем нам это надо?» 

Цель  работы: Выяснить, считают ли обучающиеся нашего колледжа, что 

математика пригодится им в повседневной жизни и в их будущей специальности, и на 

каком уровне. 
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Задачи: 

1) Привести примеры использования математики в повседневной жизни; 

2) Рассмотреть применение математики в профессиональной деятельности 

на примере специальностей нашего колледжа; 

3) Провести анкетирование обучающихся ГБПОУ ВО «СПК» «Математика - 

часть нашей жизни.?» 

4) На основе полученных результатов анкетирования провести анализ и 

сделать выводы. 

 

Применение математических навыков в повседневной жизни 

Строительство дома 

Чтобы построить дом нужно, хотя бы, посчитать, сколько имеется денег, 

распределить их на закупаемые материалы, в ходе строительства надо периодически 

делать какие – то замеры и сравнивать их друг с другом. 

Поход в магазин 

Поход в магазин – ежедневная задача каждого человека. Но без базовых знаний 

математики задача сложная: хватит ли денег, сколько грамм-килограмм продуктов 

покупать, пересчитать сдачу. 

Пошив одежды  

Для пошива одежды также нужны знания математики. Сколько метров ткани 

нам понадобится, какая форма будет у отдельных деталей и у самого изделия в конце? 

В шитье также используются геометрические фигуры. 

Рисование 

Художники в своём искусстве тоже пользуются некоторой стороной 

математики. Изображая на своих полотнах различные геометрические фигуры, 

используют пропорции. 

Приготовление пищи 

Во время приготовления пищи человек, сам того не замечая, составляет 

нужные ему пропорции продуктов, чтобы получилось вкусное блюдо. 

Расчет заработной платы 

Ну и конечно нам всем предстоит после колледжа работать, здесь математика 

нам нужна, чтобы подсчитывать свою зарплату, премию, надбавки и тому подобное, 

ведь наш труд должен оплачиваться по достоинству и без обмана. 

Природа  

“Великая книга природы написана на языке математики”. (Галилео Галилей) 

Математика – это и красота в строении геометрических тел, живых организмов 

и явлений природы. 

Вывод: Без математики мы бы не смогли ежедневно решать простейшие 

задачи, без которых не сможем жить нормальной и обыденной жизнью. 

 

Использование математики в профессиональной деятельности 

Рассмотрим насколько важна математика в специальностях нашего колледжа. 

 

Повар, технолог-пищевик 

Повар - это не просто человек, он творец, способный из кучки самых простых 

продуктов создать шедевр.  

При этом он должен знать алгоритм приготовления блюд, в каких пропорциях 

подбирать компоненты, рассчитывает объём посуды, количество жидкости для точного 

расчёта количества порций.  

Бухгалтер  
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От их математических способностей бухгалтера в некоторых случаях зависят 

судьбы даже компаний и фирм.  

Чего стоит ошибиться бухгалтеру в расчетах налоговых отчислений или 

начисления зарплаты сотрудникам? Это штрафные санкции, скандал и потеря 

репутации организации. 

Автомеханик , механик 

Математика  в профессии автомеханика тоже играет не последнюю роль.  

Развал–схождение колес, регулировка свет фар и зазоры клапанов в двигателе, 

рассчитать топлива  

Ответственность автомеханика, можно сравнить с ответственностью врача, 

потому что его ошибка в математических расчетах может привести к дорожной аварии 

с последствиями для жизни и здоровья людей. 

Электрик  

Выключатели, розетки и бытовая электропроводка, ремонт линий 

электропередач, монтаж и наладка электрооборудования, проектированием систем 

электроснабжения – все это математика. 

Сварщик  

В сварочном деле математика занимает особое место. 

Геометрия - неотъемлемая часть в сварочном деле, используется ее при 

построении чертежей, при резке металла. 

Технолог  

Производство силикатных и неметаллических изделий требует расчета 

температурного режима, правильной дозировки сырья, контроля параметров 

технологического процесса изготовления, расчета экономических показателей 

производства. 

Программист  

А вот программистам в математике нужно знать только одно – 

МАТЕМАТИКУ. 

 

Итоги анкетирования обучающихся ГБПОУ ВО «СПК»    

«Математика - часть нашей жизни.?» 

Всего опрошено 165 человек. 

Всех респондентов разделили на 4 группы по курсам: 

И предложили им заполнить анкеты, состоящие из 6 вопросов. 

 
 

Итоги  нашего исследования следующие:  

1. Часто ли Вы сталкиваетесь с математикой в повседневной жизни? 
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67% студентов часто сталкиваются с математикой в повседневной жизни.  

И это мнение не зависит от курса. А вот 12%  - никогда – жаль. 

2. Считаете ли Вы, что знание математики необходимо всем на высоком 

уровне? 

Только 22% считают, что знание математики необходимо ВСЕМ на высоком 

уровне.  57% - частично. Это хороший показатель - значит, они видят различия между 

профессиями.  

3. Считаете ли Вы математику важной наукой? 

83% студентов считают математику важной наукой. 100% студентов 3 курса 

считают также. Они уже частично освоили профессиональные модули и знают, о чем 

говорят. 

4. Какой уровень математики необходим Вам для освоения выбранной 

специальности (профильный – повышенный или базовый)? 

Какой же уровень математики необходим студентам колледжа. Мнение 

разделилось почти поровну. 49% - профильный, 51% -базовый. Нам кажется, здесь 

просто не полное осознание данного вопроса. 

Однако, 61% 2 курса ответил – профильный. Ведь именно на этом курсе они и 

изучают математику в своей специальности. 

5. Достаточно ли занятий в колледже для получения математических знаний 

на необходимом уровне? 

81% студентов доволен количеством часов математики  в колледже. Но почти 

11% хотели бы уроков поменьше. Это мнение также почти не зависит от курса.  

6. Занимаетесь ли Вы математикой дополнительно (внеурочно, 

самостоятельно)? 

И только 5% студентов занимаются математикой дополнительно 

(самостоятельно), 50%  ответили - нет,  45% - при необходимости. 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод, что все студенты 

осознают важность математики в повседневной жизни и в их будущей профессии. Они 

довольны уроками математики в колледже, а кому-то и многовато будет. Но заниматься 

самостоятельно хотят немногие. 

Но так как они не определились, какого же уровня математика им нужна, 

необходимо дополнительно разобраться в этом вопросе. 

 

Вывод: Математика нужна каждому и везде. Без математики ничего не 

обходится. Без математики не движется прогресс, без неё мы не смогли бы сделать 

даже маленькое дело.  

И одно можно сказать наверняка: завтра математика станет ещё 

могущественнее, ещё важнее и нужнее людям, чем сегодня. 

 

Математика – это наука, 

Без которой сейчас никуда. 

Математика – сложная штука, 

И придумана неспроста. 

 

Список литературы и использованных источников 

1.  (Великая математика / Клиффорд А. Пиковер.: Издательство “Бином. Лаборатория 

знаний”, 2014. – 539 с.: илл. – (Серия “Великие науки”) 

2. http://edunews.ry/professii/raating/svuazannie-s-matematikoy.html 

http://edunews.ry/professii/raating/svuazannie-s-matematikoy.html
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3. https://ry.m.wikipedia.org 

4. http://math4schooi.ru/citation.html 

5. http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1129470577.html 

6. https://ru.m.wikipedia.org 

7. http://math4school.ru/citation.html 

 

 

Кое-что о различных «мерах» 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-экономического колледж»                                                        

Джунковский Давид Игоревич, 

Руководитель: Сафонов Эдуард Викторович 

Не будет большим преувеличением сказать, что развитие человеческой истории 

неразрывно связано с историей измерений. Измерительные инструменты 

применявшиеся различными цивилизациями планеты, использовались только людьми 

и, уже точно, ни один вид, кроме человека, не создавал их на Земле. Такие 

инструменты были не нужны в каменном веке, нашим далеким предкам, для создания 

примитивных орудий и стали крайне востребованными у первых зарождавшихся 

цивилизаций. 

Никакое измерение или инструмент не может быть без начальной, эталонной 

меры (эталона). В этом качестве первые строители и инженеры зачастую использовали, 

как единицы измерения, части собственного тела – оно всегда рядом, всегда под рукой. 

Так могущественные цивилизации Вавилона, Египта и Древнего Рима мерили 

небольшие размеры и расстояния в «пальцах»(18,75мм), «ладонях»(4 пальца), 

«руках»(5пальцев) и конечно «локтях»(28 пальцев). Такая «телесная» система 

измерений просуществовала долго, была очень удобной и, как сейчас бы сказали, 

«эргономичной» - с ее помощью долгими тысячелетиями создавались величайшие 

творения древних зодчих. Примерами могут служить величественные пирамиды 

цивилизаций Азии и индейцев Центральной Америки, великолепные архитектурные 

памятники времен Древнего Рима, готические храмы средневековой Европы. В России 

на этих мерах построены все крепостные сооружения древних городов европейской 

части страны, такие как Москва, Владимир, Коломна, Суздаль, Новгород, Псков. Одной 

из жемчужен древних зодчих является храм «Покрова святой богородицы» на Нерли 

возведенный в XII веке и сохранившийся до наших дней в первозданном виде. Поэтому 

с развитием цивилизаций, расцветом ремесел и культуры, эти единицы измерения не 

https://ry.m.wikipedia.org/
http://math4schooi.ru/citation.html
http://www.zaitseva-irina.ru/html/f1129470577.html
https://ru.m.wikipedia.org/
http://math4school.ru/citation.html
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только не прекратили своего существования, но продолжили развиваться. До нашего 

времени в различных странах существуют различные «меры» основанные на этих 

единицах – дюймовые линейки и плашки (для нарезания резьбы), морские мили и 

сажени, футы под килем корабля. Но исторические меры, в зависимости от стран, 

всегда имели разницу. Так например, маховая сажень в Европе насчитывает несколько 

вариантов: немецкая faden – 1,852м, английская fathom (морская сажень) – 1,829м, 

французская brasse – 1,624м, шведская femm – 1,781м, прусская и датская favn и 

голландская vaam – 1,884м, русская – 1,76м. На территории России пользовались также 

еще двумя саженями «мерной» (3 аршина = 7 футов = 100 соток = 2,1336м) и «косой» 

(2,48м). Но все же основными мерами для русских мастеров были «нога» (27,3см) и 

«палец» - десятая часть «ноги» (2,73см). На просторах Руси в XVI - XVII вв. с помощью 

меры «в одну ногу» лепили кирпичи для постройки храмов и царских палат, печатали 

первые книги на «кириллице», писали святые лики на иконах. 

Как часто бывает крупные меры, это ни что иное как, производные от более 

мелких (1 верста = 500 мерных саженей; 1 русская миля = 7 верст). Однако устройства 

для более точного измерения расстояний (проделанного пути) были созданы в, 

сравнительно, более позднее время, хотя намеки и упоминания об их возможном 

существовании, встречаются еще в древнегреческих источниках, таких как Герон 

Александрийский (копию упомянутой им «счетной колесницы» пытался в эпоху 

«Возрождения» построить Великий Леонардо да Винчи). По некоторым источникам 

(требующим исследований) похожее приспособление изобрели в древнем Китае, хотя 

возможно, оно оказалось привезенным из Александрии и сухопутным путем через 

Индию. Так или иначе, подобные измерители (древние «одометры») в средние века 

были основательно забыты, а пройденный или проплытый путь измеряли прошедшими 

днями. В одной из старинных русских летописей расстояние до возможного 

противника определено так: «Печенеги отстояли от Хазар на пятый день пути, от Алан 

– на шестой, от пределов Руси – на один день…» Иногда для измерения расстояний 

использовались более экзотические единицы измерения, как  пример: «во все стороны – 

на бычий рев…» или дошедшее до наших дней,  но более позднее, выражение: «не 

подпускать на пушечный выстрел».  

У древних европейских цивилизаций сотни лет большие расстояния измерялись 

в «стадиях». Стадия – путь, который проходил человек по прямой, навстречу 

восходящему солнцу от появления его первого луча до выхода полного диска 

(приблизительно - время равное двум минутам). Эта мера так же не была общей, хотя 

иногда совпадала: Древний Вавилон 1стадия – 194м, Древний Египет и Греция  – 190м, 
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Древний Рим – 185м. Самое удивительное заключается в том, что пойдут тысячелетия и 

вновь ученые свяжут эталон расстояния (пройденного пути) со временем, но на этот раз 

время нахождения в пути будет замеряться точнейшими атомными часами. 

На заре новой эры (от рождества Христова) отношение к правильности «мер», 

особенно «веса», было очень серьезным: «неверные весы – мерзость перед 

господом…». Эта цитата из Ветхого Завета подчеркивает, какое значение придавали 

правильности и достоверности измерений. В Древнем Египте созданный, по велению 

фараона, из черного гранита эталон «локтя» (525мм) хранился в одном из храмов и 

находился под постоянной охраной. Лишь верховные жрецы имели право прикасаться 

к нему, а обычные архитекторы и зодчие пользовались деревянными копиями, наравне 

со строителями и торговцами. Высшей наградой для архитектора, являлась 

позолоченная деревянная копия «локтя», полученная из рук самого фараона и 

хранившаяся в доме, на почетном месте, в драгоценном саркофаге. Точности 

изготовления рабочих копий «эталонного локтя» можно только позавидовать: 

постоянное их использование практически не давало сколь-нибудь серьезных ошибок: 

так, отклонения в длине сторон основания одной из величайших пирамид в долине 

царей Египта - пирамиды Хеопса составляет приблизительно 0,05% (то есть, всего 

115мм на 233м длины). 

На Руси, вплоть до конца XV века, именно церковь выполняла роль заботливой 

хранительницы эталонных мер и весов. Именно в православных обителях и храмах 

появились (назначались настоятелем) первые смотрители за правильностью измерений. 

Контроль был жесточайший. Киевский князь Владимир поручил «епископам 

наблюдать замерами и весами», а за не честный торг, за обвешивание и не правильное 

обмеривание велел «казнить близко к смерти. Во времена правления Ивана IV 

(«Грозного»), по его повелению, разрешалось пользоваться только «государевыми» 

мерами, за неисполнение «ослушник» приговаривался к «дыбе» или «быть битым 

кнутом нещадно…», а в правление царя Федора Алексеевича, указом требовалось, 

проверять существующие меры с обязательным клеймением их «орленой» печатью. 

Царь – реформатор Петр I (Алексеевич) своим указом ввел обязательную проверку мер 

и весов два раза в год. 

С начала XIX века промышленность, в различных странах, получила «толчок» 

для ускоренного развития. К середине века, а точнее в 1842г., в России по указу 

императора Николая I, было основано «Депо образцовых мер и весов», куда в 1892-м 

году ученым-хранителем, по указу императора Александра III, назначили Дмитрия 

Ивановича Менделеева. С 1843 года «Депо» стало именоваться «Главной палатой мер и 
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весов», а сегодня называется «Всероссийский научно-исследовательский институт 

метрологии им. Д.М.Менделеева». 

Страсти бурлившие на рубеже XVIII-XIX веков, имели огромные последствия, 

Великая французская революция вместе с монархической властью свергла и старую 

систему мер. По предложению комиссии, созданной при Конвенте, в работе которой 

приняли участие авторитетные ученые Франции, в качестве единицы измерения длины 

– метра (от древне - греческого metron – мера) была принята одна десятимиллионная 

часть четверти длины меридиана на долготе Парижской обсерватории. Астрономы 

Деламор и Мешен триангуляционным методом измерили длину дуги между лежащими 

на том же меридиане и находящимися на уровне моря городами Барселоной и 

Дюнкерком (расстояние приблизительно равное 1100км). В Испании, в тот период, шла 

война, поэтому работы по измерению удалось завершить лишь через шесть лет, в 1797 

году. Однако декрет о создании «метрической системы мер» был принят Конвентом 

намного раньше окончания работ – 18 жерминаля III года Республики (т.е. 7 апреля 

1795 года). За единицу массы – килограмм приняли массу одного кубического 

дециметра воды, взятой в р. Сене, при температуре окружающей среды +4°C. Эталоном 

одного килограмма стала изготовленная из платины гиря в форме цилиндра. Эталон 

«метра» - платиновую линейку шириной 25мм и толщенной 4мм изготовили лишь в 

1799 году. 

В 1872 году авторитетная Международная метрическая комиссия приняла 

совместное решение отказаться от расчета единицы длины по парижскому меридиану и 

утвердила новый, платино-иридиевый в качестве «безусловного» эталона. По 

прошествии семнадцати лет и воду из Сены заменила новая гиря, из того же материала. 

Всего же для различных случаев было изготовлено 31 экземпляр «метра» и 40 

экземпляров «гирь». 

Однако в течение времени, различные ученые, производили постоянные замеры 

и уточнения в результате «архивный метр» не продержался и одного столетия. Во 

второй половине XX столетия, а точнее в 1960 году, «метр» сделали световым: 

1650763,73 длины волны оранжевого излучения изотопа криптона-86. А в 1983-м 

определение эталона длины соотнесли со временем, увеличив точность на порядок: 

электромагнитная волна проходит в вакууме один метр за 1/1 299 792 458 секунды. 

Последние десятилетия ученые мира готовят отставку и эталонному килограмму, но он 

все еще остается самой главной гирей в мире, хотя время неумолимо и возможно, 

вскоре, у нас появится новая мера. Какая она будет?                     
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Молодой специалист и его востребованность на современном рынке 

труда 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Захаров Евгений Юрьевич                                          

                                                                   Руководитель: Сорокин Николай Васильевич 

Введение 

       Актуальность данной работы состоит в том, что современная ситуация в сфере 

труда и занятости ставит выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования в очень сложные условия. Современная экономика  

предъявляет повышенные требования к уровню образования и компетентности 

молодых специалистов и выпускников техникумов. Эти требования касаются как 

теоретических знаний по определенной специальности, так и практических навыков. 

Уровень профессиональной компетенции определяется способностями человека, 

приобретенными знаниями, умениями и опытом, а также личностными качествами, 

которые необходимы для выполнения трудовой функции. Выпускникам техникумов 

необходимо осознать, что четыре года обучения и наличие диплома еще не гарантия 

трудоустройства. Рынок труда перенасыщен, и выпускники без опыта работы остаются 

невостребованными. Таким образом, молодые специалисты, получившие 

профессиональное образование, не имеют возможности использовать свои навыки на 

производстве. Их неучастие в хозяйственной деятельности приводит к значительным 

потерям валового внутреннего продукта за счет неполного использования трудового 

потенциала страны. 

Основная часть 

     На сегодняшний день проблема с трудоустройством молодого работника волнует 

основную часть выпускников вузов и техникумов. Молодые специалисты, выходящие 

на рынок труда после окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с 

различными сложностями. Раньше, когда все мы были уверены в своем будущем и 

могли планировать карьеру на несколько лет вперед, когда существовало 

государственное распределение выпускников, у бывших студентов не возникали те 

проблемы, связанные с трудоустройством, которые нынешние молодые специалисты 

смогли почувствовать на себе в полном объеме. Как же начать карьеру сразу после 

получения образования, если практически везде требуют стаж работы как минимум 1 

год? А возможность трудоустроиться без опыта работы предоставляется только на 
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очень низкооплачиваемых местах. Выходит, что без поддержки со стороны первое 

время будет крайне сложно получить хорошую, высокооплачиваемую работу. 

        Позиция работодателей в сегменте малого бизнеса, в принципе, понятна: для 

молодой или просто небольшой компании требуются сотрудники более высокого 

профессионального уровня, которые могли бы ускорить развитие компании и 

продвижение её вперед. Но если задаться вопросом, всегда ли запись в трудовой 

книжке о том, что человек проработал, например, 2 года на какой-то должности, 

говорит о его профессиональном уровне? Имеются ли гарантии, что этот опытный 

специалист имеет способность сделать для компании нечто такое, с чем не справиться 

недавний выпускник учебного заведения? Тем более, если заработную плату компании  

предлагаете не такую уж высокую, чтобы конкурировать с другими работодателями.  

Чем же характеризуется современный рынок труда? 

        Динамичный и непредсказуемый современный рынок труда требует от молодого 

специалиста не только профессионализма, но и умения ориентироваться в разных 

сферах деятельности и адаптироваться к меняющимся условиям.                         

        Сегодняшний рынок труда характеризуется отсутствием однозначной 

определенности и гарантированности занятости. Переориентация производства, смена 

направлений деятельности, изменение содержания деятельности, появление новых 

профессий и специальностей влечет за собой необходимость постоянного и 

непрерывного обучения. 

        Главными критериями специалиста современного рынка становятся высокие 

профессионально-личностные качества, обеспечивающие его конкурентоспособность, 

успешность профессиональной самореализации и построения карьеры, а также общей 

компетентности, мобильности, работоспособности, инициативы и трудолюбия. 

        Рынок – это место встречи спроса и предложения. Или, другими словами, рынок 

труда – система способов, общественных механизмов и организаций, позволяющая 

продавцам (ищущим работу) найти работу, а покупателям (работодателям) найти 

работников. 

        Продавцами на рынке труда могут быть все, кто ищет работу: студенты, 

выпускники профессиональных учебных заведений, любой человек, желающий 

сменить место работы и т. д. Все они предлагают на рынке труда свои услуги в надежде 

получить место работы, где за использование этих услуг им будут платить. 

        Но успешность продаж у всех различна: кто-то находит место без проблем, а кто-

то месяцами, а то и годами не имеет работы; один получает за свои труды доходы, 

позволяющие жить в роскоши, а другому еле-еле хватает свести концы с концами. 
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         Работодатели при наличии свободных рабочих мест имеют спрос на 

определенного работника. Они заявляют об этом в службу занятости, другие 

государственные и негосударственные организации по найму и отбору персонала, 

которые, в свою очередь, выступают как посредники на рынке труда между людьми, 

ищущими работу и работодателями. 

      Очень часто молодые люди при выборе будущей профессии не ориентируются на ее 

востребованность, на спрос, а ориентируются на престижность и популярность 

профессии. 

      Эксперты рынка труда сходятся в предположении о том, что в ближайшие годы 

будет сохраняться и расти спрос на технических специалистов. Судя по общей 

политике нашей страны, направленной на развитие инновационных технологий и 

промышленного сектора экономики, наиболее востребованными станут технические 

специалисты: инженеры, системные администраторы, специалисты сервисного 

обслуживания,  механики, энергетики. 

       Также неизменным спросом будут пользоваться специалисты среднего звена и 

квалифицированные рабочие, на которых уже достаточное время существует дисбаланс 

спроса и предложения.  

       По прогнозам специалистов на лидирующие позиции выйдут инженерные 

специальности, связанные с промышленным производством. Уже сейчас возникает 

острая нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов и 

руководителей среднего звена на производстве.  

Заключение 

       Спрос на профессии постоянно меняется, его трудно прогнозировать. Век 

некоторых профессий недолог – 5-15 лет. Затем они умирают или изменяются. Поэтому 

ценность специалиста возрастает, если он владеет несколькими смежными 

профессиями, а так же сочетанием технического и экономического или юридического 

образований, знанием английского или любого другого европейского языка. 

Используемая литература 

Секреты выбора профессии, или Путеводитель выпускника, Г.В. Резапкина, Москва, 

"Генезис", 2007, 140 с. 

«Выбираем профессию: «100 вопросов и 100 ответов», Грецов А. Санкт-Петербург, 

2005, 217 с. 
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Исследование экологической обстановки на территории 

Калачеевского аграрного техникума 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

                                                                                            Касьян Д.Н. 

                                                                       Руководитель:  Панченко С.К. 

Введение 

На протяжении тысячелетий человек пытался покорить природу, но только 

недавно осознал, что Земля – не более чем «космический корабль» с ограниченными 

ресурсами. Нерачительное их использование и загрязнение окружающей среды могут 

сделать невозможной жизнь последующих поколений. К концу ХХ века 63% 

естественных экосистем суши разрушены, гибнут многие водные экосистемы.  

Главными причинами этих изменений сделались добыча и использование 

углеводородного топлива - угля, нефти, сланцев, газа. А затем - добыча в огромных 

количествах  металлов и других полезных ископаемых. Интенсивность процесса такого 

загрязнения нарастала стремительно.  Перед человеком во весь рост поднялась 

проблема изучения влияния на его здоровье, на условия его жизни, на его будущее тех 

изменений природной среды, которые вызваны им самим, то есть неконтролируемой 

деятельностью и эгоизмом самого человека. Экологический кризис, в состоянии 

которого находится сейчас наша планета, является следствием не только роста 

населения, но и кризиса сознания. Большое распространение получили идеалы 

потребления, комфортабельной, приятной жизни. Человечество на этом пути не 

достигло счастья, однако потеряло возможность жить в ладу с природой и с самим 

собой. Человечеству может грозить судьба динозавров. С той лишь разницей, что 

исчезновение бывших властителей на Земле было вызвано внешними причинами, а мы 

можем погибнуть от неумения разумно использовать свое могущество. Все 

возвращается на круги своя, и нам следует, подобно нашим далеким кроманьонским 

предкам, охотникам доледникового периода, снова воспринимать себя как часть 

окружающей Природы. Мы должны относиться к Природе как к матери, как к 

собственному дому. Но есть огромное принципиальное отличие человека, 

принадлежащего современному обществу, от нашего доледникового предка: у нас есть 

знания, и мы способны ставить себе цели развития, у нас есть потенциальная 

возможность следовать этим целям. Для того, чтобы жить в нашем общем доме, мы 

должны выработать не только некие общие правила поведения, если угодно - правила 

общежития, но и стратегию своего развития. Цель  работы: изучение и анализ 

состояния чистоты воздуха посредством исследования снега, исследование основного 
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источника загрязнения территории техникума – автотранспорта. Актуальность: 

техногенные действия на атмосферу стали причиной таких  глобальных изменений, как 

«парниковый эффект», разрушение озонового слоя, выпадение  кислотных дождей. 

Именно загрязнение атмосферы в наибольшей мере истощает адаптационные 

возможности человеческого организма. Атмосфера обладает мощной способностью к 

самоочищению от загрязняющих веществ. Но в настоящее время объем ежегодно 

выбрасываемых в атмосферу вредных веществ резко возрос и составляет многие 

миллионы тонн. Одним из источников таких выбросов является автомобильный 

транспорт: загрязнение атмосферного воздуха – 80%, шум – 49,5%, воздействие на 

климат – 68%. Как следствие, в атмосферном воздухе на транспортных магистралях 

концентрации угарного газа, окислов азота, серы и пыли превышают установленные 

нормы. А также от автотранспорта поступают в атмосферу и почву бензол, 

формальдегид, ацетальдегид, толуол, тяжелые металлы и другие вещества, 

вызывающие различные заболевания. Потому так остро стоит проблема защиты 

воздушной среды от всех видов загрязнения. 

Основная часть 

Одним из способов определения состояния чистоты воздуха является исследование 

снега. Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, 

поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный 

индикатор чистоты воздуха. В зависимости от источника загрязнения и его удаленности 

изменяется состав снегового покрова, поэтому мной были взяты пробы снега на анализ 

в различных местах на территории нашего села. А именно: у дороги возле техникума, 

вблизи жилого массива техникума, возле мусорной свалки на расстоянии полутора 

километров от техникума и рядом с котельной. В результате исследований выяснилось, 

что вблизи автодороги снег содержит повышенное содержание соединений серы, также 

повышенное содержание соединений азота. Информативным является показатель 

величины pH снеговых вод. В малозагрязненном снеге он изменяется от 5,5 до 5,8 , 

вблизи котельной  pH снега имеет более высокое значение, т.е. обозначает 

слабощелочную или щелочную среду, что связано с выпадением зольных частиц, 

содержащих соединения гидрокарбонатов калия, магния, повышающий pH снеговой 

воды. 

Таблица №1 

Участок Название рН Характеристика 

1 Автотрасса 4,5 Кислотная 

2 Жилой комплекс 5,5 Слабокислотная 
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3 Котельная 7,5 Слабощелочная 

4 Территория свалки 4,5 Кислотная 

Вдоль автодороги снеговой покров уменьшается, что свидетельствует о кислотности 

осадков, т.к. продукты сгорания содержат оксиды серы, азота и углерода. Хорошим 

показателем чистоты воздуха является определение наличия нерастворимых веществ в 

снеговой воде. На всех участках было набрано одинаковое количество снега- 3кг. Сразу 

после таяния я провела анализ на цвет и  прозрачность. Прозрачность зависит от 

количества взвешенных частиц и содержания химических веществ. Мерой прозрачности 

служила высота столба воды (см), при которой можно различить на белой бумаге 

стандартный шрифт с высотой букв 3,5мм. Для определения прозрачности я налила 

воду в высокой цилиндр с внутренним диаметром 2,5см и дном из плоского 

отшлифованного стекла. Цилиндр установила неподвижно над шрифтом на высоте 4см., 

просматривая шрифт сверху через столб воды и доливая воду в цилиндр, нашла высоту 

столба воды.  

Таблица №2 

            Участок Название Высота столба (см) 

                1 Автотрасса                 20 

                2 Жилой комплекс                 35 

                3 Котельная                 24 

                4 Территория свалки                 11 

Используя специальные методики, можно выявить в снеговой пробе конкретные 

химические вещества, которые попадают в снег из атмосферы. Для этого я использовала 

отфильтрованную снеговую воду. 

Методики определения химических веществ. 

1. SO4
2-

 к 10мл пробы прибавить 1мл BaCl2. При содержании SO4
2-

  возникает 

помутнение. 

2. SO3
2-   

к 10мл пробы прибавить слабый раствор KMnO4. При содержании сульфит 

ионов розовый цвет исчезает.    

3. S
2-

  к 10мл пробы добавить нитрат серебра. Если есть сульфид ионы, то появится 

слабое помутнение. 

4. Cl
-  

к 10мл пробы добавить ацетат свинца. При наличии хлорид ионов выпадает 

осадок черного цвета. 

5. NH4
+
 к 10мл пробы добавить раствор щелочи сильной концентрации и подогреть. 

При наличии ионов аммония появится запах аммиака.   

Полученные данные внесла в таблицу, мутность измерила в баллах от 0 до10. 
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Таблица №3 

№ Химические 

соединения 

Участок 1 Участок 2 Участок 3 Участок 4 

1 SO4
2─ 

8 1 6 8 

2 SO3
2─ 

2 2 2 2 

3 S
2─ 

9 3 8 9 

4 Cl
─ 

0 0 0 0 

5 NH4
+ 

0 0 0 0 

Самыми загрязненными химическими веществами оказались участки 1, 3, 4. 

Одним из источников загрязнения окружающей среды является автомобильный 

транспорт. Проблема загрязнения природной среды выбросами от автотранспорта в 

нашем селе, как и в Воронежской области и в целом по РФ ежегодно обостряется. 

Причинами тому является рост численности автомобилей и автобусов, отсутствие 

систематического контроля за токсичностью и дымностью отработанных газов 

автотранспорта, качеством потребляемого топлива. Территория нашего села 

подвергается загрязнению продуктами сгорания от выхлопных газов, а также 

резиновой и асбестовой пылью. Резиновая пыль является продуктом износа 

автомобильных шин. Асбестовая пыль является следствием износа фрикционных 

накладок, дисков, сцепления тормозных колодок. Асбест плохо выводится из 

организма, поэтому процесс его воздействия на внутренние органы, легкие, слизистую 

оболочку очень длителен, может достигать 10-15лет, и до конца еще не изучен. Пройдя 

15 тыс. км, каждый автомобиль выбрасывает в атмосферу более 3т диоксида углерода, 

93кг углеводородов, 0,5т оксида углерода (II), около 30кг оксидов азота. По 

теоретическим расчетам для сгорания 1кг бензина необходимо 14.6-14.8 кг воздуха. 

Это значит, что в двигателе для сгорания 1кг топлива в течение часа расходуется 200 л 

кислорода, то есть в среднем в 2.5 раза больше, чем в течение суток вдыхает человек. 

Наибольшую опасность представляют оксиды азота, примерно в 10 раз более опасные, 

чем угарный газ. Я решила изучить долю загрязнения окружающей среды 

автомобилями, проезжающими по автотрассе Калач – Петропавловка, расположенной в 

100 метрах от главного корпуса техникума. Для этого подсчитала сколько машин 

проезжает за 1час, за сутки, в неделю, в год. Сначала я подсчитала сколько 

автомобилей проехало утром. 3 апреля с 7:00 до 8:00 я насчитала 374 легковых 

автомобилей, 61  микроавтобус (газели и УАЗы), 53 грузовые машины, 5 тракторов.  

Интересно, сколько килограммов выхлопных газов поступает в атмосферу утром? А за 
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весь день? А за сутки? А за неделю? А за весь год? Известно, что один автомобиль в 

течение суток может выбрасывать до 1кг выхлопных газов, в состав которых входит 

около 0,03кг угарного газа, 0,006кг оксида азота. Предположим, что автомобили 

двигаются со скоростью 60км/час. Расстояние, которое проезжают автомобили мимо 

жилого и учебного комплекса составляет 1км. Тогда проезжают они 1минуту. По моим 

расчетам утром автомобили выбрасывают 0.3423 кг выхлопных газов. Днем 6 апреля с 

12:00 до 13:00 проехало 428 легковых автомобилей, 57 микроавтобусов (газели и 

УАЗы), 31 грузовик  и  12 тракторов. За этот промежуток времени в атмосферу 

поступило 0.3666   кг выхлопных газов. 12 апреля подсчитала количество автомобилей, 

проезжающих мимо нашего комплекса вечером. С 16:00 до 17:00 проехало 388 

легковых автомобилей, 59 микроавтобусов (газели и УАЗы), 36 грузовиков и  2 

трактора. Поступило  выхлопных газов 0.3368 кг. 

В среднем за 3 часа 

Автомобили 

время 

грузовики легковые микроавтобусы тракторы всего 

7-8 53 374 61 5 493 

12-13 31 428 57 12 528 

16-17 36 388 59 2 485 

Итого 120 1190 177 19 1506 

Исходя из этих данных можно вычислить среднее число автотранспорта, 

проезжающего мимо комплекса Калачеевского аграрного техникума. Среднее число 

автотранспорта за сутки составляет 12048 единиц, за неделю   84336 единиц, за месяц  

337344 единиц, за год 4048128 единиц. Значит, за сутки в атмосферу поступает 8.3661 

кг выхлопных газов, туда входит 0.2510 кг угарного газа и 0.0502 кг оксида азота. А за 

год 2811.02  кг выхлопных газов, где 84.3306 кг составляет угарный газ и 16.8661 кг 

составляет оксид азота. 

Автомобили 

время 

грузовики легковые микроавтобусы тракторы всего 

В среднем за 

3 часа 

120 1190 177 19 1506 

В среднем за 

сутки 

960 9520 1416 152 12048 

В среднем за 

неделю 

6720 66640 9912 1064 84336 
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В среднем за 

месяц 

26880 266560 39648 4256 337344 

В среднем за 

год 

322560 3198720 475776 51072 4048128 

   По-моему это огромное число. Окружающая среда и воздух загрязняются. 

Действительно, мы редко задумываемся над тем, что практически дышим 

«выхлопными газами». Ведь когда человек здоров, он хорошо себя чувствует, ходит 

пешком, едет на автомобил. Наверное он думает, что дышит свежим и чистым 

воздухом. Также мы подсчитали сколько пыли оседает за сутки при проезде 

автотранспорта мимо жилого и учебного комплекса нашего техникума. За сутки 

проезжает 9520 легковых автомобилей, 1416  микроавтобусов (газели, УАЗы), 960 

грузовых. На 1км дороги оседает  у одного автомобиля в среднем 0,2г пыли. Умножим 

на количество проходимого транспорта – 2.4096 кг в сутки, 809.6256 кг в год. 

Заключение 

Основными загрязнителями атмосферы нашего села являются: автотранспорт, которого 

становится все больше, мусорная свалка, котельная. Самым грязным районом является 

территория вблизи автодороги, а также вблизи мусорной свалки. По мере удаления от 

них воздух становится гораздо чище, снег белее. В результате всех исследований и 

наблюдений можно сделать вывод о том, что воздух над нашим селом относительно 

чистый. Но в нашем селе нет крупных промышленных предприятий и автотрасса не 

загружена автомобилями как в крупных городах. То есть источников загрязнения 

окружающей среды намного меньше. Средняя продолжительность жизни человека – 60 

лет. Поэтому уже сегодня нужно резко ставить вопрос об экологических проблемах. Мы 

экономим на очистных сооружениях, а получается, что экономим на здоровье людей. А 

здоровье и за деньги не купишь. За нарушение генофонда мы отвечаем перед 

бедующими поколениями. Природа не может быть бесконечно щедрой! Помните об 

этом, если хотите дышать чистым воздухом, пить чистую воду, любоваться цветами.  
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Информационный потенциал общества: проблемы и пути решения 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

Киреев Владимир Евгеньевич 

Руководитель: Берёзина Татьяна Ивановна 

Современное общество имеет огромный информационный потенциал. 

Гигантские объемы информации, которые хранятся на существующих у нас носителях, 

приобретают в наше время такое первостепенное значение, что невольно хочется 

спросить: общество владеет информацией или информация владеет обществом? 

Социум создаёт сведения, которые влияют на него же и способствуют переменам в его 

структуре. Мы оказываемся в замкнутом кольце взаимовлияний.  

«Тот, кто владеет информацией, владеет миром», – сказал Натан Ротшильд. Так 

каковы же общие тенденции в развитии информационных ресурсов общества, во что 

может преобразоваться, какую форму примет имеющийся у нас информационный 

потенциал?  

В последние десятилетия практически во всех сферах человеческой 

деятельности намечается стремление к объединению информационных массивов всей 

планеты. А это приводит к созданию на основе существующего потенциала некоего 

единого планетарного банка информации, способного к самоорганизации и 

самоуправлению. Интернет, социальные сети, средства массовой информации – всё это 

и многое другое помогает людям преодолевать преграды времени и пространства и 

устанавливать связь между самыми отдалёнными точками земного шара. Эти 

структуры полностью не поддаются никакому внешнему контролю, так как они сами 

развиваются и оказывают влияние даже на ход человеческой истории. Роль социальных 

сетей в настоящее время  убедительно доказывает это.  

В сознании современного человека всё чаще возникает образ некоего 

планетарного мозга, созданного на основе объединения информационных ресурсов и 

развития информационного потенциала общества. Вопрос состоит в том, каких 

факторов – позитивных или негативных – больше во влиянии этого «разума 

человечества» на жизнь конкретных людей?  

Представим себе единое сознание, единую вселенскую личность, возникающую 

из множества отдельных личностей. В этом бескрайнем информационном океане 

каждая мысль, как волна, одна переходит в другую. У Ф. М. Достоевского читаем: «Всё 
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как океан, <…> в одном месте тронешь – в другом конце мира отдаётся». В этом море 

информации преодолевается разрушение конкретных плодов мыслительной 

деятельности человека. Само понятие «душа» меняет свой смысл, так как сознание 

отдельной личности теперь подобно волне, форма которой меняется, а сама вода 

остаётся неизменной. В каждом открытии, в каждой новой мысли содержится след 

интеллектуальной работы всего человечества. Не это ли – то бессмертие души, 

о котором писали философы и пророки на протяжении тысячелетий?..  

Каждый человек – это микрокосмос, миниатюрный образ вселенского мозга, 

камень, лежащий в основе здания.  

Но здание – это не груда камней. Для создания структуры общечеловеческого 

разума нужна умелая организация. Если это сознание сформировано неверно, то всё 

человечество может броситься к собственной гибели. И тогда уже никакие 

мыслительные усилия отдельных личностей не смогут его остановить.  

Вспомним сон Раскольникова из «Преступления и наказания», где большинство 

людей заражаются странной манией преступления и провоцируют мировые конфликты. 

В ХХ веке мы неоднократно были близки к воплощению в жизнь этой страшной 

антиутопии. Надо приложить все усилия к тому, чтобы «духовная атмосфера 

человечества» оставалась чистой от проникновения в неё разрушительных идей. Но вся 

трудность решения этой задачи заключается в том, что никакой приказ власти не 

способен повлиять на общество, заражённое ложной, неполной или непроверенной 

информацией. И только усилия всех людей и каждого человека в отдельности могут 

спасти социум от катастрофы «массового психоза».  

Таким образом, информационный потенциал общества способен развиться как в 

светлое будущее единого разума человечества, так и в духовное разрушение. Эти 

прогнозы не так отдалены от жизни, как может показаться. В современном мире 

манипуляции сознанием миллионов с помощью информационных ресурсов становятся 

делом обычным. Поэтому как самые светлые, так и самые мрачные предчувствия могут 

воплотиться в жизнь в ближайшее время.  

И единственный путь к прогрессу и спасению – это постоянное общение 

каждого со своим «внутренним цензором», способным контролировать качество той 

информации, которую мы ежедневно производим и воспринимаем.  

Не спрашивайте, по ком звонит колокол, ибо «он звонит по тебе…».//Эрнест 

Хемингуэй.  

И будет ли существовать цивилизация в ближайшие годы и какую форму она 

примет, зависит от всех: от меня и от вас.  
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Роль математики в профессии автомеханик 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно технологический колледж» 

Кисляков Дмитрий Анатольевич   

Руководитель: Клименко Ольга Юрьевна 

В нашей статье мы поговорим о том, какую роль может сыграть математика в нашей 

жизни, и, в частности моей, как техника механика. 

Математика нужна всем людям на земле. Без математики человек не сможет решать, 

мерить и считать. Невозможно построить дом, сосчитать деньги в кармане, измерить 

расстояние. Я считаю, что если бы человек не знал математику, он бы не смог 

изобрести самолёт, автомобиль, стиральную машину, холодильник, телевизор и другую 

технику или программу. Математика нужна в истории, в жизни, физике, черчении и 

даже в русском языке. Математика позволяет человеку думать. Математика нужна в 

повседневной жизни: например, при  строительстве жилья, приготовления пищи или 

при денежных вопросах. 

Каждому человеку в своей жизни, в том числе и мне, приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, пользоваться вычислительной техникой, находить и применять 

нужные формулы, владеть приемами геометрических измерений, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, составлять несложные алгоритмы. 

Греки изучали математику, чтобы познать мир, а римляне – для того, чтобы измерять 

земельные участки. А для чего изучаем математику мы? 

http://read.newlibrary.ru/read/hyeminguyei_yernest/po_kom_zvonit_kolokol.html
http://read.newlibrary.ru/read/hyeminguyei_yernest/po_kom_zvonit_kolokol.html
http://omskmark.moy.su/publ/essayclub/a_v_kozyrev/2012_a_v_kozyrev_informacionnyj/44-1-0-397#t20c
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На мой взгляд: современный мир полностью держится на математике. Первое условие, 

которое надлежит выполнять в математике, – это быть точным, второе – быть ясным и, 

насколько можно, простым. Нужны ли знания математики в нашей профессии, какие 

именно математические знания, умения и навыки необходимы автомеханику на 

определенных этапах работы. 

Характеристика профессии. 

Техник механик - это рабочий широкого профиля, который выполняет операции по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, контролирует 

техническое состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и 

приборов, управляет автотранспортными средствами. 

Немного об истории профессии «техник механик». 

Первые самоходные коляски появились в XVIII веке в разных странах мира. В течение 

длительного времени они видоизменялись и совершенствовались. Но, как всякий 

механизм, они требовали ухода и ремонта в случае поломки. Этим могли заниматься 

только люди, хорошо разбирающиеся во внутреннем устройстве автомобиля. Так 

появилась новая профессия – автомеханик или автослесарь. Эта профессия позволяет 

увеличивать сроки эксплуатации автомобиля, осуществлять своевременную 

профилактику его функционального состояния, что обеспечивает безопасность 

дорожного движения. 

Виды деятельности профессии техника механика: 

1) Установление технического диагноза путем внешнего осмотра и инструментального 

контроля; 

2) Своевременное и качественное проведение технического обслуживания автомобиля; 

3) Осуществление ремонта автомобиля и его деталей. Следовательно, математика в 

моей профессии просто необходима. 

Проведя анализ, я выяснил: в каких областях автомобиля, где понадобятся 

знания математики. 

Автомобильные фары. Для того, чтобы зеркало фар отражало лучи параллельным 

пучком, зеркалу нужно придать форму параболоида вращения, внутри которого в 

отдельной точке находится лампочка. Параболоид вращения – это поверхность, которая 

образуется при вращении параболы вокруг её оси. В 8 классе мы изучали тему 

«Квадратичная функция и её свойства». 

Установка катафотов. Отражающая поверхность световозвращателей сделана из 

множества прямоугольных пирамидок, попавший на них свет от внешнего источника 

отражается точно в обратном направлении, то есть в сторону того же источника. 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 121 

Благодаря этому в свете фар своего автомобиля можно заметить на дороге или обочине 

машину с выключенными габаритными огнями. 

Изготовление шестерен. Чтобы изготовить шестеренку надо окружность разделить на 

n-равных частей. С этой задачей мы встречались на уроках геометрии: научились при 

помощи циркуля , линейки и транспортира делить окружность на любое количество 

равных частей. Формула для вычисления угла правильного n-угольника. 

Подбор поршней к цилиндрам. Для подбора поршней к цилиндрам вычисляют зазор 

между ними. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня 

и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 

мм. Диаметр поршня измеряется микрометром в плоскости, перпендикулярной оси 

поршневого пальца, на расстоянии 51,5 мм от днища поршня. 

Проверка рулевого управления. На легковом автомобиле люфт не должен превышать 

10 градусов, на грузовом — 25 градусов, на автобусе — 20 градусов. Пустить двигатель 

и установить колеса прямо. Слегка повернуть рулевое колесо в одну и другую сторону. 

В случае, если люфт a составляет более 30 мм, необходимо проверить рулевое 

управление и все детали рулевого механизма на чрезмерный люфт. 

Работая над статьей, я сделал вывод о том, что «Математика» нужна не только в моей 

профессии техника - механика, математика нужна всем людям на земле. Без 

математики человек не сможет решать, мерить и считать. Невозможно построить дом, 

измерить расстояние. Она позволяет человеку думать, а профессии  техника механика 

,в которой нужно умело оперировать имеющимися знаниями, нужен  аналитический 

склад ума и отменная память. Начиная с ранних этапов обучения, будущий специалист 

обязан на ходу улавливать все премудрости этого дела, запоминать тончайшие 

особенности конструкции автомобиля, его возможные поломки и то, какими методами 

их можно определить. Поэтому для технических профессий всегда необходимы задачи 

на движение, проценты, площади и объемы, составление уравнений и систем 

уравнений. 
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5. Интернет ресурсы: фото, история возникновения и др. 

 

 

Закаливание - залог здоровья 

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 

Колупаева О. В. 

Руководитель: преподаватель ВБМК Дикарева О.К. 

Введение 

Актуальность этой темы объясняется следующим:большинство людей ведут 

нездоровый образ жизни и наносят огромный вред своему организму, не задумываясь о 

последствиях, поэтому очень часто бывают различные простудные заболевания: ОРВИ, 

грипп и так далее. Опасность гриппа недооценивают. Сезонный грипп, по данным ВОЗ, 

ежегодно приводит к 250-500 тыс. смертей. 

Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. 

Ежегодно, по данным Роспотребнадзора, гриппом и ОРВИ в России болеют около 30 

млн человек (около 20% населения). 

Существует множество различных способов укрепления своего здоровья и 

повышения иммунитета. И один из них – это закаливание. 

Целью работы является изучение различных методик закаливания. 

Теоретическая значимость. В ходе выполнения работы планируется выяснить 

различные методы закаливания, и как они влияют на здоровье человека. 

Закаливание - залог здоровья 

Здоровье– это не просто отсутствие болезней, а состояние полного 

физического, психического и социального благополучия.Чтобы преградить простуде 

все пути к своему организму, нужно обязательно использовать самое универсальное 

средство - закаливание. Закаленный человек мало подвержен любым заболеваниям. 

Поэтому закаливание организма можно с уверенностью отнести к привычкам 

здорового образа жизни. Воздействие солнца, воздуха и воды на организм человека (в 

разумных пределах, без передозировки) очень полезно. 

Давно известно, что здоровье человека на 10-20% зависит от наследственности, 

10-20% - от состояния окружающей среды, 8-12% - от уровня здравоохранения и 50-

70% - от образа жизни. Здоровый образ жизни - это рациональное питание, занятие 

спортом, отказ от алкоголя и курения и многое другое. Важную роль играет и 

закаливание. Закаливание - это научно-обоснованная система использования 
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физических факторов внешней среды для повышения сопротивляемости организма к 

простудным и инфекционным заболеваниям. Закаливание – обязательный элемент 

физического воспитания особенно важный для молодежи, так как имеет большое 

значение для укрепления здоровья, увеличения работоспособности, улучшения 

самочувствия, настроения и бодрости. 

Закаливание, как фактор повышения сопротивляемости организма к различным 

метеорологическим условиям, использовалось с древних времен. 

Большое внимание физическим упражнениям, закаливанию и гигиене тела 

уделялось в Древней Греции и Древнем Риме. По свидетельству Плутарха, закаливание 

мальчиков в Древней Спарте начиналось с самого раннего возраста: их стригли наголо, 

заставляли ходить босиком в любую погоду, а в теплое время года обнаженными. 

Когда детям исполнялось 12 лет, им выдавали плащ, который они должны были носить 

круглый год. Горячей водой им разрешали мыться всего несколько раз в году. 

Особое значение закаливанию придавалось на Руси. Здесь оно носило 

массовый характер. Издавна славянские народы Древней Руси использовали для 

укрепления здоровья баню с последующим растиранием снегом или купанием в реке 

или озере в любое время года. Баня выполняла лечебную и оздоровительную функции. 

Особое внимание закаливанию уделялось в русской армии, где для «крепости и здравия 

тела» также широко использовалась русская баня. 

Закаливание - это тренировка всего организма, и, прежде всего 

терморегуляционного аппарата – это активный процесс. Он предполагает намеренное 

использование искусственно созданных холодовых воздействий с целью тренировки 

всех защитных механизмов организма: холод вызывает в организме эффект 

специфический, заключающийся в повышении устойчивости организма именно к 

холоду и неспецифический - заключается в повышении устойчивости к некоторым 

другим воздействиям, например к недостатку кислорода. 

Различают пассивное и активноезакаливание. Проживание в холодном климате 

оказывает некоторое тренирующее влияние на терморегуляторные механизмы, и 

устойчивость к холоду несколько повышается. Подобное наблюдается летом. 

Облегчённая одежда, длительное пребывание на открытом воздухе, купания также 

закаляют организм. 

Активное закаливание предусматривает систематическое применение 

искусственно создаваемых и строго дозируемых температурных воздействий. К этому 

относятся все специальные закаливающие процедуры, например солнечные и 

воздушные ванны, купания. 
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Приступать к закаливанию можно практически в любом возрасте. И чем 

раньше оно начато, тем здоровее и устойчивее будет организм.Закаливание начинают, 

когда человек полностью здоров. Основные принципы закаливания: 

систематичность,постепенность,учёт индивидуальных особенностей,разнообразие 

средств и форм,активный режим,сочетание общих и местных 

процедур,самоконтроль.Эффективность закаливания увеличивается, если его сочетать с 

занятием спорта, как плавание, лыжный и конькобежный спорт, лёгкая атлетика. 

Показателями правильного проведения закаливания являются: крепкий сон, 

хороший аппетит, улучшение самочувствия, повышение работоспособности и др. 

Появление бессонницы, раздражительности, снижение аппетита, падение 

работоспособности указывают на неправильное проведение закаливания. 

Закаливание холодомосуществляют посредством частого пребывания на 

открытом воздухе и применения водных процедур: обтирания, обливания, души, 

которые начинают с воды комнатной температуры, постепенно снижая её. 

Большую пользу приносят купания в открытых водоемах зимой, их можно 

принимать исключительно после длительной предварительной подготовки. Чрезмерное 

охлаждение ведет к ослаблению организма, снижению его устойчивости, уменьшению 

сопротивляемости болезнетворным микробам. 

Другой способ закаливания – закаливание воздухом(аэротерапия),это наиболее 

безопасные процедуры. Они доступны людям различного возраста и широко могут 

применяться не только здоровыми людьми, но и страдающими некоторыми 

заболеваниями. Надо начинать с выработки привычки к свежему воздуху: прогулки, 

особенно на берегу моря на человека оказывает влияние и химический состав воздуха, 

насыщенный солями. Более выраженное раздражающее действие на рецепторы кожи 

оказывают прохладные и умеренно холодные воздушные ванны. Дозировка воздушных 

ванн осуществляется двумя путями: постепенным снижением температуры воздуха и 

увеличением продолжительности процедуры при той же температуре. Начинать надо в 

комнате независимо от времени года при температуре не ниже 15-16С°, в хорошо 

проветренном помещении,и только спустя некоторое время можно переходить на 

открытый воздух. Обнажив тело, следует оставаться в таком состоянии в начале не 

более 3-5 минут (в дальнейшем увеличивая время). При приеме прохладных и особенно 

холодных ванн рекомендуется совершать активные движения: гимнастические 

упражнения, ходьбу, бег на месте. На открытом воздухеих нужно принимать в местах, 

защищенных от прямых солнечных лучей и сильного ветра. Начинать следует 

притемпературе воздуха 20-22С°. Первая воздушная ванна не более 15 минут, каждая 
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последующая продолжительнее на 10-15 минут. Холодные ванны могут принимать 

только закаленные люди. Их продолжительность не более 1-2 минут, с постепенным 

увеличением до 8-10 минут. Прием воздушных ванн на открытом воздухе надо 

начинать не ранее, чем через 1,5 2 часа после еды,лучше утром после снаи заканчивать 

30 минут до приема пищи. 

Третий способ закаливания – закаливание солнцем. Солнечные инфракрасные 

лучи обладают ярко выраженным тепловым действием на организм. УФ лучи 

оказывают преимущественно химическое действие,способствуют образованию в 

организме витамина D. Принимать их следует утром, а также ближе к вечеру: время 

для загара в средней полосе 9-13 и 16-18 часов; на юге 8-11 и 17-19 часов. Первые 

солнечные ванны надо принимать при температуре воздуха не ниже 18С°. 

Продолжительность их не должна превышать 5 минут (далее прибавлять по 3-5 минут, 

постепенно доводя до 1 часа). Во время приема воздушных ванн солнечных ванн 

нельзя спать! 

Контрастный душ необходимо проводить минимум один раз в сутки, но 

оптимально – это утром и вечером. 

Хождение босиком- подразумевает хождение по земле. Начинатьпроцедуры 

летом, не заканчивать с наступлением осени. Так постепенно подготовить себя к 

хождению босиком по снегу. Мыть ноги после этой процедуры надо холодной водой. 

Если мороз очень силен, не стоять на месте, ходить или бегать. Длительность 

процедуры не менее 5 минут. Иначе она не принесет желаемого эффекта. 

Закаливание в бане:при регулярном посещении бани возрастает 

сопротивляемость организма к простудным и инфекционным заболеваниям.В 

умеренных количествах банные процедуры прекрасно сочетаются с массажем. 

Хотя местные закаливающие процедуры действуют слабее, чем общие, они 

также вызывают ответную реакцию всего организма. Так, например, обливание стоп 

прохладной водой сопровождается изменением температуры кожи не только на участке 

непосредственного действия воды (на стопах), но и на отдалённых участках тела – на 

носу, на лбу, на руках. Это объясняется рефлекторным изменением всей сосудистой 

сети, одновременно меняется величина давления крови в артериях, частота пульса, 

объём вентиляции лёгких, потребление кислорода и выделение углекислоты при 

дыхании. Простая местная процедура обливания стоп прохладной водой вызывает 

изменение ряда вегетативных функций. 

Чем сильнее воздействие, тем короче должна быть процедура: если при общем 

обливании, когда вода соприкасается с кожей не более 20 – 25 секунд, допустима 
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температура воды +25° - 26°, то для общей ванны, продолжающейся 5 – 6 минут, 

температура воды должна быть не ниже +35° - 36°. 

Противопоказания к закаливанию 

 Не стоит обливать голову. Вы простудитесь.  

 Болезни сердечно сосудистой и нервной системы в хронической стадии: сердечная 

недостаточность, ишемическая болезнь сердца, тахикардия, эпилепсии, истерии, 

психозе – закаляйтесь осторожно, либо не закаляйтесь вообще.  

 При кожных болезнях, гнойничках, открытых ранах также нельзя заниматься 

закаливанием. Даже в случае регулярных обливаний, тренировки следует 

остановить, пока кожный покров полностью не заживет.  

 При болезнях органов дыхания и всей дыхательной системы – ОРВИ, астме 

бронхиальной, гриппе, туберкулезе, ОРЗ. На время течения болезни необходимо 

приостановить закаливание.  

 При глаукоме также нельзя заниматься закаливанием холодной водой. 

Пропаганда закаливания среди школьников должна не только обогащать их 

знаниями о нём, но и превращать их в привычку, в деятельность.Опыт показывает, что 

в семьях, где старшие сами соблюдают режим дня, занимаются физкультурой и 

закаливанием, там дети охотно следуют их примеру. У них вырабатываются прочные 

полезные привычки. В противном случае даже самая ценная информация, полученная 

ребёнком, останется «мёртвым грузом». 

Таким образом, закаливание это – повышение устойчивости организма к 

неблагоприятному воздействию физических факторов окружающей среды (низкой и 

высокой температур, пониженного атмосферного давления и др.) важная часть 

физической культуры, а также профилактических и реабилитационных мероприятий. 

Заключение 

В данной работе проанализированы различные способы закаливания и 

выяснено, как они влияют на организм человека и его иммунитет. 

Здоровый образ жизни нужно прививать с младенчества, потому что именно в 

этом возрасте закладывается весь фундамент будущей жизни. В этом должны быть 

заинтересованы родители и проявлять такой интерес, чтобы детям было, несомненно, 

интересно в этом участвовать. 

Закаливание детей играет огромную роль в формировании их здоровья. 

Данную работу можно использовать в работе фельдшера на ФАПе, проводить 

беседы с больными о закаливании. 

Список литературы и источников 
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Математика и спорт 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучение отдельных предметов  

                                                                          Курганская Анна Андреевна                                                                 

Руководитель: Ускова Вера Владимировна 

        Каждый настолько       

превосходит других, насколько он 

больше других упражняется. 

Я.А. Коменский. 

    Слова, приведенные выше,  принадлежат известному чешскому ученому и 

педагогу Яну Амосу Коменскому. Их должен запомнить каждый, кто стремится к 

подлинному успеху и совершенству в каком-либо деле. Эти слова относятся как к 

спорту, так и к математике и любой другой науке, так как в спорте присутствует и 

порядок, и мера, математика для него не может быть сторонней наукой. Как в спорте 

нельзя достигнуть высоких результатов без ежедневных тренировок, так и математика 

любит упорных и настойчивых». 

 Цели и задачи проекта. 

Исходя из вышеперечисленного, я поставила для себя цель:  

выяснить взаимосвязь математики и спорта;  
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показать, насколько полезной может быть математика в спорте. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить литературу о взаимосвязи математики и спорта; 

 рассмотреть примеры применения математики в тхэквондо; 

 

Мною выдвинута гипотеза: если правильно учитывать математические законы, то 

можно достичь более высоких результатов в спорте. 

Тхэквондо. 

Тхэквондо - это вид корейского боевого искусства, который автономно развивался в 

течение более чем 2000 лет. Слово «тхэквондо» буквально означает «искусство ноги и 

руки» (тхэ - нога, квон - кулак, до - искусство). Оно включает удары ногами и руками, 

прыжки, блоки, уходы и уклоны. Это техника самозащиты и одновременно 

соревновательная система, завоевавшая благодаря своей технике высочайшего уровня 

международное признание. Поскольку техника тхэквондо постоянно находится в 

развитии, это боевое искусство следует признать самым быстро развивающимся и 

самым продвинутым боевым искусством в мире. 

Заключение 

     В ходе исследования мною были выполнены все поставленные задачи, а именно: 

1. Изучена литература, среди которой оказались познавательные и интересные книги, 

интернет-ресурсы. 

2. При определении значения скорости в спорте было выявлено, что математика 

присутствует в спорте повсюду и даже в самых элементарных подсчетах, которые 

требуются для выявления победителей. 

3. Рассмотрен алгоритм действий в спорте. Было показано, что в спорте, так же как и в 

математике необходимо составление алгоритма действий. 

    В итоге можно смело заявить, что поставленная цель достигнута: определена связь 

науки математики и спорта. 

 

 

Движение – залог здоровья 

БПОУ ВО «Воронежский базовый медицинский колледж» 

Мальцева Е.С. 

Руководитель: преподаватель ВБМК Дикарева О.К. 
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Введение 

Выбор темы исследования не был случаен. В современном мире очень много 

людей страдают от гиподинамии в связи с урбанизацией и научно-технической революцией. 

Снижение двигательной активности в первую очередь связано с профессией, когда во время 

работы человеку приходится долгое время занимать одно определённое положение. 

Например, сидеть за столом, стоять у конвейера, работать на компьютере и так далее. 

Систематическое ограничение в движениях плохо сказывается на здоровье человека и может 

приводить к различным негативным последствиям. Экспертами ВОЗ установлено, что 

гиподинамия ведет к увеличению частоты ишемической болезни сердца (ИБС) на 15-39%, 

сахарного диабета 2 типа – на 12-35%, рака толстой кишки – на 22-33%, молочной железы – на 

5-12%. 

Цель исследования: изучить влияние гиподинамии и физических нагрузок на 

организм человека. 

Движение – залог здоровья 

Гипокинезия – дефицит движений – вызывает разные изменения в организме. 

Гипокинезия бывает: физиологическая (сон), бытовая (малоподвижный образ жизни), и 

вынужденная (при болезни). Результатом гипокинезии является неблагоприятное 

влияние на все функциональные системы организма:  

• Костно-мышечная система: снижение уровня кальция в крови приводит к 

остеопорозу, остеохондрозу, остео-артрозу. Атрофируются мышцы, обеспечивающие 

хорошую осанку, что приводит к сутулости. Развивается ожирение. 

• Сердечно-сосудистая система: явление застоя в венозных сосудах, 

снижение тонуса артерий, склеротические изменения, снижение динамических и 

силовых показателей мышечного сокращения, развивается варикозное расширение вен, 

уменьшается количество функционирующих капилляров, следовательно, нарушается 

микроциркуляция и кислородный режим тканей.  Сердце нетренированного человека 

не может выдерживать значительные физические нагрузки.  Для него опасно 

эмоциональное напряжение (стресс), так как сосуды не подготовлены к 

соответствующим реакциям и не могут обеспечить сердечную мышцу достаточным 

количеством крови. 

• Нервная система: нарушение рефлекторных связей, вегетососудистая 

дистония, нарушение сна, повышение уровня утомляемости, снижение 

интеллектуальной активности. Частота неврозов за последние 5 лет возросла в 24 раза в 

значительной степени из-за выраженного снижения двигательной активности. 
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• Эндокринная система: недостаточная функция гормональных систем, 

прежде всего щитовидной и поджелудочной желез, т.е. предвестника сахарного 

диабета. 

• Желудочно-кишечный тракт: постепенное повышение кислотности 

желудочного сока, что является основой для развития структурных изменений 

слизистой оболочки, вплоть до образования язв, нарушение всасываемости в тонком 

кишечнике, снижение перистальтики, способствует появлению запоров, повышенному 

газообразованию, всасыванию вредных продуктов обмена в кровь и отравлению 

организма. Снижается коллоидная устойчивость желчи, что способствует 

камнеобразованию. 

• Дыхательная система: снижается дыхательный объем и жизненная 

емкость легких, возникает урежение дыхания и уменьшение легочной вентиляции. 

• Мочевыделительная система: повышается нагрузка на нефроны почек, 

увеличивается риск мочекаменной болезни, половых дисфункций.  

• Гиподинамия нередко приводит к общему истощению организма и 

снижению его устойчивости к инфекциям.  

Отсюда следует, что двигательная активность - важнейший компонент 

здорового образа жизни детей и взрослых, увеличивает продолжительность жизни. 

Суточная двигательная активность – сумма движений, выполняемых 

человеком, может быть измерена и оценена по продолжительности отдельных видов 

деятельности, по количеству шагов, по величине энерго-потерь и по изменениям 

частоты сердечных сокращений в течение суток. 

Средняя возрастная норма суммарного количества шагов: 

- дети 5 – 10 лет: 15 тысяч в сутки (примерно 5 км) 

- подростки 11 – 14 лет: 21 тысяч в сутки (примерно 10 км) 

- девушки 15 – 18 лет: 22 тысяч в сутки (примерно 11 км) 

- юноши 15 – 18 лет: 26 тысяч в сутки (примерно 13 км) 

- женщины и мужчины от 18 до 40 лет: в среднем 12 тыс./сут. (6 км) 

- женщины и мужчины от 40 до 60 лет: в среднем 10 тыс./сут. (5 км) 

Систематическая тренировка развивает и улучшает все участки пути, по 

которым следует кислород, характеризуется процессом экономизации минутного и 

общего кислородного запроса от 7-8 до 30% и более к исходному уровню. 

Повышенная потребность в кислороде при физической нагрузке 

компенсируется быстрым расширением сосудов. Тренировка приводит к умеренной 

гипертрофии миокарда. При этом в сердечной мышце увеличивается содержание 
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гликогена и белковых соединений, которые предохраняют её от развития гипоксии. В 

итоге, тренированная мышца гораздо легче переносит нагрузку при недостаточном 

снабжении кислородом, начинают функционировать капилляры, которые ранее не 

были задействованы в достаточной степени. Это благоприятно сказывается на 

кровоснабжении различных органов и тканей. Применение специальных упражнений и 

систематическая тренировка приводят к нормализации уровня артериального давления 

(АД). Многие врачи считают, что в начальной стадии АГ занятия физической 

культурой эффективнее, чем лекарства. 

Под влиянием тренировки увеличивается сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов коры головного мозга. Изменяется тип нервной 

системы приближаясь к сильному. Под влиянием тренировки улучшается функция 

различных анализаторов, особенно двигательного. Повышается тонус 

парасимпатической нервной системы, в результате чего не происходит резких 

изменений в работе внутренних органов. Хорошо тренированные люди бывают, как 

правило, спокойными и выдержанными. Они лучше реагируют на различные ситуации, 

повышают психический тонус. 

После регулярных тренировок: улучшается память, усиливается внимание и 

улучшается успеваемость. 

Мышечная деятельность вызывает значительные изменения морфологического 

состава крови: снижается объем циркулирующей крови, увеличивается концентрация 

электролитов и других веществ, повышается осмотическое давление крови, 

усиливается активность свертывающей и противосвертывающей систем крови, 

снижается риск развития тромбозов, увеличивается количество лейкоцитов в крови, 

повышается активность иммунной системы организма, увеличивается количество 

эритроцитов и гемоглобина в крови, что усиливает ее кислородно-транспортные 

возможности. 

Физические упражнения приводят к усилению синтеза мышечных белков, 

происходит рабочее увеличение мышц. Было доказано, что нервные импульсы, 

поступающие с мышц при их активной работе, являются мощным источником, 

поддерживающим постоянный достаточный уровень питания всех органов и систем, в 

том числе мозга и высших центров эндокринной регуляции. 

Физические нагрузки и гармоничное телосложение: идеальными 

упражнениями для женщин являются занятия атлетической гимнастикой. Лучше всего 

проводить 3-4 занятия в неделю хотя бы по 30 минут. Для мужчин больше подходят 

силовые упражнения с использованием отягощения, такие как: занятия с гантелями или 
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гирями, упражнения с штангой, тренировка мышц брюшного пресса, подтягивания, 

отжимания и так далее. Тренироваться следует так же 3-4 раза в неделю по 1-2 часа. 

Сейчас в мире долголетие – это чётко выраженная тенденция. Прежде всего 

людям стоит перебороть предубеждение, что их жизнь ограничена семьюдесятью 

годами. Мысли о приближающейся старости отравляют человека как яд. Чтобы 

избежать этого, планируйте долгую молодость, здоровье, высокое качество и 

продолжительность жизни. Для того чтобы стать долгожителем, необходимо прежде 

всего умеренно и правильно питаться, быть физически активным, соблюдать режим 

труда и отдыха, иметь здоровый сон, закаливать свой организм, учитывать правила 

гигиены, поддерживать свой интеллектуальный уровень. 

Наиболее уязвимое место при старении – головной мозг, и здесь главную роль 

играют кровеносные сосуды. Работе мозга помогают как умственные, так и физические 

упражнения. Австралийские психиатры-геронтологи доказали, что для профилактики 

старческого слабоумия наиболее эффективными являются комбинированные 

умственно-физические тренировки.  

Обеспечение мозга кислородом связано и с дыханием. Чем глубже дыхание, 

тем продолжительнее жизнь. Свежий воздух и глубокое дыхание помогают очистить 

организм от вредных продуктов обмена веществ.  

Физические упражнения при сахарном диабете приводят к понижению уровня 

сахара в крови, в некоторых случаях – до нормальных величин. Считается, что это 

полностью излечивает больных, страдающих диабетом 2-го типа, и значительно 

улучшает состояние при диабете 1-го типа или позволяет отсрочить развитие 

осложнений. 

При правильно подобранной физической нагрузке, с учетом возраста, 

состояния сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и 

компенсации углеводного обмена, у больных диабетом наблюдается снижение уровня 

глюкозы, как во время тренировочного занятия, так и в течение десятков часов после 

нагрузки. Регулярные физические нагрузки приводят к улучшению липидного состава 

крови, нормализации гликированного гемоглобина, снижению артериального давления. 

При этом отмечается улучшение функций сердечно-сосудистой системы, самочувствия 

и повышение качества жизни. 

Пациенты с хроническими заболеваниями, связанными с потерей силы в 

мышцах, ограничением движения суставов, неврологическими проблемами проходят 

специальный курс реабилитации. Проводится он на основе лечебной физкультуры. 
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Лечебная гимнастика при остеохондрозе зарекомендовала себя как действенный 

вспомогательный метод лечения позвоночника. 

Многие пациенты уже испытали на себе методику упражнений Валентина 

Ивановича Дикуля. Его технология основывается на восстановлении позвоночника под 

воздействием регулярных физических упражнений. Они проводятся частично с 

приложением определённой силы. Поэтому главная рекомендация врачей – выполнять 

гимнастику Дикуля под присмотром инструктора или после индивидуальной 

консультации с врачом. Принцип методики Дикуля построен на основе таких этапов: 

 адаптационный – общеукрепляющие упражнения для разных отделов 

позвоночника; 

 постепенное усложнение приёмами силовой нагрузки – упражнения на 

растяжку, быстрое расслабление мышц после нагрузки; 

 закрепляющий этап – при улучшении состояния продолжать 

систематично упражняться для поддержания здоровья и профилактики усложнений. 

Довольно молодой вид спорта – скандинавская ходьба, хотя истоки 

возникновения происходят от обыкновенных лыжных прогулок. Ведущие тренера 

замечали, что если летом спортсмены тренируются с палками для лыж, проходя нужное 

расстояние, то нагрузку организм получает почти такую же как и зимой при полной 

экипировке. Спортсмены продолжали тренировки с помощью лыжных палок, но в 

широкие массы это нововведение не пошло, пока в 1996г объединив усилия тренеров, 

специалистов лаборатории и разработчиков, были изобретены специальные палки для 

ходьбы, которые дали название новому виду спорта – скандинавская ходьба. Сегодня 

этот вид спорта имеет правительственную поддержку во многих странах и включен во 

всероссийский комплекс ГТО. 

Таким образом, систематическое ограничение в движениях плохо сказывается на 

здоровье человека и может приводить к следующим негативным последствиям: создается почва 

для депрессивных состояний; нарушаются метаболические процессы; развивается остеопороз с 

потерей костной массы, остеохондроз и остеоартроз с постепенным снижением 

функциональных возможностей; зарождаются и нарастают симптомы сердечно-сосудистых 

патологий и атеросклероза; заболеваний органов дыхания с уменьшением объема и газообмена, 

что не может не сказаться на функционировании всех тканей организма, в том числе головного 

мозга; появляются проблемы желудочно-кишечного тракта; возникают эндокринные 

нарушения и вследствие инсулиновой резистентности постепенно превращаются в 

метаболический синдром, одну из степеней ожирения, сахарный диабет. 
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Именно поэтому так важно соблюдать режим труда и отдыха, гулять на свежем 

воздухе, заниматься физ. культурой и так далее. Систематические занятия физ. упражнениями 

изменяют весь облик человека. Изменяется его телосложение, особенно в подростковом 

возрасте, улучшается физическое развитие, человек становится подтянутым и стройным. 

Регулярные физические нагрузки делают человека всесторонне развитым, активным, 

закаленным и работоспособным.  

Заключение 

Движение – залог здоровья. Давно доказано положительное влияние физической 

активности на организм человека, и отрицательное влияние гиподинамии. Гиподинамия – это 

нарушение функций организма при ограничении двигательной активности, снижении силы 

сокращения мышц. 

Необходимо формировать осознанное отношение к роли движения в жизни человека, 

рационализировать режим труда и отдыха, использовать привлекательные формы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (фитнес, спортивные игры, 

гимнастика). Важно воздействовать на мотивы, которыми может руководствоваться человек при 

занятии спортом: желание улучшить свое телосложение, развить физические качества, 

улучшить состояние здоровья. 

Данная работа и разработанные рекомендации могут быть использованы в 

работе фельдшера для повышения грамотности населения и пропаганды активного 

образа жизни.  
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Курить – здоровью вредить 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Медведюк Марина Дмитриевна,  
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Руководитель: Казьменко Елена Константиновна 

 Современный мир полон удивительных, порой самых мрачных парадоксов. Чем 

выше уровень развития человечества, чем сложнее и утончённее цивилизация, тем 

активнее и чаще стремление к самоуничтожению. И дело не только в войнах. Пожалуй, 

одним из самых губительных факторов, явлений, прямо скажем, самоубийственных, 

является всё большее и большее распространение, особенно среди молодежи, курения, 

пьянства и наркомании. Их мягко и деликатно называют вредными привычками. Но 

они хуже инфекции. Они ежегодно отравляют, разрушают здоровье и уносят жизни 

тысяч людей. И всё это на добровольных началах, человек сам отравляет, разрушает и 

убивает себя. 

Так появилась тема исследования. Цель работы: Раскрыть не только губительную 

сущность курения, степень тяжести трагических последствий  для человека, общества, 

но и, вместе с тем, направить по пути антиникотиновой пропаганды, физического и 

нравственного самосовершенствования. 

Перед нами стояли задачи: 

1. Изучить литературу, касающуюся курения. 

2. Установить, что вдыхают курильщики вместе с голубоватым кудрявым дымком? 

3. Выяснить влияние курения на организм человека. 

4. Собрать информацию об отношении студентов техникума к курению и 

ознакомить их с результатами исследования. 

5. Провести «видеоопрос» студентов, родителей, преподавателей, работников 

учебного заведения. 

6. Дать рекомендации по борьбе с коварным разрушителем здоровья. 

Этапы исследования: подготовительный, экспериментальный, аналитический. 

На подготовительном этапе была рассмотрена литература и изучен материал по 

данной теме. 

В ходе исследования установили: в нашей стране около 70 миллионов 

курильщиков. Причём продажа табачных изделий ничуть не снижается. Наоборот – она 

продолжает расти!.. Табак является второй по значимости причиной в структуре 

смертности в мире. Специалисты организации Объединенных Наций подсчитали, что в 

мире от курения один человек умирает каждые 13 секунд. Ежегодно от пристрастия к 

табаку гибнет около 3
х
 миллионов человек. Это значительно больше, чем от СПИДа (в 
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50 раз), от землетрясений, от наводнений, дорожно-транспортных происшествий, 

ежегодных войн и многих других смертельных факторов.   

Курение день за днём, месяц за месяцем, год за годом разрушает здоровье 

беззаботных курильщиков. С каждой затяжкой в организм человека поступает более 

сорока вредных веществ – никотин, сероводород, уксусная, муравьиная и синильная 

кислоты, этилен, изопрен, угарный и углекислый газ, различные смолы. Оседая в 

лёгких и попадая в кровь, они действуют разрушительно. Особенно вредны смолистые 

вещества, а  никотин – это один из сильнейших ядов. 

Никотин вредно действует на все органы и в первую очередь на центральную 

нервную систему. Под его влиянием – при выкуривании одной сигареты в организм 

поступает примерно 1 мг (миллиграмм) никотина – суживаются кровеносные сосуды, в 

том числе и те, которые снабжают кровью жизненно важные органы: мозг, сердце, 

почки. Кора головного мозга возбуждается, а затем эффект меняется на 

противоположный. 

Головокружение, головная боль, тошнота - первые признаки отравления никотином. 

Но это только начало. Высокая концентрация твёрдых частиц засоряет бронхи, 

раздражает слизистую оболочку. Известные спутники  любителей табака – одышка, 

кашель, а то и хронический бронхит, воспаление лёгких. Курение вызывает 

сердцебиение, нарушение сна, повышает вероятность кишечных расстройств. Всё это 

отрицательно сказывается на умственной и физической работоспособности. Курение 

один из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

У курильщиков риск смертности от инфаркта миокарда в 2-4 раза выше, чем у 

некурящих. 

Любители табака страдают и другими опасными недугами: эмфиземой лёгких – в 8-

15 раз, язвенной болезнью желудка – в 3-5 раз, расширением аорты и коронарным 

склерозом – в 3-4 раза больше, чем некурящие. У каждого седьмого курильщика 

возникает тяжёлое заболевание сосудов – облитерирующий эндоартериит. Это болезнь 

нередко приводит к гангрене нижних конечностей и к их ампутации. 

Аргументов против курения очень много. Но, пожалуй, самый высокий из них – 

высокая вероятность возникновения рака дыхательных путей. Ежегодно рак лёгких 

уносит миллион жизней! Это – тяжелейшая, трудно излечимая форма раковой болезни. 

Подсчитано, рак дыхательных путей  у курильщиков возникает в 15-20 раз чаще, 

чем у некурящих и что суммарная частота возникновения рака лёгких прямо 

пропорциональна количеству потребляемого табака и длительности «стажа» курения. 

 Ничуть не менее опасен табак и для органов пищеварения (рак пищевода, 

пептическая язва желудка, рак желудка, рак поджелудочной железы). 

Поразмышляйте и над такими цифрами. Почти треть всех болезней у мужчин после 

45 лет вызваны пристрастием к курению. Смертность среди курильщиков в возрасте 

40-45 лет в 3 раза выше, чем среди некурящих, а у 60-64-летних в 19 раз. 

Курят не только мужчины, но и многие женщины. Их число продолжает, к 

сожалению, расти. Тенденция, настораживающая и вызывающая тревогу за род 

человеческий. Ведь женский организм сильнее подвержен пагубному воздействию 

горького дыма табака. Самая страшная опасность – это угроза будущим детям 

(впоследствии они отстают в физическом и психическом развитии). 

Экспериментальный этап исследования заключается: в определении содержания 

веществ, поступающих в лёгкие курильщика вместе с дымом, проведении 
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анкетирования студентов, «видеоопроса» родителей, преподавателей, работников 

учебного заведения. 

1. Чтобы заглянуть в лёгкие курильщика нам потребуется: сигарета, два шприца, 

небольшой кусочек ваты, стакан с водой, перманганат калия («марганцовка»). 

Опыт: Вынимаем из шприца поршень. Аккуратно вырезаем носик шприца и 

проделываем отверстие по размеру сигареты (Приложение 2). Вставляем в это 

отверстие сигарету, поплотнее, чтобы не выпала. В шприц кладем рыхлый кусочек 

ваты. Это будет модель лёгких (туго не набивать, чтобы проходил воздух) Зажигаем 

сигарету и поршнем втягиваем воздух из открытого конца шприца – имитируем 

процесс курения – втягивания дыма в лёгкие (то-есть в вату). Так «скуриваем» всю 

сигарету (опыт проводится в хорошо проветриваемом помещении). Наблюдаем: вата, 

находящаяся в шприце, приобретает желтый цвет  в сравнении с контрольным 

образцом); стенки «опытного» шприца внутри потемнели  

Опыт продолжаем: готовим слабый раствор «марганцовки»  (в небольшом 

количестве воды растворяется один кристаллик «марганцовки») и в неё бросаем 

«лёгкие курильщика», т.е. использованную вату. Цвет раствора мгновенно меняется на 

коричневый   

Вывод: Во вдыхаемом дыме от сигареты содержатся вредные вещества оксида 

азота, пиридин, аммиак и ароматические амины… 

Твердая фаза дыма содержит никотин и смолу (табачный деготь). Все это и придало 

такой цвет вате. Эти же вещества активно провзаимодействовали с раствором 

«марганцовки» и изменили её окраску. 

2. Для определения отношения студентов к курению был проведен опрос среди 

обучающихся техникума. В опросе участвовали  68 респондентов в возрасте от 14 до 18 

лет: из них  молодых людей 42 и 26 девушек. Проанализировав опросные листы, мы 

выяснили, что 70% молодых людей и 54% девушек курит. О вреде курения знают 

меньше половины – 48%. С химическим составом знакомы всего 31% респондентов, 

причём эти знания ограничены (никотин, смола). На основании этого сделали вывод, 

что о вреде курения, а также о химическом составе табачного дыма имеет какое-либо 

представление наименьшее количество опрашиваемых. Поэтому проблема, которой мы 

занялись, является актуальной. Анализ откровенных признаний опрашиваемых 

«видеоопроса» показал: большинство из них не курит, и не хотят чтобы «дымили» их 

дети, внуки. Хорошо знают о вреде курения, но считают: отвыкнуть от закоренелой 

привычки – не просто. Без волевого усилия здесь никак не обойтись! 

Аналитический этап исследования заключался в подведении результатов, 

обработки полученных данных, составлении рекомендаций по борьбе с курением. 

 Заключение: Совершенно очевидно, что сигарета не друг, а злейший враг, 

привычка. 

Курение ведёт к никотиномании, зависимости дыхательного центра головного мозга от 

стимулирующих его работу веществ, содержащихся в табачном дыме, что 

превращается в дестабилизирующий фактор для всего организма. 

 Здоровому – всё здорово! – так издревна говорят в народе. Ни за какие деньги 

нельзя приобрести безотказное сердце, могучие лёгкие, крепкие нервы, налитые силой 

мускулы. 

Рекомендации 

- Не травите себя табаком!  
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- Сделайте активный, здоровый и трезвый образ жизни нормой вашего поведения. 

Физкультура и спорт, здесь верные помощники. 

- Конечный результат заманчив и реален – жить долго, жить полноценно, жить 

творчески. 

Литература 
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Скрытие информации в музыкальном файле  

ОБПОУ «Железногорский горно-металлургический колледж» 

Мозговая Диана Игоревна 

Руководитель: Петрушин Сергей Дмитриевич 

Спрятать файл в изображение или в музыкальный файл можно с помощью 

стеганографии.  

Особое развитие нашли методы цифровой стеганографии в аудиосреде. С их 

помощью обеспечивается пересылка больших объемов скрытых данных в звуковых 

сообщениях, которые транслируются по телевизионной, радио или телефонной сети. 

Современные средства телекоммуникации позволяют передавать звуковые сигналы не 

только в реальном времени, но и в цифровом формате через любую сеть передачи 

данных. 

Известно, что слуховой аппарат человека функционирует в широком 

динамическом диапазоне; он очень чувствителен к случайным аддитивным помехам, 

способен различать относительную фазу, совсем нечувствителен к абсолютной фазе. 

Эти особенности слухового аппарата позволяют удачно использовать 

стеганографические методы в аудиосреде. 

Основная модель аудио стеганографии состоит из носителя (аудио файл), 

сообщения и пароля. Стеганографическая модель изображена на рис.1. 
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Рисунок 1. Стеганографическая модель. 

Процесс сокрытия информации состоит из следующих двух шагов: 

1. Идентификация избыточных битов в файле-носителе. Избыточными 

битами называются те биты, которые могут быть модифицированы без порчи качества 

или нарушения целостности файла-носителя. 

2. Избыточные биты в файле-носителе заменяются битами секретной 

информации. 

Существует несколько базовых подходов в аудио стеганографии: 

1. Одним из самых распространённых методов является LSB (наименьший 

значащий бит) алгоритм, который заменяет наименьший значащий бит в нескольких 

байтах файла-носителя, чтобы скрыть последовательность байтов, содержащих 

скрытые данные. Он являются неустойчивыми ко всем видам атак и могут быть 

использованы только при отсутствии шума в канале передачи данных. 

2. Четное кодирование является одним из самых надежных способов аудио 

стеганографии. Вместо того чтобы разбивать сигнал в отдельных выборках, этот метод 

разбивает сигнал на отдельные части и встраивает каждый бит секретного сообщения в 

четный бит. Если четный бит в выбранной области не подлежит кодированию в 

секретный бит, то процесс инвертирует младший бит одной из выборки данной 

области. 

3. Метод фазового кодирования работает путем замены фазы исходного 

звукового сегмента на опорную фазу, которая представляет собой секретную 

информацию. Остальные сегменты фазы корректируются для сохранения определенной 

фазы между сегментами. Если фазу модифицировать не сильно, то человеческое ухо не 

распознает каких-либо изменений. Этот метод основан на том, что изменения, 

внесенные в аудиофайл, будут незаметны для человеческого слуха. 

4. Метод расширенного спектра распространяет секретную информацию по 

спектру частот звукового файла, используя код, который не зависит от фактического 
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сигнала. В результате конечный сигнал занимает полосу пропускания, которая 

размером больше, чем требуемый размер для передачи. Он имеет один существенный 

недостаток – он может вносить шум в аудиофайл. 

5. Эхо-метод встраивает секретную информацию в звуковой файл, вводя эхо 

в дискретный сигнал. Главные преимущества эхо-метода – это высокая скорость 

передачи данных, а также повышенная устойчивость по сравнению с другими 

методами. Перед началом процесса кодирования исходный сигнал разбивается на 

блоки. После выполнения кодирования блоки объединяются вместе, чтобы образовать 

окончательный выходной сигнал. 

Скрытие информации в MP 3 Sponge 

Порой возникает необходимость спрятать личные данные от посторонних глаз. 

Утилита MP 3 Sponge не требует инсталляции и ориентирована на шифрование личных 

данных в теле музыкального файла, имеющего формат MP3 не менее 5 и не более 500 

символов. 

Плюс программы в том, что она надёжно криптует пользовательские данные, 

дистрибутив программы можно отправлять в виде вложения вместе с зашифрованным 

файлом корреспонденту, которому вы сообщите пароль для дешифрования данных. 

 Минус состоит в том что расширение файла выдает то что в нем зашифрована 

информация.  

Работает с Windows 7 Windows Vista Windows XP. 
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Загрязнение окружающей среды автотранспортом в Воронеже 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Полянский Артем Игоревич 

Руководитель: Соболева Нелли Владимировна 

Автомобильный транспорт - один из важнейших компонентов общественного и 

экономического развития, поглощающий значительное количество ресурсов и 
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оказывающий серьезное влияние на окружающую среду. Быстрый рост количества 

автотранспортных средств на дорогах привёл к существенному усложнению 

экологической обстановки, особенно в крупных городах.  

Многие российские ученые к источникам загрязнения окружающей среды 

автотранспортным комплексом большого города относят: автомобили в движении; 

производственно-техническую базу - автостоянки, автотранспортные предприятия, 

гаражно-строительные кооперативы, станции технического обслуживания 

автомобилей, автозаправочные станции, а также автомобильные дороги и инженерные 

сооружения (мосты, путепроводы), т. е., по сути, только технические объекты. 

Воронеж продолжает  подтверждать  статус одного из самых 

автомобилизированных мегаполисов России. Три года назад он даже признавался по 

этому показателю вторым – после подмосковного Одинцово; в лидерах остается и на 

сегодняшний день.  Как рассказало в своем пресс-релизе  аналитическое агентство 

«Автостат», за последние пять лет вырос парк легковых автомобилей в Воронеже 

 вырос на 26%  и на начало  2015 году  количество машин в столице Черноземья 

превысило «психологически важную отметку в 300 тысяч  штук – точнее, увеличилось 

до  308 тысяч.  При этом уровень доходов воронежцев – традиционно в нижней части 

рейтинга  городов. Это парадокс, который год не дает покоя налоговой службе. 

На долю автомобильного транспорта в Воронежской области приходится 

порядка 80% загрязнения атмосферного воздуха. По статистике, наиболее остро 

негативные последствия от выброса большого количества  выхлопных газов 

проявляются в крупных городах, где примерно каждый четвертый житель имеет 

автомобиль. Воронежская область одна их тех областей, где одно авто приходится на 

трех ее жителей. 

В Управлении экологии г.Воронежа рассказали, что транспортный комплекс 

относится к основным источникам загрязнения окружающей среды на территории 

городского округа город Воронеж.   Фактическое состояние улично-дорожной сети 

города зафиксировало, что 78 % дорог находится в неудовлетворительном состоянии. 

Почти 75 % всех зарегистрированных транспортных средств в Воронеже имеют 

эксплуатационный срок более пяти лет. Главной причиной загрязнения атмосферы 

транспортом является совокупность низкого технического уровня, недоразвитости 

дорожной сети и высокой плотности транспортного потока. Для районов Воронежа с 

интенсивным транспортным движением характерно постоянное загрязнение атмосферы 

оксидами углерода и азота. Показатели превышают ПДК почти в пять раз. Кроме того, 

в городе практически ликвидирован электротранспорт. В 2016 году объем выброса 
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загрязняющих веществ от автомобилей составил 265 тыс.т, или 75% от общего объема. 

По данным специалистов, также причиной загрязнения воздуха является использование 

некачественного топлива. Для контроля выхлопов автотранспорта в городе Воронеж 

ежегодно проводится операция «Чистый воздух» совместно Управлением 

Ростехнадзора, ФГУ «ЦЛАТИ», Управлением по охране окружающей среды г. 

Воронежа, Управлением государственного автодорожного надзора по Воронежской 

области. На территории области действует запрет на использование этилированного 

бензина (Постановление администрации Воронежской области «О поэтапном переходе 

на реализацию неэтилированных бензинов в Воронежской области»,1997г.), что 

позволило снизить концентрацию свинца в атмосфере. 

В соответствии со ст. 44.10. Закона Воронежской области от 31.12.2013 № 74 — 

ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

к нарушителям требований указанного Постановления могут быть приняты следующие 

меры административного воздействия: на должностных лиц может быть наложен 

штраф в размере пятьдесят тысяч рублей; на юридических лиц — штраф в размере 

четыреста тысяч рублей. За те же действия, совершённые повторно в течение года, 

на юридических лиц может быть наложен административный штраф в размере одного 

миллиона рублей. 

Физики всего мира ищут рациональные решения, связанные с улучшением 

экологической ситуации  в сфере автотранспорта. Для этого они разрабатывают 

всевозможные технологии для разных видов двигателей: 

 системы нейтрализации бензиновых двигателей; 

 системы нейтрализации дизельных двигателей; 

 способы фильтрации воздуха с выхлопными газами; 

Таким образом, мерами предотвращения загрязнений является: 

1. снижение вредных выбросов; 

2. контроль за выхлопными газами, модификация фильтров; 

3. переход транспорта на газовое топливо. 

Из выше перечисленного следует, что крышей нашего "дома" будет 

окружающая среда, что символизирует защищённость человека в случае разумного 

отношения к ней. 

Я считаю, чтосовременному человеку от автомобиля отказаться невозможно, но 

можно сделать так, чтобы вред, наносимый экологии, был минимальным. Для этого 

необходимы: хорошо организованный общественный транспорт (например, метро и 
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электротранспорт) и более строгие требования к экологическим характеристикам 

автомобиля. 
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Практическое применение логарифмической функции в различных 

областях естествознания  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Селин Виктор Николаевич 

Руководитель: Доброквашина Оксана Вячеславовна 

Изучая математику, мы часто не задумываемся, зачем нужно знать те или иные 

понятия, теоремы, факты, которые уже известны  многим поколениям до нас. 

Понятие логарифм ассоциируется с чем-то трудным. Я задумался над вопросом 

«Зачем нужно изучать логарифмы?»  

Цель исследования: показать, что логарифмы встречаются не только в 

математике, но и в других областях; показать их значение в современном мире. 

Задачи: изучить историю возникновения понятия логарифм; найти области 

применения логарифмов; рассмотреть практическое применение логарифма. 

Испокон веков люди пытались упростить вычисления: составляли таблицы 

(квадратов, кубов, квадратных и кубических корней и т. д.), вводили приближенные 

формулы, облегчающие расчеты, пытались заменить сложные операции умножения и 

деления более простыми – сложением и вычитанием. 

Логарифмы также были созданы как средство для упрощения вычислений. В 

их основе лежит простая идея, знакомство с которой приписывается еще Архимеду. 

 Основная идея логарифмов лежит в сопоставлении арифметической и 

геометрической прогрессий: 

 

 

Эти строки позволяют упрощать вычисления: сводить умножение к сложению, 

деление к вычитанию, возведение в степень к умножению, извлечение корня к 

делению. Например, чтобы перемножить числа нижнего ряда 8 и 64, мы складываем 
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соответствующие числа верхнего ряда 3 и 6 (3 + 6 = 9), находим в нижнем ряду ответ 

под цифрой 9. Объяснение кроется в свойствах степеней: 8∙64 =   

Аналогично объясняются и упрощения других вычислений с числами нижнего ряда с 

помощью чисел верхнего ряда. Числа верхнего ряда (показатели степеней) и 

называются логарифмами чисел нижнего ряда. 

Но идея Архимеда получила развитие не сразу. Пока математикам было 

достаточно уже имевшихся средств вычислений, они проходили мимо этого 

удивительного свойства прогрессий. Но в эпоху Возрождения ситуация изменилась. 

Крупнейшие европейские державы стремились к владычеству на море. Для дальних 

плаваний, для определения положения морских судов по звездам и по Солнцу 

необходимо было всё более развивать астрономию, а значит, и тригонометрию. И, в 

частности, понадобились более совершенные тригонометрические таблицы. В связи с 

нарастающими запросами практики продолжали совершенствоваться 

астрономические инструменты, увеличивалась точность наблюдений. Обработка 

полученных данных требовала колоссальных расчетов, и, следовательно, стали 

необходимы новые средства упрощения вычислений. Такими средствами в 15-16 вв. 

явились в первую очередь логарифмы. 

Если в 16 в. логарифмы появились как средство для упрощения вычислений, то 

нужны ли они сегодня, когда вычислительная техника достаточно развита, чтобы 

справляться с самыми сложнейшими расчетами? 

Логарифмы и сегодня позволяют упрощать вычисления. Представим себе, что 

нам необходимо найти максимум функции , 

положительной для любого . Для этого необходимо найти производную функции. 

Правило производной произведения двух функций не очень простое, а здесь его надо 

обобщить на n функций. В этом случае математики поступают следующим образом: 

рассматривают функцию: 

 

Производная суммы находится несложно, а найденное значение , в котором 

функция  достигает максимума, также является тем значением, в котором 

достигает максимума и F(x) (в силу монотонности логарифмической функции). 

С давних пор целью математической науки было помочь людям узнать больше 

об окружающем мире, познать его закономерности и тайны. Математики, выделяя 

самые существенные черты того или иного наблюдаемого в природе явления, вводя 

числовые характеристики и связывая эмпирические данные с помощью различных 
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математических зависимостей, тем самым составляют математическую модель 

явления. Изучение этой модели позволяет людям больше узнать о природном 

явлении, глубже уяснить  его природу и свойства. Ряд явлений природы помогает 

описать именно логарифмическая зависимость. Иначе говоря, математики, пытаясь 

составить математическую модель того или иного явления, достаточно часто 

обращаются именно к логарифмической функции. Одним из наиболее наглядных 

примеров такого обращения является логарифмическая спираль. 

Уравнение логарифмической спирали в полярной системе координат имеет 

вид: 

, где a > 0. 

Переписав уравнение в виде , мы видим, что величина полярного 

угла пропорциональна логарифму радиус-вектора. Отсюда и происходит название 

логарифмическая спираль. 

Спираль в одну сторону развертывается до бесконечности, а вокруг полюса, 

напротив, закручивается, стремясь к нему, но не достигая. 

Так почему мы в качестве примера логарифмической зависимости в природе 

выбрали именно логарифмическую спираль? 

Известно, что живые существа обычно растут, сохраняя общее начертание 

своей формы. При этом чаще всего они растут во всех направлениях – взрослое 

существо и выше и толще детеныша. Но раковины морских животных могут расти 

лишь в одном направлении. Чтобы не слишком вытягиваться в длину, им приходится 

скручиваться, причем рост совершается так, что сохраняется подобие раковины с ее 

первоначальной формой. 

А такой рост может совершаться лишь по логарифмической спирали или ее 

некоторым пространственным аналогам. Поэтому раковины многих моллюсков, 

улиток, а также рога таких млекопитающих, как архары (горные козлы), закручены по 

логарифмической спирали. Можно сказать, что эта спираль является математическим 

символом соотношения формы и роста. Великий немецкий поэт Иоганн-Вольфганг 

Гёте считал ее даже математическим символом жизни и духовного развития. 

По логарифмической спирали очерчены не только раковины. Один из наиболее 

распространенных пауков, эпейра, сплетая паутину, закручивает нити вокруг центра 

по логарифмическим спиралям. В подсолнухе семечки расположены по дугам, 

близким к логарифмической спирали. По логарифмическим спиралям закручены и 

многие галактики, в частности Галактика, которой принадлежит Солнечная система. 

Наша Галактика – Млечный Путь – достаточно велика. Ее диаметр составляет 
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примерно 100 тыс. световых лет. Наша Солнечная система расположена во внешних 

областях галактики. Поэтому Млечный путь мы видим как светящуюся полосу, 

тянущуюся через все небо. 

Одно из свойств логарифмической спирали находит применение в технике. 

Дело в том, что в технике часто применяются вращающиеся ножи. Сила, с которой 

они давят на разрезаемый материал, зависит от угла резания, т. е. угла между лезвием 

ножа и направлением скорости вращения. Для постоянного давления нужно, чтобы 

угол резания сохранял постоянное значение, а это будет в том случае, если лезвия 

ножей очерчены по дуге логарифмической спирали. Величина угла резания зависти от 

обрабатываемого материала. 

Приведу еще несколько интересных фактов. 

Астрономы распределяют звезды по степеням видимой яркости на светила 

первой величины, второй величины, третьей и т.д. последовательные звездные 

величины воспринимаются глазом как члены арифметической прогрессии. Но 

физическая яркость их изменяется по иному закону: объективные яркости составляют 

геометрическую прогрессию со знаменателем 2,5. Получается, что «величина» звезды 

представляет собой не что иное, как логарифм ее физической яркости. Например, 

звезда третьей величины ярче звезды первой величины в , т.е. в 6,25 раз. Таким 

образом, оценивая видимую яркость звезд, астроном оперирует с таблицей 

логарифмов по основанию 2,5. 

Практически аналогичная картина получается при оценивании громкости 

шума. Единицей громкости служит «бел» (в честь изобретателя телефона А. Г. Белла), 

практически – его десятая доля, «децибел». Последовательные степени громкости 10 

децибел, 20 децибел и т. д. составляют для нашего слуха арифметическую 

прогрессию. Физическая же «сила» этих шумов (точнее – энергия) составляет 

геометрическую прогрессию со знаменателем 10. Громкость шума, выраженная в 

белах, равна десятичному логарифму его физической силы. Рассмотрим этот вопрос 

подробнее. 

Сила звука – это количество звуковой энергии, проходящей через единицу 

поверхности в единицу времени. Установлено что эта величина не выражает 

величины нашего звукового ощущения – громкости . Если мы будем слушать звуки 

различных частот, но одинаковой силы, то они покажутся нам отличающимися по 

громкости. То есть наше ухо с разной чувствительностью воспринимает звуки 

различной частоты. Если увеличивать силу какого-нибудь звука в 2, 3, 4 раза, то наше 
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звуковое ощущение (громкость звука) во столько же раз не увеличивается. Приведу 

некоторые примеры. 

Тихий шелест листьев оценивается в 1 бел, громкая разговорная речь – в 6,5 

бела, рычание льва – в 8,7 бела. Но разности громкостей в 1 бел отвечает отношение 

силы шумов равное 10. 

По силе звука разговорная речь превышает шелест листьев в  раз; 

львиное рычание сильней громкой разговорной речи в  раз. 

При оценке видимой яркости светил и при измерении громкости шума, мы 

имеем дело с логарифмической зависимостью между величиной ощущения и 

порождающего его раздражения. Оказывается, что оба эти явления – следствие 

общего психофизического закона Вебера-Фехнера, согласно которому ощущение 

изменяется пропорционально логарифму раздражения. Как видно, логарифмы 

вторгаются и в область психологии. 

И это далеко не все примеры использования логарифмов в современном мире. 

После завершения работы над проектом мое представление о логарифмах 

расширилось, и я убедился, что это понятие можно связать со многими областями 

наук и понял, какую роль они играют в нашей жизни. 

 

Зеленые легкие города 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

 Субочева Дарья Александровна, 

Сидорина Елизавета Сергеевна  

Руководитель: Снегирева Ольга Михайловна 

    Любой город, даже тот, что построен по последнему слову науки и техники - это 

всегда нарушение естественной экосистемы, поэтому  поддержание в городе и вокруг 

него зеленых насаждений очень важно. 

    Зелёными лёгкими города называют насаждения, которые помогают очищать воздух, 

которым мы дышим. В нашем городе  много скверов, парков, бульваров, поэтому  роль 

зелени в городе огромна: избавляет воздух от излишков углекислого газа, формирует 

климат, защищает от пыли — листья деревьев покрыты множеством мельчайших 

ворсинок, которые и задерживают пыль.  

    Специальными исследованиями установлены пределы условий наибольшей степени 

комфорта среды, окружающей человека. При помощи зеленых насаждений можно в 

значительной степени регулировать эти параметры, с тем чтобы приблизить их к 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 148 

оптимальным. Зеленые насаждения способствуют улучшению микроклимата.                                                                               

Проведенные исследования показали, что зеленые насаждения влияют на 

температурно-влажностный режим: даже небольшой зеленый массив снижает 

температуру летом на несколько градусов не только внутри себя, но и в прилегающих 

районах. Эта особенность основана на большой отражательной способности зеленых 

насаждений и их свойстве поглощать тепловую энергию. При этом создается 

постоянное перемещение воздушных масс от зеленых массивов с менее прогретым 

воздухом к окружающим районам застройки с более теплым воздухом. Причем разница 

температур может достигать 10...12 °С, а скорость движения воздуха - 1 м/с. Особенно 

это движение воздуха ощущается человеком в жаркое время года после захода солнца, 

когда все поверхности, облученные солнцем, излучают тепло.   Просветы между 

листьями создают прозрачность кроны, которая у всех деревьев различна. На нее 

влияет строение кроны, мозаика листьев, габитус. Габитус характеризует внешний вид 

различных деревьев и кустарников. Чем меньше размер отдельного листа в кроне 

дерева, тем больше тепловой энергии поглощает крона, тем эффективнее затенение 

пространства под кроной. Например, черемуха обыкновенная дает тени меньше, чем 

осина. Это свойство деревьев и кустарников особенно ценно в теплое время года и при 

жарком климате там, где проводятся мероприятия по защите территории от излишней 

инсоляции, создаются большие зеленые оазисы. 

    Зеленые насаждения способствуют горизонтальному и вертикальному 

проветриванию, что значительно улучшает состав воздуха. Днем движение воздуха 

происходит от массива зеленых насаждений и освежает окружающую застройку, а 

ночью от перегретых поверхностей застроенной территории горячий воздух 

перемещается к зеленому массиву. Для хорошего проветривания нужно избегать 

загущенности посадок древесно-кустарниковых пород, где душно от застоя воздуха, и 

следует обеспечивать между зелеными насаждениями определенные расстояния. 

Воздухообмен наблюдается при оптимальной плотности древесных посадок. 

    Горизонтальным потокам воздуха способствуют вид и расположение групп зеленых 

насаждений, вертикальным потокам - некоторые расстояния между кронами деревьев. 

Вокруг них создаются устойчивые потоки, уносящие загрязненные воздушные массы в 

верхние слои атмосферы. Потокам воздуха можно искусственно придавать требуемое 

направление и скорость, применяя разные конструкции зеленых насаждений. 

    Зеленые насаждения влияют на ионизацию воздуха. Исследования показали 

положительное влияние ионизации на нервную систему человека. Зеленые насаждения 
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по-разному ионизируют воздух (повышают в воздухе количество легких ионов), 

наилучший результат дают смешанные посадки. 

    Зеленые насаждения обладают большой испаряющей способностью. Они испаряют 

влаги в 20 раз больше, чем занимаемая ими площадь, при этом значительно понижая, за 

счет процесса испарения влаги с поверхности листьев, температуру окружающего 

воздуха, поэтому в теплое время года и в районах с жарким климатом озеленение 

особенно полезно. 

    Важную роль играют зеленые насаждения в процессе газообмена: они поглощают 

углекислый газ и выделяют кислород. Это их свойство используют в условиях города. 

Зеленые насаждения по-разному участвуют в этом процессе. Например, тополь 

берлинский почти в 7 раз больше ели обыкновенной поглощает углекислый газ и 

выделяет кислород, дуб черешчатый - в 4,5 раза, липа крупнолистная - в 2,5 раза. При 

подборе деревьев и кустарников для городских условий следует учитывать эту 

способность зеленых насаждений. 

    Зеленые насаждения вырабатывают особые летучие и нелетучие вещества 

(фитонциды), угнетающие жизнедеятельность некоторых бактерий и микроорганизмов. 

Фитонциды разных растений неодинаково эффективны в борьбе с разными бактериями, 

поэтому при подборе пород растений для озеленения городских территорий надо 

учитывать и эту их особенность. Специальные исследования показали, что особенно 

эффективны фитонциды кедра атласского, черемухи обыкновенной, чубушника, тиса 

ягодного, дуба пушистого, граба европейского и др.  

   Зеленые насаждения с успехом можно использовать для очищения городской среды 

от пыли и газа. Установлено, что многие растения задерживают на пластинах своих 

листьев большое количество пылевидных частиц (в облиственном состоянии - 42,2 %, а 

при отсутствии листвы - 37,5 %). Образованию пыли существенно препятствует даже 

газон. Запыленность среди зеленых насаждений в 2...3 раза меньше, чем среди 

застройки. Ботанический сад МГУ им. Ломоносова в Москве снижает запыленность 

воздуха в летнее время года на 30...40 %. Это происходит вследствие снижения 

скорости движения воздушных масс среди растений. При этом содержащиеся в 

ветровом потоке взвешенные частицы пыли выпадают из него и оседают в кронах 

деревьев, а во время осадков смываются на землю. Количество задерживаемой пыли 

зависит от строения листьев: на шероховатых листьях осаждается пыли больше, чем на 

гладких, в лиственных кронах больше, чем в хвойных, гладкие и шероховатые листья 

очищаются лучше, чем ворсистые. Эту особенность деревьев полезно учитывать при 

проектировании посадок, защищающих от пыли. 
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    Загазованность атмосферы оказывает пагубное влияние на все виды живых 

организмов. Некоторые газы оказывают на растения вредоносные действия даже на 

расстоянии 2...3 км от источника загрязнения (например, сернистый газ). Несмотря на 

это, растительность обладает свойством поглощать газообразные отходы 

промышленных производств и транспорта. Для посадок, изолирующих предприятия с 

газообразными отходами, выбирают растения, стойкие к токсичным загрязнениям 

воздуха и усваивающие из атмосферы значительное количество этих загрязнений. 

    Велика роль зеленых насаждений в формировании городской среды. Шелест листьев, 

пение птиц, эстетическое воздействие благотворно влияют на психологическое 

состояние человека, озеленение организует микроклимат и приближает условия 

окружающей человека среды к оптимальным. 

    Санитарно-гигиенические требования к жилой застройке определяют необходимость 

защиты жилых массивов от шума. Одним из главных источников шума на городских 

магистралях является автотранспорт. Зеленые насаждения помогают человеку в борьбе 

с шумом. Проведенные исследования показывают, что даже в безлиственном состоянии 

зеленые насаждения снижают уровень шума на 2...6 дБА. Зеленые насаждения 

поглощают до 24% звуковой энергии, а оставшуюся ее часть отражают, рассеивая ее во 

всех направлениях. Отсутствие зеленых насаждений часто приводит к возрастанию 

уровня шума, так как звуковые волны усиливаются, отражаясь от вертикальных 

плоскостей зданий. 

    Для защиты территории от шума устраивают экраны из зеленых насаждений между 

источником шума и защищаемыми объектами. Высоту таких экранов принимают по 

специальным расчетам. В соответствии с ними и выбирают породы деревьев нужной 

высоты (обычно не менее 5...8 м). Зеленые насаждения в шумозащитном экране 

должны плотно смыкаться своими кронами, как по горизонтали, так и по вертикали. 

Для этого используют в верхнем ярусе лиственные густокронные деревья, а в нижнем - 

кустарники.  Зеленые насаждения используют в инженерном благоустройстве для 

преодоления некоторых нежелательных явлений природы. Эффективно озеленение в 

борьбе с селевыми потоками, когда вместе с тающим снегом с гор низвергаются потоки 

камней и размытых пород. С помощью зеленых насаждений изменяют направление 

потока, защищая, таким образом, населенные пункты. Озеленение помогает защищать 

объект от снежных и песчаных бурь, предотвратить снежные заносы, а где требуется, 

наоборот, - сформировать достаточный снежный покров. При помощи озеленения 

укрепляют откосы, прекращают процессы оврагообразования, осушают заболоченные 

районы, ликвидируют оползневые явления. Для этих целей используют породы 
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деревьев и кустарников с особыми качествами: влаголюбивые, с густой разветвленной 

мощной корневой системой.     Зеленые насаждения имеют архитектурно-

планировочное значение. В обогащении архитектурного облика застройки жилых 

районов и микрорайонов важная роль отводится ландшафту. Наряду с 

выразительностью застройки и пластикой малых архитектурных форм природные 

условия оказывают важное влияние на общее эстетическое восприятие. С помощью 

ландшафта можно заметно обогатить облик города, придать черты индивидуальной 

выразительности любому району города. В слиянии с природой оживают традиции 

древнерусского градостроительства. Использование имеющегося холмистого рельефа, 

живописных очертаний берегов рек и водоемов, крупных массивов зеленых 

насаждений, оврагов, ручейков, скопления валунов и других, пусть даже невзрачных с 

первого взгляда элементов ландшафта приводит к неповторимой живописности и 

выразительности природы. В случае необходимости природная среда обогащается 

элементами ландшафтной архитектуры. Все это придает своеобразие силуэту и 

панораме отдельных районов и города в целом. 

    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. С 

помощью озеленения можно объединить воедино и создать композиционно целое из 

отдельных зданий. При правильном подборе ассортимента деревьев и кустарников, 

вьющихся растений, цветов и газона можно искусственно создать разные цветовые 

гаммы, выразительные сочетания растений по их формам, очертанию, структуре, 

объему. Озеленение помогает подчеркнуть стройность архитектурных конструкций, 

служит прекрасным фоном для малых архитектурных форм садово-парковых 

скульптур, кулисами зеленых театров и танцплощадок, используется в качестве живой 

изгороди, разделительных полос и островков безопасности. 

    Все мы знаем, что деревья бывают лиственные и хвойные. Но какие лучше подходят 

на роль «лёгких города»? 

    Проанализировав информацию в разных источников, мы выяснили  следующие 

причины, по которым произрастание деревьев хвойных пород в городской черте более 

выгодно и полезно в сравнении с лиственными: 
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1. За счёт отсутствия у хвойных сезонного опадения листвы, круглогодичное 

сохранение чистоты в местах их произрастания, и, соответственно, экономия 

материальных и трудовых ресурсов; 

2. Значительно более широкий, в сравнении с лиственными, временной период 

выделения кислорода; 

3. Дезинфицирующие свойства хвойных (дезинфекция воздуха) на порядок 

превосходят аналогичные свойства у лиственных пород; 

4. Более высокие шумопоглощающие способности хвойных деревьев; 

5. Круглогодичное сохранение вечнозелёного убранства, радующего глаз круглый год; 

6. Сохранение плодородия городских почв. 

    Город должен оставаться частью естественного ландшафта. Гармоничное сочетание 

цивилизации и природы обеспечивает устойчивое развитие. К несчастью 

администрации, деревья не растут просто так. В дикой природе они развиваются 

стабильно, а вот при соседстве человека растениям приходится выдерживать серьезные 

нагрузки. Если общество хочет видеть зеленые насаждения из окна и гулять по аллеям, 

то следует помогать своим «соседям». 

    Работой с деревьями занимается городское лесное хозяйство. От них требуется 

следующее: 

 Посадка. Купить саженцы, подготовить место, высадить растение — и поддерживать 

его на первых этапах жизни на новом месте. 

 Содержание. Периодические обрезки ветвей, полив в засушливый период, помощь в 

борьбе с вредителями и при развитии заболеваний. 

 Удаление растений при необходимости. 

 Контроль за состоянием и интеграцией в городскую черту. Это может быть 

восстановление поврежденного корнями асфальта или ЛЭП, которые контактируют с 

ветвями. Также деревья могут повредить коммуникации под землей — в условиях 

города растения ограничены в развитии. 

Если вспомнить тщательное ландшафтное проектирование при высадке, то это целая 

индустрия. И заниматься зелеными насаждениями в городе должны крупные 

специализированные организации, имеющие штат специалистов и техники. Это, к 

сожалению, встречается крайне редко. 

    Но, а в наших силах – это беречь то, что мы имеем. Ведь деревья выполняют 

большую работу по сохранению нашего здоровья. 
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Творческие работы о саде 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Субочева Дарья Александровна 

Руководитель: Щепкина В.Н. 

     В качестве опережающих заданий к уроку русского языка «Структурные элементы 

текста», проведённого  на тематическом материале, посвящённом саду, мною была 

сделана следующая работа: 

 подбор высказываний великих людей о саде,  

 составление словарного диктанта –  40 слов, по материалам домашних 

упражнений «Трудные случаи написания слов, связанных с будущей профессией 

Садово-парковое и ландшафтное строительство»,  

 написание сочинений: «Фестиваль «Цветущая яблоня» в Острогожске», 

«Выставка «Воронеж – город-сад», «Сад моей мечты», 

 создание синквейна на тему сад. 

     Подбор высказываний великих людей о саде  

     Дмитрий Сергеевич Лихачёв, сравнивал  сад  с живой книгой, называл его 

тезаурусом всей мировой культуры. Он писал: «Сады нужны для наших сердец, они 

отвлекают от повседневных забот,  создают настроение размышления. Тургенев, как и 

все русские писатели, любил темные аллеи русских садов. Без Спасского-Лутовинова 

нельзя понимать Тургенева, как нельзя без Ясной Поляны понимать Толстого. Все это 

русская история, русская культура — наше национальное достояние».  

Составление словарного диктанта 
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     Выращивать в оранжерее, создавать галерею*, в липовой аллее, рассада цветов и 

овощей, усадебные традиции,  работать в теплице, ароматные плоды, посадить деревья, 

композиция* из камней, возводить оранжерею, живописная панорама, заниматься 

садоводством, сооружать водоёмы и фонтаны, аранжировка* цветов, удалять сорняки, 

коллекции яблонь,  экзотические растения, поливать клумбы, созидать арт-объекты*. 

Объяснить значение выделенных слов: 

Композиция* –  это соединение разных частей в единое целое. 

Аранжировка* – область декоративного искусства, предметом которого является 

компоновка из срезанных или горшечных растений. 

Галерея* – узкое крытое помещение, соединяющее части здания, а также длинный 

балкон вдоль здания. 

Арт-объект* — это настоящее произведение искусства, которое не похоже ни на что 

другое. 

Найти в словарном диктанте синонимы: создавать, возводить, сооружать, созидать.  

Написание сочинений 

Фестиваль «Цветущая яблоня» в Острогожске 

     По возрасту Острогожск - самый древний после Воронежа город области, именно 

здесь живёт моя бабушка. Я часто езжу к ней, помогаю во всём, а  в прошлом году ещё 

и побывала на  фестивале «Цветущая яблоня», который произвёл на меня неизгладимое 

впечатление. Уже несколько лет подряд тут  собираются сотни зрителей для того, 

чтобы увидеть своими глазами необыкновенное природное чудо – цветение яблоневого 

сада.  Люди забывают о своих проблемах, у всех на лицах – радость.  

    В полдень на суд зрителей представляют местные сельские подворья, которые 

демонстрируют гостям свое радушие. В народных костюмах, с музыкой, а главное с 

хорошим настроением и доброжелательностью селяне приглашают отдыхающих 

познакомиться с бытом своего поселения, по старинной русской традиции угощают их 

яствами, заводят в хороводы. Мастерицы показывают вязаные игрушки и шали, 

вышивки и плетенные из бисера поделки, сделанные вручную, восхищая своими 

умениями и детей и взрослых.  

    Далее следуют театральные представления, подготовленные народными 

танцевальными ансамблями. Мероприятие продолжается гала-концертом лауреатов 

творческих коллективов.  

    Без сомнения. этот праздник нужен, чтобы не потерять веру в хорошее, в добро, 

насладиться традиционными русскими занятиями, попробовать вкусные  угощения, 

сделанные с любовью местными жителями, почувствовать гордость за наш яблоневый 
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сад и Воронежский край,  а главное, сподвигнуть людей к развитию отечественного 

садоводства. 

Выставка «Воронеж – город-сад» 

     В сентябре наша группа, вместе с куратором, побывала на выставке «Воронеж – 

город-сад». Она  проводится уже в шестой раз и давно полюбилась всем за красочное 

зрелище. 

    Одной из центральных композиций фестиваля стал Православный сад, который был 

создан по проекту британского ландшафтного архитектора Яго Кина. Идея родилась у 

британца не случайно: приезжая в Воронежскую область он был тронут православными 

традициями и вниманием, которое уделяют в нашем регионе восстановлению церквей. 

    На выставке – одиннадцать номинаций. Одна из самых интересных «Сад на вкус», 

где представлены клумбы из наливных яблок и капусты, гирлянды из винограда, 

садовые скульптуры.   

     Особенно впечатлили меня  арт-объекты  дизайнерских студий, выставленные в 

парке. Невозможно отвести глаз, хочется рассмотреть каждую деталь. Даже старые и, 

казалось бы,  не самые красивые предметы при мастерском подходе превращаются в 

изумительно стильные и эффектные композиции.   

     Для юных участников также предусмотрена своя номинация «Планета цветов». 

Здесь учащиеся районных школ и члены ботанических кружков представили  

вертикальные клумбы, садик в стиле «Алисы в стране чудес» — у кого, на что 

фантазии хватит. 

     Основная тема выставки связана с киноискусством, что неудивительно, ведь 2016 

объявлен годом кино. На это событие настраивают тематические скульптуры из цветов, 

представляющие собой пленку с кадрами. Советская мультипликация и ее наиболее 

известные герои, кадры из знаменитых отечественных фильмов органично вписались в 

дизайн выставки.    Можно полюбоваться на кинотеатр в виде кита и покачаться на 

качелях в съемочном павильоне из сена и соломы. 

     Уверена, такие выставки очень  нужны,  поскольку воспитывают в людях любовь к 

природе, поднимают вопросы экологии. А обилие растений, цветов, экспозиций, 

фруктов, ягод всех цветов радуги вселяют уверенность  в то, что  есть люди и 

организации, которые поистине любят, ценят и развивают садово-парковое и 

ландшафтное строительство.  По счастью, их становится день ото дня всё больше и 

больше. 

Сад моей мечты 
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     Сад. Что это такое? По словарю Ожегова, это участок земли, засаженный деревьями, 

кустами и цветами. Я согласна с определением. Но есть также и другой сад – несколько 

иной, в котором царит согласованность. При этом я  не люблю чётко узаконенное 

построение, где нет лёгкого беспорядка, без которого нельзя почувствовать саму жизнь  

растений. В  продуманных, с геометрически идеальными фигурами садах нет жизни как 

таковой. Она заменена математикой. Гораздо лучше сады, вобравшие в себя грани и 

хаоса, и порядка. В таких местах есть ровная дорожка, тропинка-ниточка, развесистая 

старая липа,  прихотливая роза. 

    В моём саду мечты – гармония между растениями: каждый цветочек помогает своим 

братьям и сёстрам, а они – ему. Высокие, сильные деревья дают растениям прохладу и 

тень, а те сохраняют влагу.    Сад живёт, и этот процесс чарует:  здесь и драгоценные 

камни – цветы, и золотые нити –  деревья, и серебряные подвески – утренняя роса, и 

шёлковые ленты – зелёная трава. Всё это причудливо сплетается и возникает  нечто 

прекрасное.  

    Сад  радости и благодати – Эдем. Люди во все времена стремились создать его, но 

пока мечты  о возведении рая ускользают в необозримые дали,  и, может быть, 

навсегда.  

Создание синквейна 

Синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк. При этом написание каждой из 

них подчинено определенным принципам, правилам. Таким образом, происходит 

краткое резюмирование, подведение итогов по изученному учебному материалу. 

  1-я строка – название синквейна - одно слово, обычно существительное, отражающее  

главную идею; 

  2-я строка – два прилагательных, описывающих основную мысль;  

  3-я строка – три глагола, описывающие действия в   рамках темы;  

  4-я строка – фраза на тему синквейна;  

  5-я строка – существительное, связанное с первым, отражающее сущность темы. 

Примеры синквейна:  

 

Сад. 

Дивный, родной. 

Растёт, дышит, очаровывает.  

Д.С. Лихачёв: «Сад –  место уединения...» 

Жизнь. 
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Сад. 

Большой, густой. 

Радует, зарастает, увядает. 

А.Блок: «Сады благоуханием наполнились живым» 

цветы 

 

Сад. 

Тенистый, прохладный. 

Живёт, зеленеет, цветёт. 

Старинная дворянская усадьба 

Родина.  

    Таким образом, можно сделать вывод, что подобная работа учит меня 

организовывать свою собственную деятельность,  осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, развивает 

творческое воображение, воспитывает умение понимать тесную связь человека и 

природы, трепетное отношение ко всему живому, формирует трудолюбие, качества 

настоящего мастера своего дела, специалиста садово-паркового и ландшафтного 

строительства на тематическом материале, связанном с их будущей профессией  
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В основе методов естествознания лежит единство его эмпирической и 

теоретической сторон. Они взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Их разрыв, или 

преимущественное развитие одной за счет другой, закрывает путь к правильному 

познанию природы - теория становится беспредметной, опыт - 

слепым. 

Методы естествознания могут быть подразделены на следующие группы: 

1. Общие методы, касающиеся любого предмета, любой науки. Это различные формы 

метода, дающего возможность связывать воедино все стороны процесса познания, все 

его ступени, например, метод восхождения от абстрактного к конкретному, единства 

логического и исторического. Это, скорее, общефилософские методы познания. 

2. Особенные методы касаются лишь одной стороны изучаемого предмета или же 

определенного приема исследования: 

анализ, синтез, индукция, дедукция. К числу особенных методов также относятся 

наблюдение, измерение, сравнение и эксперимент. 

В естествознании особенным методам науки придается чрезвычайно важное 

значение, поэтому в рамках нашего курса необходимо более подробно рассмотреть их 

сущность. 

Наблюдение - это целенаправленный строгий процесс восприятия предметов 

действительности, которые не должны быть изменены. Исторически метод наблюдения 

развивается как составная часть трудовой операции, включающей в себя установление 

соответствия продукта труда его запланированному образцу. 

Эксперимент - метод познания, при помощи которого явления действительности 

исследуются в контролируемых и управляемых условиях. Он отличается от 

наблюдения вмешательством в исследуемый объект, то есть активностью по от-

ношению к нему. Проводя эксперимент, исследователь не ограничивается пассивным 

наблюдением явлений, а сознательно вмешивается в естественный ход их протекания 

путем непосредственного воздействия на изучаемый процесс или изменения условий, в 

которых проходит этот процесс. 

Специфика эксперимента состоит также в том, что в обычных условиях 

процессы в природе крайне сложны и запутанны, не поддаются полному контролю и 

управлению. Поэтому возникает задача организации такого исследования, при котором 

можно было бы проследить ход процесса в «чистом» виде. В этих целях в эксперименте 

отделяют существенные факторы от несущественных и тем самым значительно 

упрощают ситуацию. В итоге такое упрощение способствует более глубокому 
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пониманию явлений и создает возможность контролировать немногие существенные 

для данного процесса факторы и величины. 

Аналогия - метод познания, при котором происходит перенос знания, 

полученного в ходе рассмотрения какого-либо одного объекта, на другой, менее 

изученный и в данный момент изучаемый. Метод аналогии основывается на сходстве 

предметов по ряду каких-либо признаков, что позволяет получить вполне достоверные 

знания об изучаемом предмете. 

Применение метода аналогии в научном познании требует определенной 

осторожности. Здесь чрезвычайно важно четко выявить условия, при которых он 

работает наиболее эффективно. Однако в тех случаях, когда можно разработать 

систему четко сформулированных правил переноса знаний с модели на прототип, 

результаты и выводы по методу аналогии приобретают доказательную силу. 

Моделирование - метод научного познания, основанный на изучении каких-либо 

объектов посредством их моделей. Появление этого метода вызвано тем, что иногда 

изучаемый объект или явление оказываются недоступными для прямого вмешательства 

познающего субъекта или такое вмешательство по ряду причин является 

нецелесообразным. Моделирование предполагает перенос исследовательской 

деятельности на другой объект, выступающий в роли заместителя интересующего нас 

объекта или явления. Объект-заместитель называют моделью, а объект исследования - 

оригиналом, или прототипом. При этом модель выступает как такой заместитель 

прототипа, который позволяет получить о последнем определенное знание. 

Основными элементами естествознания являются: 

 твердо установленные факты; 

 закономерности, обобщающие группы фактов; 

 теории, как правило, представляющие собой системы закономерностей, в 

совокупности описывающих некий фрагмент реальности; 

 научные картины мира, рисующие обобщенные образы всей реальности, в которых 

сведены в некое системное единство все теории, допускающие взаимное 

согласование. 

Проблема различия теоретического и эмпирического уровней научного познания 

коренится в разнице способов идеального воспроизведения объективной реальности, 

подходов к построению системного знания. Отсюда вытекают и другие, уже 

производные отличия этих двух уровней. За эмпирическим знанием, в частности, 

исторически и логически закрепилась функция сбора, накопления и первичной 
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рациональной обработки данных опыта. Его главная задача — фиксация фактов. 

Объяснение же, интерпретация их — дело теории. 

Методологические программы сыграли свою важную историческую роль. Во-

первых, они стимулировали огромное множество конкретных научных исследований, а 

во-вторых, «высекли искру» некоторого понимания структуры научного познания. 

Выяснилось, что оно как бы «двухэтажно». И хотя занятый теорией «верхний этаж» 

вроде бы надстроен над «нижним» (эмпирией) и без последнего должен рассыпаться, 

но между ними почему-то нет прямой и удобной лестницы. Из нижнего этажа на 

верхний можно попасть только «скачком» в прямом и переносном смысле. При этом, 

как бы ни была важна база, основа (нижний эмпирический этаж нашего знания), 

решения, определяющие судьбу постройки, принимаются все-таки наверху, во 

владениях теории. 

В наше время стандартная модель строения научного знания выглядит примерно 

так. Познание начинается с установления путем наблюдения или экспериментов 

различных фактов. Если среди этих фактов обнаруживается некая регулярность, 

повторяемость, то в принципе можно утверждать, что найден эмпирический закон, 

первичное эмпирическое обобщение. И все бы хорошо, но, как правило, рано или 

поздно отыскиваются такие факты, которые никак не встраиваются в обнаруженную 

регулярность. Тут на помощь призывается творческий интеллект ученого, его умение 

мысленно перестроить известную реальность так, чтобы выпадающие из общего ряда 

факты вписались, наконец, в некую единую схему и перестали противоречить 

найденной эмпирической закономерности. 

Обнаружить эту новую схему наблюдением уже нельзя, ее нужно придумать, 

сотворить умозрительно, представив первоначально в виде теоретической гипотезы. 

Если гипотеза удачна и снимает найденное между фактами противоречие, а еще лучше 

— позволяет предсказывать получение новых, нетривиальных фактов, это значит, что 

родилась новая теория, найден теоретический закон. 

Известно, к примеру, что эволюционная теория Ч. Дарвина долгое время 

находилась под угрозой краха из-за распространенных в XIX в. представлений о 

наследственности. Считалось, что передача наследственных признаков происходит по 

принципу «смешивания», т.е. родительские признаки переходят к потомству в некоем 

промежуточном варианте. Если скрестить, допустим, растения с белыми и красными 

цветками, то у полученного гибрида цветки должны быть розовыми. В большинстве 

случаев так оно и есть. Это эмпирически установленное обобщение на основе 

множества совершенно достоверных эмпирических фактов. 
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Но из этого, между прочим, следовало, что все наследуемые признаки при 

скрещивании должны усредняться. Значит, любой, даже самый выгодный для 

организма признак, появившийся в результате мутации (внезапного изменения 

наследственных структур), со временем должен исчезнуть, раствориться в популяции. 

А это в свою очередь доказывало, что естественный отбор работать не должен! 

Британский инженер Ф. Дженкин доказал это строго математически. Ч. Дарвину 

данный «кошмар Дженкина» отравлял жизнь с 1867 г., но убедительного ответа он так 

и не нашел. (Хотя ответ уже был найден.Дарвин просто о нем не знал.) 

Дело в том, что из стройного ряда эмпирических фактов, рисующих 

убедительную в целом картину усреднения наследуемых признаков, упорно 

выбивались не менее четко фиксируемые эмпирические факты иного порядка. При 

скрещивании растений с красными и белыми цветками, пусть не часто, но все равно 

будут появляться гибриды с чисто белыми или красными цветками. Однако при 

усредняющем наследовании признаков такого просто не может быть — смешав кофе с 

молоком, нельзя получить черную или белую жидкость! Обрати Ч. Дарвин внимание на 

это противоречие, наверняка, к его славе прибавилась бы еще и слава создателя 

генетики. Но не обратил. Как, впрочем, и большинство его современников, считавших 

это противоречие несущественным. И зря. 

Ведь такие «выпирающие» факты портили всю убедительность эмпирического 

правила промежуточного характера наследования признаков. Чтобы эти факты вписать 

в общую картину, нужна была какая-то иная схема механизма наследования. Она не 

обнаруживалась прямым индуктивным обобщением фактов, не давалась 

непосредственному наблюдению. Ее нужно было «узреть умом», угадать, вообразить и 

соответственно сформулировать в виде теоретической гипотезы. 

Эту задачу, как известно, блестяще решил Г. Мендель. Суть предложенной им 

гипотезы можно выразить так: наследование носит не промежуточный, а дискретный 

характер. Наследуемые признаки передаются дискретными частицами (сегодня мы на-

зываем их генами). Поэтому при передаче факторов наследственности от поколения к 

поколению идет их расщепление, а не смешивание. Эта гениально простая схема, 

развившаяся впоследствии в стройную теорию, объяснила разом все эмпирические 

факты. Наследование признаков идет в режиме расщепления, и поэтому возможно 

появление гибридов с «несмешивающимися» признаками. А наблюдаемое в 

большинстве случаев «смешивание» вызвано тем, что за наследование признака 

отвечает, как правило, не один, а множество генов, что и «смазывает» менделевское 
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расщепление. Принцип естественного отбора был спасен, «кошмар Дженкина» 

рассеялся. 

Таким образом, традиционная модель строения научного знания предполагает 

движение по цепочке: установление эмпирических фактов — первичное эмпирическое 

обобщение — обнаружение отклоняющихся от правила фактов — изобретение 

теоретической гипотезы с новой схемой объяснения — логический вывод (дедукция) из 

гипотезы всех наблюдаемых фактов, что и является ее проверкой на истинность. 

Подтверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. Такая модель 

научного знания называется гипотетико-дедуктивной. Считается, что большая часть 

современного научного знания построена именно таким способом. 

 Внутренняя логика и динамика развития естествознания 

Развитие науки определяется внешними и внутренними факторами. К первым 

относится влияние государства, экономических, культурных, национальных 

параметров, ценностных установок ученых. Вторые определяют и определяются 

внутренней логикой и динамикой развития науки. Не всегда первые можно четко 

отделить от вторых, и тем не менее данное разделение полезно. 

Внутренняя динамика развития науки имеет свои особенности на каждом из 

уровней исследования. Эмпирическому уровню присущ кумулятивный характер, 

поскольку даже отрицательный результат наблюдения или эксперимента вносит свой 

вклад в накопление знаний. Теоретический уровень отличается более скачкообразным 

характером, так как каждая новая теория представляет собой качественное 

преобразование системы знания. Новая теория, пришедшая на смену старой, не 

отрицает ее полностью (хотя в истории науки имели место случаи, когда приходилось 

отказываться от ложных концепций теплорода, электрической жидкости и т. п.), но 

чаще ограничивает сферу ее применимости, что позволяет говорить о преемственности 

в развитии теоретического знания. 

Вопрос о смене научных концепций является одним из наиболее злободневных в 

современной методологии науки. В первой половине XX в. основной структурной 

единицей исследования признавалась теория, и вопрос о ее смене ставился в 

зависимость от ее верификации (эмпирического подтверждения) или фальсификации 

(эмпирического опровержения). Главной методологической проблемой считалась 

проблема сведения теоретического уровня исследований к эмпирическому, что, в 

конечном счете, оказалось невозможным. 

В начале 60-х годов XX в. американский ученый Т. Кун выдвинул концепцию, в 

соответствии с которой теория до тех пор остается принятой научным сообществом, 
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пока не подвергается сомнению основная парадигма 

(установка, образ) научного исследования в данной области. Динамика науки была 

представлена Куном следующим образом: 

Старая парадигма – нормальная стадия развития науки –» революция в науке –» 

новая парадигма. 

Парадигмальная концепция развития научного знания затем была 

конкретизирована с помощью понятия «исследовательской программы» как 

структурной единицы более высокого порядка, чем отдельная теория. В рамках 

исследовательской программы и обсуждается вопрос об истинности научных теорий. 

Еще более высокой структурной единицей является естественнонаучная картина 

мира, которая объединяет в себе наиболее существенные естественнонаучные 

представления эпохи. 

В данной работе были рассмотрены критерии естественно-научного познания. В 

заключении можно сделать следующие выводы: 

Традиционная модель строения научного знания предполагает движение по 

цепочке: установление эмпирических фактов — первичное эмпирическое обобщение — 

обнаружение отклоняющихся от правила фактов — изобретение теоретической 

гипотезы с новой схемой объяснения — логический вывод (дедукция) из гипотезы всех 

наблюдаемых фактов, что и является ее проверкой на истинность. 

Подтверждение гипотезы конституирует ее в теоретический закон. Такая модель 

научного знания называется гипотетико-дедуктивной. Считается, что большая часть 

современного научного знания построена именно таким способом. 

Теория не строится путем непосредственного индуктивного обобщения опыта. 

Это, конечно, не означает, что теория вообще не связана с опытом. Изначальный 

толчок к созданию любой теоретической конструкции дает как раз практический опыт. 

И проверяется истинность теоретических выводов опять-таки их практическими 

приложениями. Однако сам процесс построения теории, и ее дальнейшее развитие 

осуществляется от практики относительно независимо. 

Общие критерии, или нормы научности, входят в эталон научного знания 

постоянно. Более же конкретные нормы, определяющие схемы исследовательской 

деятельности, зависят от предметных областей науки и от социально-культурного 

контекста рождения той или иной теории. 

Можно подвести своеобразный итог сказанному: наш «познавательный 

аппарат» при переходе к областям реальности, далеким от повседневного опыта, 
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теряет свою надежность. Ученые вроде бы нашли выход: для описания недоступной 

опыту реальности они перешли на язык абстрактных обозначений и математики.  

 

Экологический мониторинг состояния атмосферного воздуха г. 

Воронежа в сравнении с г. Семилуки 

ГБПОУ ВО «Семилукский политехнический колледж» 

                                         Шишкин Николай Сергеевич, 

Иванов  Владислав Сергеевич  

                                                                   Руководитель: Тарасова Елена Вячеславовна 

Окружающая природная среда представляет собой совокупность таких естественных 

компонентов как атмосферный воздух (АВ), поверхностные и подземные воды, почвы и недра, 

которые определяют условия жизнедеятельности человека. 

Значительный вклад в загрязнение АВ вносит автотранспорт. Уже сегодня вклад 

автотранспорта в общий выброс в атмосферу, учитываемых загрязняющих веществ (ЗВ), 

в среднем по стране составляет 47 %, а в ряде регионов Российской Федерации на его долю 

приходится более половины всех выбросов.  

По данным Воронежского центра Госсанэпиднадзора по Воронежской области 

около 80 % от общего объема поступающих в атмосферу ЗВ составляют выбросы от 

АТ, а в г. Воронеже они достигают 90 %. Загрязнение АВ отработавшими газами 

автомобилей является важнейшей экологической проблемой для Воронежской области. 

Актуальность данной темы  

Связана с возрастающим количеством автомобильного транспорта и как 

следствие с его негативным воздействием на  городскую окружающую среду и 

здоровье населения. 

Предметом исследования являлась доля концентрации  примесей  в 

атмосферном воздухе и сравнение её с предельно допустимыми значениями.  

Объектом  исследования являлись  выбросы различных загрязняющих веществ, а 

именно: CO, CH, NO, твердых частиц. 

Основные методы исследования  - хронометражные наблюдения и 

аналитический расчет. 

Цель работы: произвести экологический мониторинг атмосферного воздуха в г. 

Воронеже, а также в г. Семилуки и сравнить полученные результаты 

Задачи: 

• 1. Произвести исследование воздействия автомобильного транспорта на 

экологическое состояние г. Воронежа методом хронометражных наблюдений с 

последующим аналитическим расчетом. 

• 2. Произвести исследование воздействия автомобильного транспорта на 

экологическое состояние г. Семилуки методом хронометражных наблюдений с 

последующим аналитическим расчетом. 

• 3. Сравнить полученные результаты 

Первым этапом нашей методики является  

1. Определение фактической интенсивности автотранспортных средств по г. 

Воронежу и г. Семилуки 

В Воронеже обследовались 6 административных районов с  наиболее 

загруженными улицами 

В Семилуках  также  обследовались  районы с  наиболее загруженными улицами 
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Вторым этапом исследования - Определение приведенной интенсивности АТС  

(фактическую интенсивность с помощью коэффициентов приводили к легковому 

автомобилю) 

Мы рассматривали следующие типы АТС 

-Легковые автомобили  

-Грузовые бензиновые автомобили грузоподъемностью от 2 до 3.5  тонн 

-Грузовые дизельные автомобили грузоподъемностью более 14 тонн  

-Автобусы бензиновые (микроавтобусы и пазики) 

-Автобусы дизельные (большие автобусы) 

Состав транспортного потока в процентном соотношении составил : 70 % - 

легковые,  и по 15% - грузовые и автобусы 

Третьим этапом работы является определение приведенной массы выбросов ЗВ  

АТС 

В работе мы рассматривали основные загрязняющие вещества  

Исследуемые ЗВ: 

1. Оксид углерода (СО) 

Высоко токсичное вещество. Уже при концентрации СО в воздухе порядка 

0,01…0,02 % при вдыхании в течение нескольких часов возможно отравление, а 

концентрация 2,4 мг/м3 через 30 мин. приводит к обморочному состоянию. Оксид 

углерода вступает в реакцию с гемоглобином крови, наступает кислородное голодание, 

поражающее кору головного мозга и вызывающее расстройство высшей нервной 

деятельности. 

2. Твердые частицы (тв. ч.) 

Проникают в дыхательные пути человека вызывает их различные заболевания. 

Из неорганической пыли наиболее отрицательное воздействие оказывает пыль, 

содержащая большое количество диоксида кремния, которое может вызвать – селикоз. 

Попадая в глаза вызывает глазной травматизм и др. заболевания. Раздражает кожные 

покровы, подкожные нервы, засоряет кожные железы и бывает причиной 

гнойничковых заболеваний. Оседая на зеленой части растений неорганическая пыль и 

особенно сажа ухудшают условия дыхания, замедляет рост и развитие растений. Все 

виды пыли засоряют водоемы, а кроме того, сажа образует на поверхности пленку, 

препятствующую воздухообмену. 

3. Оксиды азота (NOx) 

Общий характер действия на теплокровных зависит от содержания в газовых 

смесях различных оксидов азота. При контакте с влажной поверхностью легких 

образуется азотная и азотистая кислоты, поражающие альвеолярную ткань, что 

приводит к отеку легких и сложным рефлекторным расстройствам. Действуя на 

кровеносную систему приводит к кислородной недостаточности, оказывает прямое 

действие на центральную нервную систему. Для поражения наиболее чувствительных 

растений достаточно концентрации 38 мг/м3. Даже при небольших концентрациях от 5 

мг/м3 до ПДК, но при постоянном воздействии снижается иммунноустойчивость, 

нарушается система воспроизводства низших млекопитающих/ 

4. Сернистый ангидрид (SO2) 

Оказывает многостороннее общетоксичное действие на теплокровных, вызывает 

острое и хронические отравления. Общетоксическое действие SO2 связано с 

нарушением иммунного статуса организма, с понижением сопротивляемости 

инфекции. SO2 оказывает выраженное токсичное действие на растения. В присутствии 

диоксида серы ускоряется коррозия металлов в воздухе.  

Сернистый газ разрушающе действует на строительные конструкции, т. к. 

содержащиеся в цементе карбонаты кальция, реагируя с SO2 при наличии влаги, 

переходит в нестойкие сульфаты, вымываемые водой. Воздействуя на почву SO2 

снижает ее плодородность, т. к. при этом происходит закисление. 
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5. Углеводороды (CH) 

Оказывает общетоксичное (поражение центральной нервной системы, органов 

зрения, печени, почек) сильное раздражающее аллергенное, канцерогенное, мутагенное 

действие  

Четвертым этапом нашей работы было 4. Определение концентрации выбросов 

ЗВ над автомагистралью от движущегося транспортного потока  

Сравнив полученные результаты по районам также получили, что концентрация  

по г. Воронежу значительно превышает концентрацию г. Семилуки 

Суммарная концентрация ЗВ  в г. Воронеже превышает концентрацию  в г. 

Семилуки почти в 23 раза 

Сравнив полученные результаты концентрации  с нормами предельно 

допустимых значений получили, что показатели ЗВ по г. Семилукам соответствуют 

нормам, а показатели по г. Воронежу превышают нормы почти в  раз. 

Как мы видим на слайде с 2014 г. идет тенденция к росту концентрации ЗВ  

Заключение На УДС г. Воронежа складывается неблагоприятная экологическая 

обстановка. Проведенные расчеты показывают высокую степень загрязнения 

атмосферного воздуха автотранспортными выбросами загрязняющих веществ, 

особенно оксидами углерода. Особое влияние оказывает низкая пропускная 

способность улично-дорожной сети, которая приводит к высокой степени загрузки 

улиц дорожным движением (до 0,9); также влияние оказывает транзитный транспорт, 

проходящий через г. Воронеж, неудовлетворительное состояние дорожной одежды, 

приводящие к снижению скорости транспортного потока, а, следовательно, увеличений 

выбросов ЗВ. С каждым годом ситуация будет ухудшаться в связи с увеличением АТС 

Мы предлагаем Мероприятия, способствующие снижению негативного 

воздействия АТС на окружающую среду 

Организационно-правовые мероприятия включают развитие нового эколого-

правовой идеологии, эффективную реализацию государственной эколого-правовой 

политики, формирование современного экологического законодательства и 

нормативно-правовой базы экологической безопасности, а также меры 

государственного, административного и общественного надзора за выполнением 

функций по охране природы.  

Архитектурно-планировочные мероприятия способствуют совершенствование 

планирования всех функциональных зон города (промышленной, селитебной, которая 

предназначена для жилья, транспортной, санитарно-защитной, зоны отдыха и др.) с 

учетом транспортной инфраструктуры и дорожного движения, формирование решений 

по рациональному землепользованию и застройке территорий, сохранению природных 

ландшафтов, озеленению и благоустройству. 

Конструкторско-технические мероприятия предполагают внедрение 

современных инженерных, санитарно-технических и технологических средств защиты 

окружающей среды от вредного воздействия на предприятиях и объектах транспортной 

инфраструктуры, а также техническое внедрение современной конструкции 

подвижного состава. 

Эксплуатационные мероприятия реализуются в процессе эксплуатации 

транспортных средств и направлены на поддержание их состояния на уровне заданных 

экологических нормативов за счет технического контроля и высокого уровня 

качественного обслуживания. 
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Секция №8 «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА» 

 

Классификация организационно-правовых форм организаций в РФ 

ФГБО УВО «Воронежский государственный университет» 

                                                                                                         Алисов Вадим Олегович 

                            Руководитель: к.э.н. Степыгина Галина Борисовна 

Согласно данным официальной статистики на начало 2017 года в РФ 

действовало чуть более 4,5 млн. юридических лиц и порядка 2,5 тыс. индивидуальных 

предпринимателей. Официальные власти одним из приоритетных направлений 

приложения своих усилий отмечают развитие предпринимательства. Стимулирование 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/PREDELNO_
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/PREDELNO_
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/himiya/PREDELNO_
http://moreprom.ru/article.php?id=56
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бизнеса может осуществляться как напрямую, существующие государственные 

программы, направленные как на развитие  действующего бизнеса, и вовлечение новых 

хозяйствующих субъектов, так и косвенно, действующая система налогообложения. 

Государственная поддержка носит адресный характер, как в рамках целевых программ, 

путем подробной детализации характеристик организаций, так и рамках налоговой 

системы, путем применения льгот и специальных налоговых режимов. 

Организационно-правовая форма, выбранная организацией, служит одной из таких 

характеристик.  

 Организационно-правовая форма – это форма организации 

предпринимательской деятельности, закрепленная юридическим образом. Она 

определяет ответственность по обязательствам, право сделок от лица организации, 

структуру управления и другие особенности хозяйственной деятельности организации. 

Применяемая в России система организационно-правовых форм отражена в 

Гражданском кодексе РФ, а также в вытекающих из него нормативных актах. 

Необходимо отметить, что последние изменения в структуре организационно-правовых 

форм вступили в силу 1 сентября 2014 года. 

 Существующие в России организационно-правовые формы можно разделить на 

группы: организационно правовые формы юридических лиц, организационно-правовые 

формы организаций созданных без прав юридического лица, организационно-правовые 

формы для коммерческой деятельности граждан. 

Основными параметрами, определяющими организационно-правовую форму 

организации, являются цель и форма ее создания и деятельности. 

 Наиболее простым решением является регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя (далее - ИП). Такая организационно-правовая форма коммерческой 

деятельности удобна для деятельности предпринимателей из-за упрощенной формы 

налогообложения и документооборота. 

ИП – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица. Регистрация происходит в установленном законом 

порядке. Но для приобретения статуса ИП гражданин должен соответствовать общим 

признакам субъекта гражданского права: правоспособность (иметь гражданские права 

и обязанности), дееспособность (осуществлять предпринимательскую деятельность 

могут только дееспособные граждане, способные совершать юридические действия 

самостоятельно, соответственно по достижению 18 летнего возраста), иметь место 

жительства (постоянное или преимущественное).   
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 Также деятельность без образования юридического лица может осуществлять 

глава фермерского хозяйства. Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет 

собой объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 

хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Фермерское 

хозяйство может быть создано одним гражданином. К предпринимательской 

деятельности фермерского хозяйства, осуществляемой без образования юридического 

лица, применяются правила гражданского законодательства.  

Однако, данные формы не лишены и недостатков: ИП отвечает по обязательствам  

всем своим имуществом, законодательные ограничения по видам деятельности и прочее. 

При масштабировании своей деятельности, ИП может столкнуться с недоверием со 

стороны контрагентов в силу отсутствия существенного контроля со стороны надзорных 

органов. Таким образом, для преодоления недостатков простейших  организационно-

правовых форм, потребуется регистрация юридического лица. 

 Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. Юридическое лицо, так же как и ИП должно соответствовать 

обязательным признакам. Основные 4 из них: способность выступать в суде истцом и 

ответчиком, правоспособность и дееспособность, организационное единство (наличие 

учредительных документов, в которых отражается система органов управления и 

подразделения для соответствующих функций, закрепленных уставом), наличие 

обособленного имущества и способность нести имущественную ответственность.  

 Юридических лиц можно классифицировать по множеству признаков: формам 

собственности (государственные, муниципальные, частные), способам образования 

(образуемые в явочно-нормативном, распорядительном или разрешительном порядке), 

цели деятельности (коммерческие и некоммерческие), степени обособления имущества 

(имеющие право собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

на имущество), организационной структуре (простые и сложные), степени взаимного 

участия юридических лиц в уставных капиталах друг друга (основные, зависимые, 

дочерние), правам учредителей на имущество юридического лица и т.д.  

Наиболее укрупнено юридических лиц делят на два вида: коммерческие и 

некоммерческие. 

Признаки коммерческих организаций:  
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 1. Основные цели деятельности таких юридических лиц заключаются в 

извлечении прибыли. Это означает, что устав организации должен содержать 

соответствующее положение.  

 2. Коммерческие организации, как правило, обладают общей 

правоспособностью. То есть такие юридические лица имеют правовые основания для 

занятия любыми видами незапрещенной деятельности. Исключение составляют 

муниципальные и государственные унитарные предприятия. Они могут осуществлять 

действия в рамках целей, для которых созданы. Законодательство, регулирующее 

положение участников рынка в различных сферах экономики, также может 

устанавливать ограничения.  

 3. Обязательная государственная регистрация. Только после этого юридическое 

лицо становится участником гражданского оборота. 

 Виды коммерческих организаций: 

 1. Хозяйственные товарищества: полные товарищества (участники несут 

ответственность своим имуществом) и товарищества на вере (имеют 2 категории 

членов: полные товарищи и вкладчики - коммандитисты). 

 2. Хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

и акционерные общества (публичные и непубличные).  

3. Производственные кооперативы (артели) – добровольные объединения 

граждан на основе членства для совместной деятельности. 

4. Хозяйственные партнерства. 

 5. Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления и 

хозяйственного ведения.  

 Признаки некоммерческих организаций:  

 1. Главной отличительной чертой является цель учреждения некоммерческих 

организаций. Такая структура выполняет иные функции, нежели коммерческое 

юридическое лицо и они не связаны с извлечением прибыли. В качестве целей могут 

выступать гуманитарные, социальные, политические и другие устремления. 

 2. Некоммерческие организации обладают ограниченной правоспособностью. 

Она определяется целями создания. При этом, возможны и предпринимательские 

функции, соответствующие этому требованию. 

 3. Другим признаком является отсутствие возможности распределять прибыль 

между учредителями. Если таковая имеется, она служит дополнительной финансовой 

основой для достижения целей, для которых такая организация была создана. 

 4. Особые организационно-правовые формы.  
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 5. Для начала деятельности необходима государственная регистрация. В 

отдельных случаях она гораздо более сложная и предусматривает большее количество 

необходимых действий. Примером служит регистрация политических партий, 

осуществляемая в Минюсте. 

 Виды некоммерческих организаций: 

 1. Потребительские кооперативы (представляют собой объединения граждан 

или граждан и организаций для достижения общих целей). 

 2. Общественные и религиозные организации (добровольные объединения 

граждан, объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей). 

 3. Фонды - не имеющая членства организация, основанная на добровольных 

имущественных взносах граждан или организаций и преследующая благие цели.  

 4. Учреждения - организация, создаваемая для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций (школы, больницы, органы управления). 

 5. Ассоциации и союзы.  

6. Товарищества собственников недвижимости. 

7. Казачьи общества. 

8. Общины коренных и малочисленных народов. 

9. Автономные некоммерческие организации и т.д. 

Существующее многообразие организационно-правовых форм обусловлено 

различными целями создания организаций и формами их существования. 

Хозяйствующий субъект, выбирая форму организации своей компании должен со всей 

ответственностью отнестись к этому вопросу, т.к. неправильно выбранная 

организационно-правовая форма может создать существенные сложности на старте ее 

существования. Однако, правильно сделанный, выбор создаст для организации 

условия, стимулирующие ее развитие, как на старте, так и в последующем. 

Список литературы: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017). ГК РФ Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017). ГК РФ Статья 48. Понятие юридического лица. 

 3. Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129-ФЗ (последняя редакция). 

 

 

Жизнеописание святителя архиепископа Богучарского Серафима 

(Соболева) 
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ГБПОУ ВО  «Калачеевский аграрный техникум» 

               Брысин Владимир Викторович 
Руководитель: Шумейко Владимир Тимофеевич 

Вступление 

Почитание святых является неотъемлемой составляющей церковного бытия. 

Святые являются нашими заступниками, ходатаями и молитвенниками перед Богом. 

Почитание святых имеет прежде всего нравственный, педагогически характер. 

Само слово «Канонизация» (причисление к лику святых) в переводе означает «брать за 

правило». 

Святые – не столько посредники между нами и Богом, сколько живые носители 

истинного христианства, чья жизнь служит высоким нравственным примером. В 

писании о почитании святых, именно мерших, сказано: «Почитайте наставников ваших, 

которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте 

вере их» (Евр.13:7). Праведники являются примером для подражания, образцом того, 

чем призван стать каждый из нас. Своей жизнью и высшим подвигом они оказали: 

высшие задачи, поставленные перед человеком, вполне возможно осуществить. 

«Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у него все живы» (Элк.20:38). 

Церковь верит, что святые не умирают, а продолжают жить в церкви, и именно поэтому 

молитвенные обращения христиан обращены к святым. Мы относимся к ним, как к 

друзьям Христовым, которые ещё при жизни стяжали Его любовь, за что имели 

дерзновение просить у Него помощи для других. И уже тем более молитва Святым 

будет услышана сейчас, когда они находятся к Богу ещё ближе, у самого Его престола.  

Детство, юность. Выбор жизненного пути. 

 Родился Николай Борисович Соболев в городе Рязани 1.12.1881 года в 

многодетной семье мещанина Бориса Матвеевича Соболева и его жены Марии 

Николаевны.  

Когда Коля был совсем маленький, семью постигло несчастье – отца разбил 

паралич, он был прикован к постели. Детство прошло в посильной помощи матери по 

хозяйству.  

1894 году Николай Соболев был принят во второй класс Рязанского духовного 

училища, а затем окончил Рязанскую духовную семинарию, учился Коля старательно и 

прилежно, переживая за каждую полученною оценку. 

В 1904 году Николай Соболев поступил в Санкт-Петербургскую духовную 

академию, которой был одним из лучших слушателей.  
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26.01.1908 года на последнем курсе духовной академии епископом Ямбургским 

Сергием (Тихомировым) был пострижен в монашество с именем Серафим в честь 

Серафима Саровского. 

3.02.1908 года был рукоположен епископом Сергием (Тихомировым) в 

иеродиакона, а 18 марта в сан иеромонаха.  

В1908 году иеромонах Серафим начал преподавательскую деятельность в 

пастырском богословском училище в Житомире, затем был переведен смотрителем 

Калужского духовного училища. 

В 19011 году определен на должность инспектора Костромской семинарии. 

22.12.1912 года определением назначен ректором Воронежской духовной 

семинарии с возведением в сан архимандрита. 

Во главе Воронежской семинарии. 

22 декабря 1912г. иеромонах Серафим (Соболев) был назначен ректором 

Воронежской духовной семинарии. Ситуация в Духовных Семинариях того времени 

была сложной, и Воронежская Семинария не была исключением: воспитанники даже 

совершили покушение на ректора и инспектора семинарии, а 1912 год был отмечен 

настоящим бунтом семинаристов. Архиепископ Волынский Антоний (Храповицкий) в 

связи с новым назначением отца серафима написал ему:«Вы назначены в 

наибезнадежную и бунтарскую семинарию». 

Его предшественник — протоиерей Николай Околович — по состоянию 

здоровья и возрасту ушел на покой, оставив Семинарию далеко не в лучшем состоянии. 

Все дела требовали пересмотра. Состояние казны было катастрофическим, студенты 

бедствовали, дисциплина семинаристов вызывала серьезные нарекания, как со стороны 

властей, так и местного населения. Архимандриту Серафиму пришлось в корне менять 

систему воспитания, господствовавшую в семинарии. При первых встречах 

воспитанники позволяли себе откровенно насмехаться над новым ректором. К 

удивлению инспектора, отец Серафим не исключил никого из представленного ему 

"черного" списка, а стал проводить "индивидуальную работу". Тактичность, сильная 

речь, безграничное терпение ректора вызвали у студентов искреннее раскаяние. 

В конце мая 1913 г. архимандрит Серафим воплотил в жизнь свою давнюю 

мечту о помощи бедным воспитанникам семинарии. В те дни очень многие 

семинаристы едва могли сводить концы с концами. Решить эту сложную проблему 

было призвано созданное и возглавленное отцом Серафимом Иоанно-Богословское (по 

имени покровителя семинарии) братство вспомоществования бедным семинаристам. 

Открытие братства благословил 10 июня 1913 г. архиепископ Воронежский и 
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Задонский Тихон IV. 11 июля после Литургии воспитанники семинарии, полгода назад 

встречавшие нового ректора насмешками, преподнесли ему икону преподобного 

Серафима Саровского в драгоценном окладе. 

В августе 1914 года вспыхнула Первая мировая война, которая продолжилась 

кровавыми событиями последующих годов. Многие воспитанники Воронежской 

духовной семинарии отправились добровольцами на фронт. Благодаря ректору Иоанно-

Богословское братство начало оказывать помощь семинаристам, у которых погибли на 

фронте родные. 

Глубоко поучительны проповеди архимандрита Серафима (Соболева) в годы 

Первой мировой войны. В них особое место занимал духовный анализ причин 

трагедии. Так, при открытии в 1915 г. нового учебного года в семинарии, он говорил: 

"Несомненно, мы терпим бедствия от нашествия германцев в нашу землю потому, что 

Господь гневается на нас за наши грехи... Мы не хотели жить, как Богу угодно, а живем 

так, как нам хочется. Мы забыли страх Божий и предаемся постыдным страстям. Там, 

на бранном поле, рекою льется мученическая кровь наших братии, а здесь под 

праздники гремит музыка, сады наполнены праздно гуляющими людьми, а в театрах и 

кинематографах не стесняются ставить для публики безнравственные пьесы и 

картины..." Эти слова отец Серафим произнес не в 2000, а в 1915 году. 

В годы великой Русской смуты.  

Приход к власти большевиков в октябре 1917 года привел к сознательным 

гонениям на Русскую Православную Церковь. 

В марте 1918года семинария была закрыта большевистской властью. 

Архимандрит Серафим переехал в монастырь святителя Тихона Задонского. 

 Началась братоубийственна гражданская война. В первой половине октября 

1912 года войска генерала А.И.Деникина взяли Воронеж, но вскоре были вынуждены 

отступить. Вместе с войсками белой армии Воронеж покинула большая часть священно 

служителей.  

 Архимандрит Серафим не знал, как ему поступить- уйти на юг или остаться в 

Воронеже. За советом он обратился к разбитому параличем старцу Аарону, который 

проживал недалеко от Воронежа. « Не беспокойся, ты попадешь в  хорошую сторону», 

- сказал старец о дальнейшей судьбе архимандрита Серафима. 

 «Как же мне понимать Ваши слова?»,- спрашивал архимандрит. «Попадешь – 

узнаешь»,- был ответ старца. 

 Архимандрит и его брат Сергий окинули Воронеж в последний момент, в 

открытом вагоне с угем для паровоза. 
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 7 мая 1920года он был назначен ректором духовной семинарии в Симфирополе. 

 1октября 1920 года архиманрит Серафим был рукоположен во епископа 

Лубенского, викария Полтавской епархии. Его хиротонию в Симфирополе возглавил 

митрополит Киевский Антоний (Храповитский), в последствии Предсидатель 

Архиерейского Синода.  

 14 ноября 1920 года на камендантском пароходе «Херсонес», вместе с генералом 

Николаем Стоговым покидает Россию и нахоит пристанище в константинополе. 

Весной 1921 года переезжает в Болгарию. 

Служение за границей 

 18 августа 1921 года определением Высшего Русского Церковного Управления 

Заграницей епископу Серофиму было поручено управление русскими православными 

общинами в Болгарии. 

 Он продолжал именоваться «Лубенским» до принятия специального о его 

титуле определения Архиерейским Синодом 18(31) декабря 1929 года – «О 

переименовании Преосвященного Серофима, Епископа Лубенского, во епископа 

Богучарского» - по его рапорту: сведения о его перемещении на викарную кафедру 

Воронежской епархии (Богучар) Патриархом Тихоном поступили в Архиерейский 

Синод только в 1928 году. 

В 1934 году Преседателем Архиерейского Синода митрополитом 

Антонием(Храповицким) Возведен в сан архиепископа. 

 С 1927 по 1945гг. владыка пребывал в юрисдикции Русской Православной 

Церкви. 

 30 октября 1945 года архиепископ Богучарский Серафим Соболев был принят, 

вместе с семью русскими приходами в Болгарии, в юрисдикцию Московского 

Патриархата. 

 В 1946 году принял советское гражданство. В конце декабря того же года 

правительство СССР передало в его ведение бывшую посольскую церковь Николая 

Чудотворца в Софии. В июле- августе 1948 года находился в Москве, куда был 

приглашен для участия в Совещании Глав и Представителей автокефальных 

Православных Церквей. 

 Скончался архиепископ Богучарский Серафим (Соболев) 26 февраля 1950 года в 

городе Софии. Погребён в крипте под алтарем Никольского храма. 

Канонизация 

Москва, 3 февраля 2016 г. 3 февраля 2016 года на пятом пленарном заседании 

Освященного Архиерейского Собора в Храме Христа Спасителя был рассмотрен 
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вопрос о прославлении в лике святых архиепископа Богучарского Серафима 

(Соболева).   

В заседании приняла участие делегация Болгарской Православной Церкви, в 

состав которой вошли митрополит Варненский и Великопреславский Иоанн, епископ 

Знепольский Арсений, викарий Пловдивской митрополии, архимандрит Феоктист 

(Димитров), представитель Патриарха Болгарского при Патриархе Московском и всея 

Руси. 

С докладами, посвященными жизненном подвигу и почитанию святителя, 

выступили митрополит Волоколамский Илларион, председатель Отдела внешних 

церковных связей Московского Патриархата, и митрополит Варненский и 

Великопреславский Иоанн (Болгарская Православная Церковь) — сопредседатели 

Совместной комиссии Русской и Болгарской Православных Церквей по вопросу 

канонизации архиепископа Серафима. 

О необходимости прославления архиепископа Серафима в лике святых в своих 

выступлениях говорили Святейший Патриарх Кирилл, митрополит Восточно-

Американский и Нью-Йоркский Илларион, митрополит Рижский и всея Латвии 

Александр, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, митрополит Рязанский и 

Михайловский Марк, архимандрит Филипп (Васильцев), настоятель храма святителя 

Николая Мирликийского в Софии — подворья Московского Патриархата (архиепископ 

Серафим погребен в крипте этого храма). 

Члены Собора единогласно проголосовали за канонизацию архиепископа 

Серафима, много лет почитаемого как в Болгарии, так и в России. 

Затем митрополит Волоколамский Илларион огласил Деяние Освященного 

Архиерейского Собора о прославлении в лике святителей архиепископа Богучарского 

Серафима. 

Члены Собора пропели величание новопрославленному святому. 

Приложение 
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Икона Серафима Богучарского 

 

 

Официальные царские обеды и «столы» в XVI – XVII 

веках 

ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» 

Бутрин Никита Викторович 

Руководитель: Столярова Наталья Владимировна 

В XVI - XVII веке Россию с дипломатическими визитами посещали послы различных 

государств, которые оставляли после своих путешествий письма, донесения, отчеты. В 

этих источниках содержится информация о различных сторонах жизни Российского 

государства: об обычаях, религии, нравах, в том числе и о традициях приема 

иностранных послов. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью сохранения 

традиций, осознанием ценности традиционной культуры, которая представляется 

одним из ключевых факторов социальной консолидации и стабильности российского 

общества. 

Цель работы – выяснить, как организовывались и как проходили официальные царские 

обеды и царские «столы»  в XVI – XVII столетие, и каковы их были особенности 

проведения. 

Хронологические рамки исследования. Исследование охватывает период с 1518  по 

1689 г., от времени приезда в Москву с дипломатическим  визитом Франческо да Колло 

до отъезда из  Москвы Иржи Давида, т.е.  хронологические рамки исследования 

определены хронологическими рамками использованных источников.  

Работа написана на основе изучения ряда  источников. Все использованные мною 

источники – это записки иностранцев: Франческо да Коло, Рафаэля Барберини, Томаса 

Рандольфа, Иоанна Пернштейна, Иоанна Кобенцеля, Антонио Поссевино, Николая 

Варкоча, Конрада Буссова, Жака Маржерета, Акселя Гюльденстиерне, Георга 

Тектандероа, Иоганна Брамбаха, Иогансена Младшего, Томаса Смита, Станислава 

Немоевского,  Георга Паерле, Мартына Стадницкого, Исаака Массы, Петра Петрея 

Адама Олеария, Андрея Роде, Августина Маейрберга,  Николааса Витсена, Адольфа 

Лизека, Якова Рейнтенфельса и  Иржи Давида. 

Данные источников дополняются сведениями из исследовательской литературы, а 

именно мною были использованы следующие работы: Ивана Егоровича Забелина, 

Николая Ивановича Костомарова, Андрея Васильевича Шипилова, Павла Викторовича 

Романова, а так же научно-популярный труд Леонида Абрамовича Юзефовича.  

Все выше перечисленные источники и литература  дополняют друга и позволяют 

информацию, на основании которой можно составить представление о том, что 

представляли собой официальные царские обеды и царские «столы». 

Данная исследовательская  работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

использованных источников и литературы. 

Первая глава посвящена описанию места проведения пиров и обстановки зала для пира, 

оформления стола,  а так же посуды, которая использовалась во время пиров. В 

середине XVI века Большая Грановитая палата чаще всего была местом для 

торжественных обедов с участием иностранных дипломатов; постоянно устраивать в 

ней посольские приемы начали только с XVII века, хотя это бывало и при Борисе 

Годунове, и при Федоре Ивановиче, а в редчайших случаях и раньше. В столовой 

ставилось  не по одному, а по два, по три, по четыре, зачастую даже по пять столов, а 
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«стоящий посредине вокруг колонны стол с серебряною, золотою и осыпанною 

драгоценными камнями посудою» поражало взоры зрителей, как нечто сказочное, и 

прибавляло немало блеска всему торжеству. Оформление стола было довольно простое. 

В XVI веке на столах не было ни салфеток, ни чаш, ни ножей, ни вилок, ни ложек.  В 

начале XVII века из сочинений мы можем найти сведения о появлении ложек и ножей 

на столах. В составе сервиза преобладали два разряда предметов – большие емкости 

для подачи блюд и напитков, и небольшие сосуды для питья. Небольших сосудов было 

так много, что это отмечали многие  иностранцы, посетившие Московию. Какой-либо 

другой посуды было мало или не было вовсе, о чем так же пишут иностранные 

свидетели. 

Во второй главе речь идет о гостях, присутствующих на пирах, а так же об 

обслуживающем персонале на пиршестве.  На царском обеде присутствовало большое 

количество гостей, это были и бояре, и князья, воеводы, советники царя. Так же на 

пиру присутствовали и люди, которые сопровождали посла.  

Во время правления Лжедмитрия I на пиру стала присутствовать царица. 

Обслуживающего персонала на пиру часто доходило до ста и более человек. Царю во 

время пира обязательно прислуживал его кравчий. 

Возраст обслуживающего персонала в XVI веке доходил до 80 лет, а в XVII веке, 

большинство прислуживающих составляли молодые князья. 

При этом надо отметить весьма дорогую одежду слуг, которую они меняли несколько 

раз за обед. Торжественность пира увеличивалась присутствием церемониальной 

стражи.  

В третьей главе рассказывается  о меню царских обедов. Меню официальных царских 

обедов и «столов», по случаю приезда послов, было очень разнообразно. В основном 

преобладали блюда из мяса и птицы. Так же значительную часть составляли рыбные 

блюда, особенно в период постов. Иностранные послы писали, что традиционным 

угощением были и напитки, при этом их всегда поражало разнообразие и количество. 

Однако, как отмечали иностранцы, в основном блюда были плохо приготовлены и 

страдали от избытка масел и приправ. 

В четвертой главе  повествуется о церемониях, которые сопровождали пиры. 

Необыкновенно интересно проходили пиры. При этом все подчинялось определенной 

традиции и регламентации.  Так, к концу XVI века столовый церемониал московского 

двора окончательно оформился. Все церемонии, их последовательность и 

сопутствовавшие им словесные формулы имели чрезвычайно большое значение – с их 

помощью для участников обеда определялось или подтверждалось место, занимаемое 
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ими в социальной иерархии. Случайностей быть не могло.  Надо сказать, что поведение 

государя за столом становилось все менее свободным, и все более подчинялось 

определенной регламентации. 

Пятая глава посвящена рассказу о царских «столах». В заключении подводятся 

основные итоги исследования. 

Все, что в настоящее время называется вечерами, театрами, пикниками, в старину 

называлось пирами. Пиры были обыкновенною формою общественного сближения 

людей. Пир был выражением веселости. 

Можно сказать, что официальные царские обеды и царские  «столы» играли 

существенную роль в характеристике личности  царя и в  представлении государства 

перед иностранными послами. Все они, посетившие Россию и присутствовавшие на 

пирах, имели определенное представление, впечатление о Российском государстве, 

которое выразили в своих дневниках, записях путешествий. 

В заключение, хочется сказать, традиции нужно сохранять, чтобы народ помнил свои 

национальные черты. Ведь если в стране нет своих традиций, то люди будут принимать 

культуру и устои   чужих стран. В подавляющем большинстве случаев это не приводит 

к хорошим результатам, теряется самобытность народа. Зачем стараться перенять образ 

жизни и мыслей других групп и национальностей, отвергая устои своей собственной 

родины? Из-за такого бездумного перенимания чужих норм люди стали терять 

индивидуальность, из-за этого и возникли многие современные проблемы общества. 

Мы должны бережно хранить русские традиции и  обычаи древности, чтобы не терять 

связь времён и поколений. 
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Псевдонимы. Роль и значение 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

Горьковская Марина Викторовна 

Руководитель: Грачева Ольга Владимировна 

С самого раннего детства и на протяжении всей жизни ни одно слово не слышит 

человек так часто, как свое имя. Когда мы с кем-то знакомимся, узнаем сначала его 

имя, иногда просим подписаться под своей работой, в каком-либо документе, чтобы 

знать кому они принадлежат.  Бывают ситуации, когда человек не хочет или не может 

назвать свое истинное имя, тогда он вынужден скрываться за   вымышленным. Такое 

имя называют псевдонимом.  

Актуальность и новизна исследовательской работы заключается в изучении 

псевдонимов, представлении истории их возникновения, причинах появления, способах 

образования и классификации. Большинство людей никогда в жизни не слышали о 

псевдонимах и они в них не нуждаются. Лишь определенная их часть: писатели, поэты, 

артисты, ученые, -знают и используют псевдонимы. Именно о них всегда говорят 

средства массовой информации, именно они всегда на виду, и как теперь стали 

выражаться: «на слуху!» 

Современный человек не мыслит свою жизнь без компьютера. Мы общаемся 

через Интернет, используя «логины», пароли и «ники» (так называемые псевдонимы). 

Человек легко заменяет собственное имя, даже не задумываясь о положительном или 

отрицательном влиянии на судьбу вымышленного имени. 

         Объектом исследовательской работы является атрибуция (эвристика) - наука, 

устанавливающая, кому принадлежит псевдоним или анонимное произведение и 

псевдонимика (один из разделов ономастики) -  наука об искусственно созданных 

именованиях (псевдонимах). 

Целью исследования является изучение причин возникновения, а также 

систематизация, классификация псевдонимов русских писателей и поэтов по группам, 

исходя из способов их образования. 

Исследовательские задачи: 

 проследить историю и выявить причины  возникновения псевдонимов; 

 изучить способы образования псевдонимов и их смысловое значение; 

 классифицировать псевдонимы по видам; 
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 выяснить роль и  причины выбора псевдонимов русскими писателями и поэтами. 

    Для достижения цели я использовала следующие методы: 

 Поиск, изучение теоретического материала по теме; 

 Анализ, систематизация и классификация полученных сведений. 

Глава 1.История возникновения и причины использования псевдонимов 

1.1. Понятие псевдонима 

Псевдоним - это ложное имя, прозвище или фамилия, которое то или иное лицо 

сознательно и легально выбирает для прикрытия или сокрытия своего настоящего, 

подлинного, официального паспортного имени. 

1.2. История возникновения псевдонимов в России 

Причины появление и существования псевдонимов в России тесно связано с 

особыми историческими, политическими условиями, с русской общественной 

спецификой. Публичные выступления «в открытую» вообще не были свойственны 

русскому обществу, особенно после петровского времени. С этой поры на протяжении 

двух-трех веков шла упорная борьба разных монархов с «разговорчивыми» в России. 

Именно в это время пышно начинают расцветать псевдонимы 

Так, Екатерина II обычно подписывала свои литературные произведения - пьесы, 

притчи - И.Е.В, что означало: Императрица Екатерина Великая, а скучные рассуждения 

о правах, законах и нравственности снабжала псевдонимами «Любомудров», 

«Правдомыслов», «Угадаев». 

Внук Екатерины II, Александр I, довольно часто употреблял псевдоним «R. de P.», 

что расшифровывалось как «граф Романов Петербургский». 

Таким образом, все августейшие писатели, поэты, драматурги и журналисты 

использовали простейшие виды псевдонимов - собственные инициалы, причем в самом 

ограниченном размере - в две буквы, обозначавшие имя и фамилию.  

1.3.Причины появления псевдонимов 

Причин появления псевдонимов -  множество. Условно их можно разделить на 

группы.  

Проба пера. Одной из основных причин является причина боязни своего дебюта. 

Автор, выходящий на литературное поприще желает, чтобы его не осмеяли в случае 

провала  произведения.  

Цензура - один из инструментов борьбы с инакомыслием. Не всегда 

эффективный, но всегда болезненный. Тем не менее, обойти ее считается делом чести. 

И здесь на помощь приходит псевдоним: на неизвестного, анонимного автора 

обращают меньше внимания.  
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Сословные предрассудки или недовольство родных. Сочинительство, да еще и за 

деньги, считалось среди высшего сословия занятием недостойным. Анна Ахматова в 

начале своего творческого пути тоже была вынуждена взять псевдоним из-за протеста 

отца, не видевшего в дочери большого поэта. В девичестве Горенко, она стала 

подписываться фамилией своей бабушки.  

Другая профессия. Неприятности по службе грозили офицерам и чиновникам 

разного ранга, если они выступали в печати под своим именем без разрешения 

начальства.  

Наличие однофамильцев. Вполне объективная причина для смены имени. Сестра 

поэта С.Я. Маршака, Лия Яковлевна, взяла псевдоним Елена Ильина.  

Неблагозвучность и обыденность настоящей фамилии.  

По совету других людей. По совету редактора газеты взял псевдоним 14-летний 

школьник Боря Кампов и получился русифицированный вариант фамилии Полевой, 

автора «Повести о настоящем человеке». 

Комический эффект. Как правило, они были временными и возникали не столько 

для сокрытия подлинного имени, сколько шутки ради. 

Мистификация (литературная маска) – подпись, дающая нарочито неверные 

сведения об авторе, характеризующие то вымышленное лицо, которому он 

приписывает авторство. 

Глава 2. Образование и значение псевдонимов 

2.1.Способы образования псевдонимов 

    Способы образования псевдонимов: 

    Можно условно разделить псевдонимы на 2 типа:  

          1) Связанные с истинным именем 

          В псевдонимах первого типа истинное имя автора спрятано различными 

способами, и его можно найти, расшифровав подпись. 

          2) Не связанные с истинным именем. 

          Псевдонимы второго типа весьма разнообразны, их надо различать по 

функциональному значению. 

          На первом этапе исследования я обратилась к теоретической части, нашла, 

проанализировала и обобщила материал, выделила причины возникновения 

псевдонимов и классификационные группы, в основе которых лежит принцип их 

образования. На этом же этапе занялась выборкой литературных псевдонимов, чтобы 

составить как можно более объемный список писателей и поэтов, известных нам. Здесь 

мне хотелось бы сделать акцент на том, что этот список включал только тех классиков, 
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которые вошли в русскую литературу под прочно устоявшимися псевдонимами, тех, 

чьи фамилии мы воспринимаем как настоящие. 

          Второй этап – оказался самым трудоемким и значительным. Я исследовала 

причины возникновения псевдонимов, способы их образования и составила 

классификационную таблицу. 

2.2. Классификация псевдонимов 

Все псевдонимы, какими бы они не были, делятся на определенные группы, в 

основе которых лежит принцип их образования. 

Хотелось бы остановиться и дать определение следующим классификационным 

группам псевдонимов.  

           1. Апоконим - отсечение части или рассечение подлинной фамилии. 

Александр Грин - Александр Гриневский. «Грин!» - так коротко окликали 

ребята Гриневского в школе. Повзрослев, он использовал кличку в качестве 

псевдонима. 

2.  Паленоним (анаграмма-перевертыш) - написание настоящей фамилии 

наоборот. 

Нави Волырк - Иван Крылов. Простой способ сделать фамилию неузнаваемой, 

но несмотря на простоту, не получил распространения, так как в результате 

получалось некрасивое сочетание звуков. 

3. Геоним или тропоним – связанные с географическими объектами, чаще 

всего с местом рождения или жительства. Самый распространённый способ. 

Северянин Игорь - Лотарев Игорь Васильевич. Игорь Васильевич – уроженец 

г. Петербурга, в юности отправился с отцом в путешествие на Дальний Восток. 

Эта поездка вдохновила поэта – отсюда и псевдоним Северянин. 

4. Аллоним или гетероним – замена именами реальных или исторических лиц. 

Эдуард Багрицкий -  Эдуард Григорьевич Дзюбин. В честь своего 

партизанского прошлого в 1-й Конной Армии Буденного 

5. Френоним - сочетание имени, подлинного или придуманного, с 

качественным прилагательным, как правило, указывающего на главную черту 

характера, жизни, особенность творчества 

Михаил Светлов – Шейнкман Яков Семенович. Псевдоним Светлов был 

придуман поэту его отцом, когда шестнадцатилетний Миша напечатал свои 

первые стихотворения. Отец считал стихи сына светлыми. 

6. Кайноним – общий псевдоним, принятый несколькими авторами, пишущими 

вместе. 
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 Козьма Петрович Прутков -  литературная маска, псевдоним, под которым в 

журналах «Современник», «Искра» выступали в 50-е-60-е годы XIX века поэты 

Алексей Толстой, братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы. 

7. Патроним - патронимические имена на – ич. 

Серафимович - Александр Серафимович Попов. 

             8. Инициалы - соединение букв из разных слогов имени, отчества и фамилии. 

Аркадий Гайдар - Аркадий Голиков. Разгадать загадку псевдонима «Гайдар» 

удалось школьному товарищу Аркадия, А.М. Гольдину. «Г» - первая буква 

фамилии Голиков; «Ай» - первая и последняя имени; «Де» - по-французски 

«из»; «Ар» - первые буквы названия города Арзамаса.   

9.  Калька – перевод настоящей фамилии на другой язык. 

Борис Полевой - Борух (Борис) Николаевич Кампов. Псевдоним Полевой 

родился в результате предложения одного из редакторов перевести фамилию 

Кампов с латинского  на русский (campus – поле). 

10. Проксоним – настоящая фамилия кого-либо из родных. 

Анна Ахматова - Анна Андреевна Горенко. Фамилия прабабушки. 

11. Матроним – образование от имени или фамилии матери. 

Афанасий Афанасьевич Фет – Афанасий Афанасьевич Шеншин. Псевдонимом 

взял фамилию матери. 

12. Эйдоним – характеризует внешность автора. 

Саша Черный - Гликберг Александр Михайлович. В семье было 5 детей, двоих 

из которых звали Саша. Блондина называли «Белый», брюнета – «Черный». 

Отсюда и псевдоним. 

2.3.Результаты произведенного исследования 

            1. Всего мною выделено 37 писателей и поэтов, вошедших в русскую 

классическую литературу под прочно закрепившимися псевдонимами. 

             2. Из 57 классификационных групп классифицировала 13 групп, к которым 

отнесла псевдонимы классиков по принципу их образования, что составило 22,8% от 

общего числа групп.  

         Как мы видим из таблицы, большинство псевдонимов принадлежат: 

• к группе тропонимов-16; 

• вторая группа – аллонимы и френонимы по 13%; 

• третья группа – инициалы – 10%; 

• апоконимы и матронимы по 8%; 

• немногочисленными оказались группы патронимов и калька по 5%; 
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• самыми малочисленными оказались группы паленонимов, кайнонимов, 

эйдонимов,  по 2%. 

Заключение 

В результате исследования я пришла к следующим выводам: 

1. Псевдонимы являются результатом исключительно собственного изменения 

имени или фамилии. Они оригинальны, так как каждый 

человек, подбирая псевдоним,  может наделить себя  несуществующими 

качествами личности, физической мощью, почувствовать себя героем. 

2. При выборе псевдонима человек реализует свое «Я». 

3. Причин и способов образования псевдонимов множество.  

4. Люди, использующие псевдонимы, часто хотят остаться неузнанными. 

Работа над исследованием может быть продолжена, ведь как сказано выше, 

появляются новые группы псевдонимов. Помимо всего хочется рассмотреть и изучить  

такую тему, как логины, популярность которых сейчас неизменно растет с внедрением 

в нашу жизнь компьютерных технологий. 
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Роль русской православной церкви в ходе великой отечественной 

войны 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучение отдельных предметов 

                                          Губарева Анна Владимировна 

                                                                   Руководитель: Кабанова И.В. 

       В настоящее время многие учёные и обычные люди отмечают снижение 

гуманности в обществе (растёт преступность, безразличие людей друг к другу). 

Издавна православие в России олицетворяло гуманистические начала. Церковь не 

потеряла своей роли и в наше время. Поэтому тема работы актуальна, история Церкви - 

это история духовной культуры, и если мы хотим жить в гуманистическом обществе, 

эту историю нельзя забывать. В работе показывается, как более 70  лет тому назад  

русский народ объединился под  знаменем веры и сумел спасти Россию от опасности 

завоевания. Пусть события тех давно прошедших времён послужат примером для 

современного поколения, чтобы нам было на кого равняться, если стране будет 

угрожать новая опасность. 

      Целью данной исследовательской работы является отражение значение подвига 

русского духовенства и верующих мирян в годы Великой Отечественной войны, его 

влияние на дальнейшую судьбу российского государства.  

     Актуальна эта тема и в наши дни, когда возрождается  и укрепляется православная 

вера, а церковь снова становится одним из важнейших институтов общественной жизни, 

нравственным авторитетом для большинства людей. Сейчас, в наше неспокойное время, 

в случае опасности, грозящей нашей стране, русскому народу снова потребуется то 

духовное единство, которое поможет ему выстоять и  одержать победу. Оплотом этого 

духовного единства в наши дни снова становится православная церковь. 

       Источники исследования: воспоминания участников и очевидцев событий; 

музейные и архивные материалы; литературные источники; материалы, полученные на 

Интернет – сайтах и в периодической печати. 

        Ценностью данной работы  является то, что  в ней собраны малоизвестные факты  из 

прошлого православной церкви периода Великой Отечественной войны и даже 

опровергнуты некоторые утвердившиеся стереотипы. Автору удалось открыть для 

широкой общественности  новые имена героев, собрать информацию, которая не была 

известна  долгие годы.  
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       Данная научно-исследовательская работа может быть использована  частично на 

уроках истории в школе, при изучении Великой Отечественной войны, ведь в учебниках 

про Православную Церковь в этот период, написано крайне, мало. Составленные автором 

таблицы может в дальнейшем использоваться при изучении вопросов в рамках изучения 

предмета  Основы православной культуры, а также на внеклассных мероприятиях 

духовно-нравственного и патриотического направлений, на занятиях воскресных школ. 

 

 

О скверном  и святом 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум»  

(ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум») 

Иванова Лилия Алексеевна 

Руководитель: Егорова Светлана Алексеевна 

Что в сердце нашем самое святое? 

Навряд ли надо думать и гадать 

Есть в мире слово самое простое 

И самое возвышенное – Мать!  

Так почему ж большое слово это, 

Пусть не сегодня, а давным-давно, 

Но в первый раз ведь было кем-то, 

где-то 

В кощунственную брань обращено?  

Э. А. Асадов 

Важнейшей особенностью человека,  делающей его личностью, возвышающей 

над животным миром, является способность обладать словом. Язык в человеческом 

обществе – основа проявления отдельной человеческой личности и общественной 

жизни. Чем совершеннее язык, тем выше уровень культуры и развития народа.   

Академик Д.С. Лихачёв писал: «Важнейший способ узнать человека – прислушаться к 

тому, как он говорит. Язык человека – это его мировоззрение и его поведение, как 

говорит, так, следовательно, и думает».  

Во всём мире известно, что русский язык – один из самых богатых и 

выразительных языков. И весьма печально, что, обладая великим, прекрасным и 

могучим языком, многие русские люди отказываются от этого бесценного «клада и 
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достояния», и в общении друг с другом пользуются жалким подобием человеческой 

речи – нецензурной бранью.  

Если раньше матерщина была, главным образом, специфическим языком 

преступников, пьяниц и других опустившихся лиц, то теперь мат все глубже проникает 

во все социальные и возрастные слои общества, нам все более пытаются навязать, что 

русский язык вообще невозможен без мата. Причём матерные выражения человек 

употребляет, не только ругаясь, но и в обычном разговоре. При этом разговор оставляет 

в душе всегда тягостное впечатление, так как любое матерное выражение несёт в себе 

эмоциональный оттенок жестокости, пошлости, цинизма и хамства. 

Судьба русского языка – тема, которая не может оставить равнодушным ни 

одного современного человека. Одной из примет постигшей нас культурной 

катастрофы стало сквернословие. Оно свободно и горделиво льется со сцены и экрана, 

из средств  массовой  информации.  Сквернословие существует в разных проявлениях, 

как бы выступает в нескольких ипостасях. Прежде всего – это привычное 

сквернословие, свойственное людям с невысоким уровнем культуры. В этом случае 

матерные слова и выражения для человека, который их употребляет, никак (или почти 

никак) не отмечены, они входят в обычные словесные ряды их лексико-

фразеологического словаря и используются, можно сказать, автоматически – и как 

единицы именования соответствующих предметов и действий, и как междометия, 

выражающие разнообразные чувства, и как балластные наполнители речевого потока 

(подобно тому, как некоторые другие люди поминутно говорят: вот, так сказать, 

значит). 

Тема исследовательской работы определена необходимостью обратить 

внимание общества на проблему сквернословия, которое стало способом 

самовыражения  молодежи и показателем развития культуры общества. Цель нашей 

работы: показать, что представляет собой сквернословие как языковое явление; 

выявить причины возникновения сквернословия; определить  положение 

сквернословия в  современном  русском языке; установить степень влияния 

сквернословия здоровье человека, на формирование личности; воспитывать речевую 

культуру, уважение к собеседнику и самому себе. 

Для достижения поставленной цели, были определены следующие задачи: дать 

понятие  сквернословия как пласта  русской лексики; рассмотреть источники и пути 

возникновения сквернословия; проанализировать  уровень засорения речи   молодежи 

сквернословием; побуждать сверстников к нравственному самосовершенствованию.  
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Теоретический  анализ  проблемы  мы начали  с изучения  понятия  

сквернословия и его места в русском национальном языке. 

В каждом языке выделяют литературную, разговорную и ненормативную 

лексику. Литературная лексика – это лексика культурная, которая может быть 

использована в любой ситуации, причем в устной и письменной речи, в общественном 

месте и в средствах массовой информации. Сюда входят традиционно 

разграничиваемые книжная, высокая, научная, специальная, официально-деловая и 

часть традиционно выделяемой разговорной лексики (литературно-разговорная). 

Среди нелитературной лексики языковое сознание выделяет два разряда –  

просторечия и грубую. Грубая лексика включает вульгарную  и бранную 

(инвективную). Употребление вульгарной лексики свидетельствует прежде всего о 

бескультурье говорящего  и не адресуется собеседнику как оскорбление; обычно 

культурного человека оскорбляет просто её употребление кем-либо в его присутствии.  

Бранная  илиинвективная лексика обычно употребляется с намерением оскорбить или 

унизить адресата или третье лицо, но она в определенных ситуациях может 

употребляться и без такого намерения, для выброса эмоций. Публичное употребление 

бранной лексики осуждается общественным сознанием. 

 Нецензурная (синоним – неприличная) лексика – это экспрессивная лексика, 

которую общественное сознание современного общества постоянно запрещает в 

публичном употреблении. На базе приведенной классификации представляется 

возможным определить термин сквернословие. 

Сквернословие – это речь, наполненная неприличными выражениями, 

непристойными словами, бранью. У этого явления много определений: нецензурная 

брань, непечатные выражения, матерщина, нецензурная лексика, лексика «телесного 

низа» и др. Но издревле матерщина в русском народе именуется сквернословием, от 

слова «скверна».В словаре В.И. Даля сказано: «Скверна – мерзость, гадость, пакость, 

все гнусное, противное, отвратительное». 

На улице, в  учебном заведении, на работе, в транспорте непристойная брань 

является обычным делом. Матерщина свободно и горделиво льется в коридорах 

престижных вузов, со сцены и экрана, на страницах печати. Ненормативную лексику 

сейчас можно услышать везде, даже от людей имеющих определенную власть. 

Мат ныне не избирателен по полу, и некоторые «дамы», особенно в юном 

возрасте, способны заткнуть за пояс иного биндюжника. Сквернословие и хамство – 

оружие неуверенных в себе людей. Грубость позволяет им скрыть собственную 
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уязвимость и защищает их, ведь обнаружить слабость и неуверенность в этом возрасте 

равносильно полному поражению. 

Заблуждением является общепринятое  мнение, что мат – это славянская 

традиция. Как и татаро-монгольское происхождение – несостоятельная гипотеза. Корни 

этого явления уходят в языческую древность.  Скверные слова были включены в 

заклинания, обращенные к языческим божествам. Наши предки произносили эти слова, 

призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуньи использовали 

сквернословие в своих наговорах, насылая проклятие.  

В древней Руси мат являлся как заклинанием, формулой против нечистой силы. 

Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой силой, призывая их в свою 

жизнь. Но все знали, что бранить детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. 

Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя было 

ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки или озера – оскорбится 

водяной.  

Русский человек никогда не ругался дома, чтобы не привлекать нечисть, а 

выходил в поле. Отсюда и выражение «поле брани». Не зная происхождения этой 

фразы, многие думают, что это поле битвы. Однако значение фразы другое – это поле 

матерной ругани.  

На Руси сквернословие до середины XIX века не только не было распространено 

даже в деревне, но очень долго являлось уголовно наказуемым. Во времена 

царствования Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было 

практически невозможно. Сквернословящего подвергали публичной порке, а если не 

помогало, то наказывали вплоть до смертной казни.  

В ХIХ веке  сквернословие из ругани превратилось в основу языка фабричных 

рабочих и мастеровых.  Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а затем 

выплеснулась на улицы городов.  

В России конца ХХ века сквернословие приобрело тотальный характер. Отмена 

цензуры, ложно понимаемая демократия, свобода слова сделали своё дело. 

Сквернословие охватило все регионы страны, все население, почти все ситуации речи.  

Сквернословие – страшный грех. Православная церковь всегда запрещала 

сквернословие, злоречие. Издревле считалось, что выругавшийся человек оскорбляет, 

во-первых, Пресвятую Деву Марию – Богородицу, во-вторых, землю-мать, а в-третьих, 

собственную мать. В прошлом  говорили: «Не сквернословь... Потому что, когда 

человек говорит плохие слова, от него отлетает ангел. Защиты не будет.  Крыла  не  

будет над тобой».На иконе Божьей Матери «Семистрельная» изображена  Богородица 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 193 

пронзенная стрелами. Стрелы эти – бранные матерные слова. Одно из смысловых 

значений иконы – Богородица отступает от грешников – сквернословов и не 

заступничает о них перед Богом. 

Сквернословие пагубно влияет на здоровье человека. Проклятия, матерщина 

вызывают мутации, ведущие к вырождению. Бранные слова негативно отражаются на 

здоровье человека, изменяя его сознание и даже генетику, наследственность. 

Матерщинники живут намного меньше, чем те, кто не сквернословит, потому что в их 

клетках очень быстро наступают возрастные изменения и проявляются различные 

болезни. Воздействие брани равносильно облучению в 10-40 тысяч рентген – рвутся 

цепочки ДНК, распадаются хромосомы. 

К сожалению, сквернословие негативно влияет не только на здоровье тех, кто 

ругается, но и тех, кто вынужден слушать ругательства. Наши предки давно знали, что 

злые слова убивают. Не случайно проклятие поражало насмерть. И словом же 

воскрешали мертвых, исцеляли больных. Не только религия, эзотерика, но и научные 

исследования доказали вредоносное воздействие сквернословия на самого говорящего 

и окружающих. Как вид информации, бранные слова негативно отражаются на 

здоровье человека, изменяя его сознание и даже генетику, наследственность, 

укорачивая жизнь и притягивая болезни. 

Распространение сквернословия привело к тому, что из области сознания оно 

проникло в область бессознательных процессов. Хирург не мог оперировать одну очень 

интеллигентную женщину, потому что, когда ей дали наркоз, она заговорила… Даже 

если сам не говоришь скверные слова, твои окружающие позаботятся о том, чтобы ты 

их не забыл. Представьте себе, что есть определенное заболевание-синдром Туретта, 

когда человек, кроме ряда других признаков этой болезни, обладает и такой 

особенностью речи: речь утрачивается, а способность к сквернословию сохраняется. 

Грубость и пошлость не являются естественными для человека, поэтому, 

глубоко в душе он понимает, что это неправильно и неполезно. 

Сквернословие стало печальным знаком нашей отечественной речи. В 

настоящее время к сквернословию проявляют интерес почти все. Защищают 

диссертации на эту тему, выпускают словари мата, ученые исследуют в своих  работах 

язык Лимонова, Довлатова и т.д. Итак, сегодняшняя практика пользования родным 

языком вызывает тревогу.  

В  ходе этого исследования было проведено анкетирование среди  ста  студентов   

нашего  техникума. Среди опрошенных было 60 юношей и 40  девушек. 
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На  вопрос «Как часто ты произносишь эти слова?»  32 % студентов ответили 

часто,  редко  – 43%,  очень редко – 10%, никогда – 15 % опрошенных.  

Отвечая на вопрос, что они  чувствуют, когда ругаются  матом,  60%  ничего не 

испытывают, получают эмоциональную разрядку – 7 %,  принадлежность к «своим» – 

10 %,  стыд, отвращение – 23 %. 

Когда при них кто-то ругается матом? 30% опрошенных ощущают неприязнь, 

отвращение, 5 %  – злость, стыд, неудобство – 18%  и   47% ничего не чувствуют. 

Причинами  употребления  скверных слов студенты считают: эмоции – 40%; 

плохое воспитание – 21%; маленький словарный запас – 16%; привычку – 19%; 4% 

студентов  употребляют маты просто так. 

Причем 83% опрошенных считают, что  употребление нецензурной лексики – 

это  плохо,  а 10% студентов относятся к этому нормально, не видят в этом  ничего  

нехорошего. 

На  вопрос  «От кого ты чаще всего слышишь подобные слова?» большинство 

студентов ответили, что от друзей, сверстников – 42%, от  родных  – 21%, от 

незнакомых людей на улице – 36 %. 

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы  не употреблять  эти слова в своей 

речи,  8 % студентов посоветовали пополнять словарный запас, 29% –  сдерживать 

себя. 48%  опрошенных проявили равнодушие к этой проблеме, считая, что с этим 

ничего  делать не нужно. Лишь 15%  заявили, что не ругаются матом. 

Однако 94% студентов не хотели бы, чтобы их будущие дети в своей речи 

использовали бранные слова, потому что это некрасиво, некультурно, и только 6% 

ответили, что им  все равно. 

Большинство опрошенных студентов (85%) признают, что употребляют  

скверных слова в своей речи. Они считают, что  такие слова позволяют им 

самоутвердиться, для повышения эмоциональности речи, для разрядки,  для 

демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе запретов, 

принадлежности к «своим».  Но на самом деле сквернословие отражает скудость 

лексического запаса говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего 

эмоционального подъема (радости или гнева).  

Мат – это, увы, объективная суровая реальность. Отчетливо осознавая это, мы 

должны занять активную позицию по отношению к нецензурной лексике. Ведь 

сквернословие не только оскорбляет других людей, но и разрушающе действует на 

самого человека: мат как бы становится частью его менталитета. Человек начинает 

смотреть на мир сквозь сетку, узлы которой связаны из матерных слов, и мир этот 
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удручающе примитивен. Совершенно очевидно, что молодежи необходимо отказаться 

от этих слов, осознать достоинство и силу русского языка. 

Список использованной литературы 
1. Арнольд И.В. Лексикология современного языка. – М.: Высшая школа, 2013.  

2. Виноградов С.В. Сквернословие // Наука и жизнь. – 1993. – № 4. 

3. Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и обозначение. – М.: Просвещение, 
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4. Люстрова З.Н. Прошлое. Настоящее. Будущее. – М.: Просвещение, 2014. 

5. Лукьянова Н. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления / Под ред. А. И. 

Федорова. – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 2006. 
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Пойдем, поэт, взорим, вспоем у мира в сером хламе? 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Семилукская средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучение отдельных предметов 

                                         Коновалов Илья Сергеевич 

                                                                   Руководитель: Ватутина Л.В. 

Что мы знаем о поэтах серебряного века? Конфликты, борьба, столкновение идеалов, а 

главное – революция сыграли решающую роль в определении настроений как 

общественной жизни, так и литературы того времени. 

Вопросы понимания жизни остались навеки нерешенными из-за своей полярности. 

Казалось бы, испокон века одному мнению противопоставлялось другое (в России тем 

более). Но на стыке девятнадцатого и двадцатого веков противоречия не столько стиля, 

как понимания сути жизни стали настолько остры, что открытого конфликта стало не 

избежать, и как итог – мы имеем столкновение двух порядочно нашумевших в своё 

время фигур – Владимира Маяковского и Сергея Есенина. 

Два человека, два великих поэта. Два необыкновенных и совершенно несовместимых 

ума, обладающих, на удивление, почти одинаковыми судьбами. Их столкновение во 

многом проливает свет на многие темные и непонятные, по иным причинам, моменты 

истории того времени. Не изучая этой науки, но зная суть их конфликта, можно 

открыть для себя то, что мы не сможем увидеть на страницах исторически 

направленных произведений. 

Оба они больше всего ценили две вещи: Родину и свободу. Уникальность самого 

конфликта в том, что он не то что бы безоснователен, в нем нет того самого "камня 

преткновения", за который я так пытаюсь уцепиться. Есть столкновение: при 

http://www.magik.ru/s68.asp


☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 196 

сопоставлении интересов, которые, с первого взгляда, схожи, произошёл идейный 

разлом, который два великих, не побоюсь этого слова, философа русской жизни не 

смогли преодолеть. Цель моей работы заключается в том, чтобы досконально 

разобраться в сути конфликта двух ярчайших представителей русской литературы 

серебряного века, определить направление их мыслей и узнать: что же помешало, в 

конечном итоге, этим двум довольно умным людям найти компромисс. 

Исследовательская часть 

Историческая спираль 

Как уже понятно, я не смог сразу найти то, что разделяло две громкие фигуры, 

царившие в русской литературе на стыке двух столетий. Стоит упомянуть, что в этот 

период России пришлось пройти через многое. Буквально за несколько лет поменялся 

не только строй жизни – в корне поменялась сама жизнь. Подумать только – Россия 

лишилась самодержавия. Получается, первое десятилетие двадцатого века является 

самым значимым в истории нашего государства. 

Время перемен, противоречий. Двадцатый век не то что сыграл важную роль в 

корректировке общественной жизни (отойдём от политики), он в корне изменил её. 

Как вышенаписанное можно связать с противостоянием двух гигантов литературы? 

Напрямую. 

2.2  Собирательный образ человека на стыке веков 

Сергей Александрович Есенин является собирательным образом простого русского 

человека начала двадцатого века. Простой, крайне недовольный окружающей его 

обстановкой, но все же обладающий невероятным внутренним миром и очень любящий 

свою страну. Последние слова в предстоящем предложении написаны не для 

количества или лучшего восприятия. Любовь к Родине стала предопределяющим в 

плане характера поэта. Ведь не раз святая рать кричала ему, но ответ оставался 

неизменным. 

Иным словом, обычный русский человек двадцатого века – романтик. 

Но отсюда вытекает вопрос – разве романтики выходили на улицу с вилами и 

лозунгами “долой самодержавие!”? Нет. 

2.3  “…русский бунт, бессмысленный и беспощадный” 

Так как же быть: кто выходил на улицы, кто крушил, чтобы потом строить? 

Скорее всего, тот, кто был чуть нравом жестче, чем сосед-мечтатель. Скорее всего, тот, 

кто помимо духовной революции осознал значимость житейской. Владимир 

Владимирович, не вы ли? 
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Из вышенаписанного получается, что важнейшую революцию в плане развития идеи 

жизни совершили те, кто попросту не побоялся драки. Что-то не укладывается в голове. 

А именно то, что как раз не могли просто разбойники перевернуть жизнь целого 

народа. Получается, опять где-то была допущена ошибка. 

2.4  “Чьими руками ты писался, разлом?” 

Итог можно подвести одном предложением: два великих поэта – Сергей Есенин и 

Владимир Маяковский в сущности были очень похожи, невозможно похожи. 

Сергей Есенин и Владимир Маяковский в сущности являются крайне похожими 

персонажами. Они оба очень любили свою Родину, были готовы совершить любой 

подвиг на её благо. Они оба очень сильно переживали за все неудачи своей страны и 

видели её главный недостаток, язву на теле России - ущемление человека как личности. 

2.5  Вывод 

Так как же быть. Есть конфликт, есть личности, принимавшие в нём участие, но нет 

причины этого самого конфликта. А нужна ли она? 

Сергею Есенину и Владимиру Маяковскому просто не повезло. Они родились в одно 

время. Для меня лично причина теперь ясна – в конфликте сошлись две одинаковые 

фигуры. Так бывает в нашем мире, что то, что сближает, иногда и отталкивает. 

Некоторые скажут, что всё-таки причина должна лежать на поверхности, но нет. Мы 

говорим не о бытовом конфликте обычных людей. Мы говорим о поэтах. 

Кульминацией в их взаимоотношениях стала смерть. Сначала Сергея Александровича, 

потом Владимира Владимировича. По-другому не могло закончиться, ведь то, как они 

себя вели, как не боялись попытаться “разбудить” народ, потрясает. Они оба ушли. Как 

– не имеет значения, но очень важно понимать, что “Царь не отрёкся от России, Россия 

предала царя”
1
. 

Заключение 

В заключении хотелось бы сказать, что, как мне кажется, я смог достигнуть 

поставленной в начале работы цели. 

В самом начале я не имел чёткого плана и окончательного решения, по которому буду 

строить работу. Узнавая больше в процессе прочтения литературных произведений, 

список которых приведён ниже, находя различного рода информацию в интернете, я 

старался свести все к нахождению ответа в самом процессе написания работы. Именно 

это я считаю настоящим исследованием. 
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В целом, тема отечественной литературы на стыке девятнадцатого и двадцатого годов 

очень обширна, и её очень трудно разобрать на нескольких страницах формата A4. 

Однако я надеюсь, что смог грамотно преподнести свои мысли по маленькому по 

масштабу, но не маленькому по значению вопросу, как конфликт двух величайших 

поэтов России – Сергея Есенина и Владимира Маяковского. 

 

По страницам истории верхнеозерского сельскохозяйственного 

техникума 

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

Кряквина Елена Сергеевна 

Руководитель:  Повалюхин Игорь Владимирович 

Введение 

Народ, забывший свою историю, теряет смысл своего существования и растворяется 

среди других народов. Поэтому каждый человек должен помнить не только события 

собственной жизни, но и знать историю своего народа, историю родного края и 

родного учебного заведения. Только тогда каждый из нас сможет вполне осознать своё 

место в череде поколений и глубже уяснить смысл собственного существования. 

При попытке познакомиться с историей учебного заведения, с которым я 

решила связать свою судьбу в ближайшие 4 года,  к моему сожалению, я нашла лишь 

немногочисленные источники информации, главным образом послевоенного периода. 

При этом материал об истории Верхнеозёрского сельскохозяйственного техникума 30-х  

годов ХХ века  практически отсутствовал. Поэтому в своей работе я решила 

восполнить данный пробел. Единственными источниками для моего исследования 

послужили книги приказов техникума. Книги приказов представляют собой общую 

тетрадь, прошитую нитками и скреплённую печатью. В данную книгу занесены все 

приказы, изданные в техникуме за определённый промежуток времени, обычно за год. 

Эти приказы позволяют проследить численный состав студентов и преподавателей, 

время учёбы и каникул, количество техники, прохождение студентами практик и так 

далее. Таким образом, книги приказов позволяют проанализировать фактически все 

стороны жизни учебного заведения. 

Это довольно трудоёмкое занятие. Поэтому я в своём исследовании, 

остановилась только приказах 30 годов ХХ века.  

В своей исследовательской работе я поставила следующие цели: 

- выявить сроки обучения в техникуме; 

- рассмотреть подготовку студентов к сдаче экзаменов; 
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- рассмотреть прохождение практического обучения; 

- рассмотреть способы поощрения и наказания, которые применялись к 

студентам техникума. 

В своей исследовательской деятельности я использовала следующие 

теоретические методы исследования: 

- анализ – метод научного исследования путем разложения процесса или 

явления на составные части. 

 - метод сравнения, который позволяет установить сходство и различие 

предметов и явлений действительности. В результате сравнения выявляются общие 

признаки; 

- метод измерения – это процедура определения численного значения 

некоторой величины посредством единицы измерения; 

- исторический метод – он используется только там, где так или иначе 

предметом исследования становиться история объекта, т. е. рассмотрение конкретно 

исторического происхождения и развития объекта, опирающееся на исторические 

факты. 

Основная часть 

Из книг приказов мне удалось узнать следующее. 

С самого основания сельскохозяйственной школы срок обучения составлял в 

ней 3 года. Но в 1935/36 учебном году школа переходит на 4-х летний курс обучения, о 

чём упоминается в приказе от 6 декабря 1935 года.  

Долгое время учебный год в техникуме начинались с 1 октября и 

заканчивались не позднее 10-го сентября. У студентов были каникулы зимние с 30-го 

декабря по 15 января и летние с 10-го сентября по 1-е октября.  

Со временем сроки занятий стали приближаться к современным, так с 1935 

года занятия начинаются с 1-го сентября. С 7-го января у студентов начиналась зимняя 

сессия. После сдачи сессии в конце января студенты распускались на 2-х недельные 

каникулы, затем занятия продолжались до конца мая. После чего IV курс начинал 

подготовку и сдачу госэкзаменов.  

В начале июля у студентов начиналась практика, которая продолжалась до 

начала августа. После чего у учащихся начинались летние каникулы, которые 

продолжались до l-го сентября.  

Во время сессии студентам старались создать максимум условий. Так,  для 

подготовки к экзаменам им отводились специально кабинеты с необходимыми 

материалами. Дольше обычного работала библиотека. Свет во время сессии горел до 2-

http://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
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х часов ночи. Также студенты переходили на усиленное питание.  

Даже в те времена студенты пользовались всевозможными уловками, чтобы 

сдать зачёты и экзамены. Так, в феврале 1939 года студенты попались на "краже 

зачетных билетов", за что они были лишены стипендии.  

После сдачи сессии и прохождения практики, для проезда до дома студентам 

выдавались литерные билеты, а до ближайшей железнодорожной станции Таловой 

специально снаряжались подводы, чтобы отправить туда студентов. 

В техникуме имелась своя мастерская, пасека, молочная ферма, мельница, 

свиноферма и большой земельный массив, на котором учащиеся занимались 

возделыванием различных культур. Также на территории техникума была  своя 

электростанция.  

В техникуме имелось 6 тракторов, 3 "Фордзона" , 3 "Интернационала". В 

книгах приказов неоднократно встречается упоминание о другой сельскохозяйственной 

технике: конных и  тракторных молотилках "Серп и молот". В приказах уже 

встречается упоминание о грузовом автомобиле, а в 1935 г. появляется легковой 

автомобиль.  

Для освоения студентами техники проводились занятия по машиноведению. 

Проводились даже дни тракториста "для мобилизации общественного внимания к 

трактору". Создавались специально комиссии техпропаганды. Во время прохождения 

практики многие учащиеся работали помощниками тракториста.  

Учащиеся проходили практику не только на полях техникума, но и в лесном 

хозяйстве каменно-степной опытной станции, а также они обслуживали 12 соседних 

колхозов. Но основную часть практики студенты проходили на полях техникума. 

Во время посевных и уборочных компаний рабочий день учащегося достигал 

12-ти часов в сутки. Студенты вставали в 4 часа 40 минут,  в 5 часов 30 минут 

начинались уже полным ходом полевые работы. В 12 часов дня, по поднятию красного 

флажка, студенты отправлялись на обед, который продолжался два часа. После чего 

подавался звонок на работу, которая продолжалась до поднятия светового фонаря в 8 

часов 15 минут вечера, что означало конец трудового дня. Для тех, кто работал в поле, 

выдавались усиленные пайки.  

Что касается набора, то первый набор после гражданской войны составлял не 

более 40 человек. Но постепенно количество учащихся росло. В 1935 г. на первый курс 

было зачислено 77 человек. Каждый курс делился на группы –  А В С и Д. 

Следовательно, группы не превышали 20 человек.  

Так как, курсов было 3, то можно сделать вывод, что всего в техникуме 
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обучалось порядка 200 студентов. В 1939/40 г.г. в техникуме еже обучалось 242 

человека.  

Менялся социальный состав учащихся. Так, если проанализировать состав 1-го 

курса 1935/36 учебных годов, то увидим, что из 77 поступивших на первый курс, 60 

человек были выходцами из колхозного крестьянства. Были также дети служащих, 

рабочих, кустарей.  

Студентам l-го курса стипендия назначалась по успеваемости с l-го ноября и 

зависела от курса и успеваемости. Так, в 1935 г. стипендия составляла от 22 до 60 руб. 

Студентов с тяжёлым материальным положением и слабым состоянием 

здоровья могли перевести на усиленное питание. Так, им могли оказать материальную 

помощь из материальной статьи техникума, так и из студенческого профкома 

Успехи в учёбе и практическом обучении всячески поощрялись. Особенно 

отличившихся студентов считали ударниками труда. Они пользовались некоторыми 

льготами. Например, они имели право на внеочередную починку обуви, шитья платья, 

стирки белья, стрижки в парикмахерской, получении коньков и других предметов. Им 

делалась 50% скидка при посещении кинофильмов и различных постановок, для чего в 

клубе им отводились соответствующие места. Ударник имел право на усиленное 

питание, что выражалось в лишних 50 граммах хлеба и одном стакане молока.  

 Отличники имели не только повышенную стипендию, им принадлежал в 

столовой свой стол со скатертью, графином и цветами, к которому была прикреплена 

официантка. Причём, пища на него подавалась вне очереди. Нередко за отличную 

учёбу и хорошую общественную работу студенты получали премии в размере от 15 до 

30 руб.  

Для учащихся IV курса заранее составлялось и доводилось до сведения 

расписание консультаций по дисциплинам, выносимым на госэкзамены.  

Создавалась комиссия для приемов госэкзаменов. В её состав входили не 

только преподаватели техникума, но и приглашались представители народного 

комиссариата земледелия, областного земельного управления  и районного земельного 

одела.  

В 1936 году студенты сдавали следующие госэкзамены: растениеводство, 

механизацию и организацию хозяйства.  30 июня подводились итоги и распределение 

по точкам.  1-го июля проходил выпускной вечер.  

Студент, окончивший Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум, 

получал диплом полевода со специализацией по семеноводству с присвоением 

квалификации агронома-семеновода со средним образованием. 
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Выпускников распределяли  по всей стране. Так, в 1932 выпускники были 

распределены по многим регионам страны: Степной Селекцентр ЦГО, станция 

Благодатная совхоз «Ржевец» (Курская обл), станция Череповец  совхоз Легримн 

(Вологодская), станция Ахтырь ж. д. совхоз Порецкий (Можайский р-он), станция 

Жердевка совхоз Савальский (Тамбовская), Станция Венев совхоз Нолириан (Тульская 

), станция Нелидово совхоз Межин (Тверская), г. Воронеж Сортсемтрест, Воронеж 

ЦГО обком ВЛКСМ, станция Колодезная Лево-Россошанский совхоз (Воронжская), 

Воронеж ЦГО Трактоцентр,  Нижний Новгород (трактоцентр), Иваново-Вознесенск 

(трактороцентр), Самарканд ВИР, Дербенский ВИР, Сталинград ВИР, Яранская 

станция ВИР (Кировская), Ашхабад ВИР, г Курганск ВИР, Магнитогорск ВИР 

(Челябинская). 

Книги приказов позволяют получить и другую информацию, которая выходит 

за рамки моего исследования.  

Заключение 

В заключении можно сделать вывод о том, что в 30-е годы техникум  готовил 

специалистов среднего звена, которые работали во многих хозяйствах СССР.  

Материально-техническая база учебного заведения постоянно расширялась, что 

выражалась в расширении земельных угодий, строительстве новых учебных и 

хозяйственных сооружений, закупке техники, расширении поголовья скота. 

В 30-е годы техникум переходит на четырехлетний  срок обучения, а время 

учебного года и каникул сдали приближаться к современным. 

Материал данной работы может быть использован как преподавателями, так и 

студентами при подготовке внеклассных мероприятий. Данный материал можно будет 

разместить на сайте техникума, которым могут воспользоваться все желающие 

познакомиться с историей учебного заведения. 

Данный материал может быть использован при создании музея учебного 

заведения.  

 

Архитектура: гармония формы и пространства 

МКОУ Поповская СОШ им. Героя Советского Союза Н.К. Горбанева 

Нардова А. В. 

Руководитель: Орлова Н. В. 

Архитектура (от греческого «строитель») - искусство проектирования и 

строительства разного рода зданий, сооружений и их комплексов; а также сами здания 
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и их комплексы. Организация пространства городов и селений представляет особую 

область архитектуры - градостроительство, организация внутреннего пространства 

зданий - искусство интерьера. Площади, улицы, парки, районы города, оформленные 

как художественные единства, называются архитектурными ансамблями.  

Историческое развитие архитектуры - от первобытных 

мегалитическихсооружений вплоть до современных конструктивных решений - 

определяется единством пользы, прочности и красоты. Изучая возникновение 

человеческого жилища, ученые пришли к выводу, что первоначальной основой всякой 

первобытной постройки была не стена, а покрытие. Неслучайно бытует утверждение, 

что самое важное - это иметь крышу над головой. Шалаш постепенно превратился в 

конусообразную хижину без стен (состоящую как бы из одной только крыши) и стал 

прототипом круглой постройки. Возникновение прямоугольной постройки связано с 

покрытием другого типа - навесом. Навес давал двойное убежище: можно было спря-

таться под ним от солнца и дождя или забраться на него, спасаясь от хищников. Стены 

появились, когда человек решил огородить свое личное пространство. 

В древности оба типа архитектурных пространств (покрытие и огораживание) 

существовали обособленно, почти не сочетаясь друг с другом. Китайская пагода 

представляет собой ряд крыш, как бы наложенных одна на другую. Египетская пира-

мида есть не что иное, как громадное массивное покрытие над могильной камерой 

фараона. Египетский храм (пол которого мыслился египтянину в виде разлива Нила, 

потолок - в виде звездного неба, а колонны олицетворяли лотос, пальму, папирус) 

длинной аллеей сфинксов, огромным открытым двором с колоннами, чередованием 

залов вплоть до ниши со статуей божества (конечной цели паломничества) 

представляет собой форму огороженного пространства. 

Архитектор, приступая к разработке плана будущего здания, должен учитывать 

и рельеф местности, и качество грунта, и природное и архитектурное окружение, и 

национальные традиции, сформированные климатическими условиями страны. 

Влияние климата прежде всего сказывается в градостроительстве - планировке городов 

и ориентации зданий. В северных странах естественна ориентация на юг и тенденция к 

возможно более широким улицам, вызванная желанием дать солнечным лучам 

свободный доступ вгород, Жители юга стремятся спрятаться от слишком жаркого 

солнца, поэтому улицы южных городов очень узкие. На улицу выходят замкнутые 

стены без окон жилых домов, жилые помещения расположены вокруг внутренних 

двориков. Для южных городов характерно также обилие портиков и крытых галерей, 

окаймляющих улицы. Рыбак спрячет свою хижину под укрытие дюн, жилища горцев 
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лепятся на южных и восточных склонах гор. Двускатная крыша свидетельствует об 

обилии осадков в данной местности, а плоская - об их отсутствии. В горных странах с 

обильными снегопадами жилые дома имеют обычно широкие крыши с пологими 

скатами и иногда с надломами, отбрасывающими снег далеко от стен дома. 

Количество и форма окон также в значительной мере определяются климатом. В 

Голландии, где температура не бывает очень низкой, но где редок солнечный луч, окна 

занимают очень большую площадь. В Скандинавских странах и в России, где не-

достаток света и холодные зимы, распространены двойные окна. В странах, где обилие 

снега содействует яркости отраженного света - во всей альпийской зоне, - окна ис-

пользованы очень экономно. В странах яркого солнца (Греция, Испания) и в странах 

обильных снегов (Россия, Швейцария) отчетлива тенденция к полихромной 

(многоцветной) архитектуре. 

Архитектор должен считаться с естественными качествами строительных мате-

риалов, уметь использовать их оптические и осязательные свойства. В мраморе можно 

выявить острые грани форм, поверхности которых могут быть шероховатыми и 

матовыми или, наоборот, гладкими и блестящими, а можно уничтожить контуры и 

превратить поверхность мрамора в прозрачный туман. Травертин - камень прочный, но 

его ноздреватая поверхность кажется лишенной твердости, «дышащей». Мнимая 

податливость сделали травертин любимым камнем барокко. В девятнадцатом веке в ка-

честве строительных материалов появляются железо и бетон. В Париже инженер А. Г. 

Эйфель к 100-летию Великой французской революции создал ажурную железную 

конструкцию знаменитой трехсотметровой башни (1887-1889), названной по имени ее 

строителя Эйфелевой. В Москве появилась радиобашня на Шаболовке (1921), 

сооруженная инженером В. Т. Шуховым. Главное преимущество железобетонной 

конструкции - ее способность перекрывать огромные пространства в мостах, вокзалах, 

ангарах, а также комбинировать далеко выступающие и как бы висящие в воздухе 

массы. Со времени изобретения литых стеклянных плит стекло стало тоже применяться 

как строительный материал. Одним из первых сооружений из стекла был 

«Хрустальный дворец», выстроенный архитектором Д. Пакстоном для 1-й Всемирной 

выставки в Лондоне (1851). В Московском Кремле группой архитекторов под 

руководством М. В. Посохина был сооружен Дворец съездов (1960-1961), фасады 

которого - беломраморные пилоны, между которыми располагаются ленты зеркального 

стекла. Изобретение каркасной системы строительства и лифта привело к созданию 

небоскреба. Архитектурное решение зависит от материала и стиля эпохи, но 

определяется всегда индивидуальным талантом автора. В классической архитектуре 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 205 

конструкция постройки, как правило, отражена в ее художественном образе. Древняя 

Греция создала художественно-архитектурный образ стоечно-балочной конструкции - 

ордер (от латинского «строй, порядок»). 

Разные очертания форм и пропорции частей, составляющих ордер -пьедестал, 

колонна(база, ствол и капитель), покрытие (антаблемент, состоящий из архитрава, 

фриза, карниза),- создали три варианта ордера. Варианты ордеров различны по своей 

выразительности: от визуально тяжелых, массивных, как дорический (мужественный), 

до более стройного и изящного ионического (женственного) и легкого, грациозного 

коринфского. В дорическом ордере колонны могли быть заменены фигурами атлантов, 

а в ионическом ордере - женскими статуями - кариатидами. Скульптурное украшение 

(валюта) в виде завитка ионической колонны напоминало грекам женские кудри, 

орнамент из листьев - ожерелье на шее, каннелюры (желобки) колонн - складки 

одеяния. 

Греческий храм воспринимается подобно статуе, пластически. Колоннада, 

опоясывающая храм, принадлежит зданию и, пронизанная солнцем и воздухом, 

окружающему пейзажу. Все пластические украшения, скульптурные и рельефные, 

греческие мастера помещали с наружной стороны храма. Главное святилище (целла) 

чрезвычайно просто по форме и убранству, его гладкие стены не имеют окон, 

пространство просторно лишь настолько, чтобы можно было поместить статую 

божества. 

Римляне усовершенствовали и ввели в строительство опирающуюся на колонны, 

столбы, стены арку. Столбы и арки они соединили с приставными полуколоннами - 

появилась аркада. Многоярусная аркада совершенное решение обрела в амфитеатре 

Флавиев, или Колизее (75-82 год до нашей эры): это грандиозная трехъярусная аркада 

плюс четвертый ярус - каменная стена, расчлененная пилястрами коринфского ордера. 

На рубеже третьего-второго веков до нашей эры римляне вводят в употребление 

новый строительный материал - бетон. Вначале применявшийся при строительстве 

дорог, бетон получил распространение в строительстве. Бетонными стенами без швов 

выстроены громадные залы римских терм и императорских дворцов. Применение 

бетонных сводов обеспечивало перекрытие огромных залов без опорных столбов. 

Архитектурный стиль, тяготеющий к арке, неизбежно должен был прийти к идее свода 

и подобия небесного свода - купола. Первое монументальное храмовое сооружение, 

гигантский купол которого господствует над пространством ротонды, придает 

пространству идеальную замкнутость и спокойствие, - Пантеон - храм всех богов 

(около 125 года). Обе функции архитектурного пространства (покрытие и огоражива-
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ние) разграничены (карниз отделит потолок от стен) и вместе с тем находятся в иде-

альном равновесии, соединены в гармоническое целое. 

В истории архитектурных стилей постоянно меняются две тенденции - 

господствует то движение вархитектурном пространстве (Египет, остров Крит), то 

пребывание в пространстве (византийская архитектура, ренессанс). В римской 

архитектуре усиливается тенденция к пребыванию в пространстве. Для средневекового 

человека главным стал его внутренний мир, и раннехристианский храм снаружи 

чрезвычайно прост. Внутреннее пространство этих храмов поражает великолепием - 

узорчатые полы, сияющие золотом мозаики сводов и стен, переливы полированного 

мрамора. В готической архитектуре конструктивный скелет здания совершенно лишен 

наружной оболочки, словно обнажен, и именно конструктивные части здания, его кос-

тяк являются носителем художественного выражения. Для архитектуры готики и 

барокко одинаково дороги и внутренний, и внешний аспект архитектуры. 

Специфическими художественными средствами архитектуры являются компо-

зиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объемов и поверхностей, 

фактура и цвет строительных и отделочных материалов. Архитектурный образ часто 

конкретизируется, обогащается средствами изобразительного искусства. Архитектур-

ное пространство особенно подходящая среда для синтеза искусств. В архитектурной 

композиции решающее слово принадлежит не самим формам, конструктивным или 

декоративным, а масштабу, ритму, пропорциям. 

Архитектор определяет общий силуэт здания и его отношение к окружению, 

определяет масштаб,регулирующий отношения между разными частями самого здания. 

Эти масштабы, внешний и внутренний, могут совпадать, не совпадать, иногда 

противоречить друг другу. Общая единица меры, которая регулирует наше восприятие 

архитектурного масштаба, сам человек, пропорции тела человека и размах его 

движений, что во многом определяет размеры окон, ступеней, дверей. Постоянны 

размеры единицы материала - квадра камня, кирпича, бревна. Римская архитектура, 

барокко, ампир стремятся усилить эффект отдельных элементов, увеличивают их 

масштаб. Классицизм, напротив, трактует детали тонко, заботясь о целостности общего 

впечатления. 

Ритм - чередование соизмеримых элементов целого (колонн, арок, порталов, 

окон), совершающееся сзакономерной последовательностью. Пропорциями называют 

закономерные соотношения величин частей художественного произведения между 

собой, а также каждой части с произведением в целом. Единицу меры, принятую для 

вычисления отдельных элементов архитектурной композиции, называют модулем. 
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Греческие архитекторы клали в основу исчисления пропорций радиус колонны, 

Раннехристианское искусство, романское зодчество предпочитало отношение один к 

двум. В эпоху Ренессанса излюбленным стало так называемое «золотое сечение» 

(меньшее так относится к большему, как большее к целому). Эти пропорции, как было 

замечено, доставляют глазу особенное удовольствие, (поэтому предметы обихода 

(шкафы, формат книг, визитных карточек) часто имеют пропорции, близкие «золотому 

сечении». Архитекторы хорошо знакомы с системами пропорций, но как тонко было 

замечено: «Готовое произведение архитектуры легко измерить, но одними только 

измерениями и расчетами оно не могло быть создано». (Т. Фишер). 

Русский жилой дом, изба (истьба, истобка - отапливаемое помещение), строился 

из горизонтально положенных бревен, скрепленных в венец - сруб. Под нижний ряд 

бревен, предохраняя их от сырости, ставились могучие дубовые пни с мощными 

корнями. Дом стоял на них прочно, уверенно. Поэтому сказочный дом Бабы-Яги, чтобы 

стать необыкновенным, нелепым, оказался стоящим «на курьих ножках». Деревянное 

строительство давало возможность к одному срубу прирубить второй, третий и сколько 

необходимо и соединить их сенями, переходами, окружить гульбищем (открытой 

террасой с резными балясинами), пристроить резные крылечки; крыши сделать 

двускатными, бочкой или шатром - так создавались хоромы. Эта особенность - 

пристраивать, достраивать - сохранилась и в русском каменном зодчестве. Храм 

Василия Блаженного (Покровский собор, что на рву) в Москве выстроен зодчими 

Бармой и Постником(1555-1560). Мастерам было предложено разместить вокруг 

центрального храма-столпа во имя Покрова (в день этого праздника начался решающий 

штурм Казани) семь приделов в честь тех святых, на дни поминовения которых 

приходились основные события великого Казанского похода. Мастера впервые в 

древнерусском зодчестве руководствовались в решении образа преимущественно 

художественными требованиями и, решив создать симметричную композицию, на ши-

роком, обрамленном аркадой подклете сложного звездчатого очертания поставили 

девять храмов. Собор Покрова был построен из кирпича и белого камня, его галереи 

были открытыми. Впоследствии к храму был пристроен придел Василия Блаженного, 

наружные крыльца, сводчатые наружные галереи, опоясывающие приделы, пер-

воначальные шлемовидные главы в конце шестнадцатого века были заменены на 

современные граненые луковичные. В семнадцатом веке была пристроена колокольня и 

появилась яркая раскраска. Живописная комбинация форм, узорчатость, 

многоцветность - общие черты деревянного и каменного зодчества. 
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Палаты - в средневековой русской архитектуре жилое каменное здание. Торже-

ственный зал, приемная великого князя, Грановитая палата в МосковскомКремле 

(1487-1491), выстроенные итальянскими архитекторами Марко Руффо и ПьетроСолари 

в виде единого блока, стали образцом для русской каменной палатной архитектуры. В 

восемнадцатом веке в русской архитектуре появился дворец и возникли грандиозные 

дворцово-парковые ансамбли.  

Бартоломео Франческо Растрелли, построив Екатерининский дворец в Царском 

Селе (1752-1757), рассчитал эффекты его восприятия. Издали дворец предстает во всей 

величественности и великолепии своего трехсотметрового фасада. Неспешное 

движение кареты вдоль партера давало возможность любоваться зданием почти по всей 

длине дворца, поражаться голубизной цвета стен, сиянием золоченой крыши и статуй, 

белизной то сходящихся, то расходящихся колонн, обилию декоративных украшений, 

упругостью очертаний золотых куполов церкви. Обогнув партер, карета проезжала сно-

ва вдоль, но уже вблизи пластичной волнообразной, насыщенной декором стены. 

Могучий и неспешный ритм полукружий окон первого этажа превращался в более 

легкий и стройный на втором, как будто окошки вытянулись и встали «на цыпочки», а 

в третьем - окошки как бы «присели». И когда посетители попадали на лестницу 

центрального входа, то перед ними открывалось грандиозное целостное пространство 

центральной лестницы и царство белизны стен, ступеней, лепнины и один цветной ак-

корд - цвета красного вина драпировки окон. А затем великолепная анфилада парадных 

залов. 

Издавна умы теоретиков занимает проблема: что же составляет главное в 

архитектурной концепции - организация пространства или решение форм здания? 

Организация пространства является содержанием, целью архитектурного творчества. 

Каждое строение должно служить тем или иным практическим потребностям:оно есть 

жилой дом, гараж, вокзал, дворец спорта, театр, газетный киоск. Пространство опреде-

ляет форму здания и его идейный образ. Воплощение духовного и эмоционального 

смысла в архитектурном пространстве и в архитектурных формах и отличает художе-

ственную архитектуру как искусство от простого строительства. 
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Лев Толстой и Россошанский край 

ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного 

транспорта» 

Онуфриенко О.С. 

Руководитель: Моргунова С.В. 

В 50 километрах от Россоши есть живописное место – хутор Ржевск. Крутые 

лесистые склоны, пруд, назывемый «чертковским», родник, запущенная, но еще 

различимая сиреневая аллея, два огромных каштана,  которые по преданию посажены 

самим Л.Н. Толстым. В детстве я не раз приезжал в это прекрасное место и слышал от 

местных жителей рассказ о том, что когда-то  эти места посетил великий русский 

писатель Л.Н. Толстой. Тогда мне с трудом в это верилось, казалось, что это вымысел, я 

считал, что у такого чудесного уголка, обязательно должна быть легенда. Но все-таки 

вопросы, как мог оказаться Лев Толстой в наших краях, какова была его цель приезда 

на хутор Ржевск,  не давали мне покоя. Я решил провести исследовательскую работу. 

Цель исследовательской работы:выяснить, действительно ли Россошанский 

край связан с именем Л.Н. Толстого, сохранились ли факты пребывания писателя на 

россошанской земле. 

Задачи: провести анализ литературы по теме исследовательской работы, 

изучить материалы краеведческого музея, пообщаться с краеведами и  узнать историю 

памятного камня на месте бывшей помещичьей усадьбы в хуторе Ржевск. 

Объект исследования:биография Л.Н. Толстого. 

Предмет исследования:страницы жизни писателя, связанные с россошанской 

землей. 

Гипотеза:факт пребывания Толстого на россошанской земле не вымысел, 

ареальность. 
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Формы и методы исследования:изучение и анализ литературы, работа с 

архивными материалами, интервью. 

Актуальность исследованиясвязана с интересом к малоизвестным фактам 

биографии писателя. 

Практическая значимость исследования: возможность разработки 

литературных маршрутов Россошанского края. 

1. «Бог дал мне высшее счастье.  Он дал мне такого друга как Чертков».  

Искать следы пребывания Л.Н. Толстого на россошанской земле я начал с 

посещения Россошанского краеведческого музея. Изучив музейные экспозиции и 

архивные материалы, я выяснил, что приезд Толстого в хутор Ржевск связан с дружбой 

великого писателя с россошанским помещиком, потомком двух очень известных и 

влиятельных в Воронежской губернии дворянских династий Чертковых и Тевяшовых- 

Владимиром Григорьевичем Чертковым. 

Возникает естественный вопрос, как познакомились эти два человека, на чем 

основана была их дружба.  

Детство В.Г. Черткова прошло благополучно и безмятежно. В девятнадцать лет 

он уже был гвардейцем лейб-гвардии конного полка и вел обычную светскую жизнь с 

ее кутежами и карточной игрой. В своих дневниковых записях Владимир Григорьевич 

признавался, что его моральное состояние близко к критическому. Так пришло 

решение бросить военную службу и найти дело, которое дало бы возможность вести 

трудовую жизнь. В 1881 году  он бежит из Петербурга в село Лизиновку Воронежской 

губернии, где находилось его родовое имение. Бежит, по его словам, от 

«продолжительной необузданной и развратной жизни» светского общества.  

Поселившись в Лизиновке,Чертков погружается в крестьянский быт: ходит в 

холщовых рубахах, работает в поле.Стремится личным участием облегчить жизнь 

крестьян. В своем имении он открыл для них ремесленную школу, библиотеку, 

бесплатную больницу, чайную, в которой по вечерам лично читал посетителям 

рассказы известных писателей, тем самым пытаясь отучить крестьян от пьянства. 

Довольно быстро Владимир Чертков смог завоевать народное доверие и 

уважение. В 1883 году он был выдвинут в уездное земское собрание депутатом от 

сельских обществ. Его избрали в члены училищного совета, и он с огромной 

ответственностью погрузился в работу уездных школ и училищ. 

Но за четыре года жизни в родительском имении, постоянно общаясь с 

крестьянами,преодолеть барьер,отделявший помещика от простого народа, ему так и не 

удалось. Расхождение между убеждениями и образом жизни было мучительно для 
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Черткова. Точно такую же трагедию в эти годы переживал и Л.Н. Толстой. В такой 

период каждый из них как никогда нуждался в поддержке и единомышленнике. 

Первая их  встреча состоялась в конце ноября 1883 года в московском доме Л.Н. 

Толстого. Толстой уже много знал о В.Г. Черткове и его взглядах по рассказам Г.А. 

Русанова, своего друга-воронежца, и надеялся теперь при личном знакомстве ощутить 

взаимное чувство духовной близости.  

Позже о своей первой встрече с Толстым В.Г. Чертков вспоминал: «Мы с ним 

встретились как старые знакомые. Насколько мне известно, он тоже нашел во мне 

первого своего единомышленника. Понятно, что при этих условияхсразу завязавшаяся 

между нами тесная духовная связь должна была иметь совсем особенное для нас 

значение: для него – в смысле оценки  поддержки в нем со стороны другого того, что 

он сознавал в себе наилучшего и высшего, а для меня – еще и в том отношении, что я в 

нем обрел ничем не заменимую помощь в моем дальнейшем внутреннем развитии» 

После первой встречи между молодым лизиновским помещиком и великим 

русским писателем завязалась переписка, которая продолжалась 27 лет. 

Уже в самом начале их дружбы в письме, датированном ноябрем 1884 года, 

Толстой признавался Черткову: «Вы мне ужасно дороги и близки». А чуть раньше 18 

марта 1884 писал Черткову: «Ваше недовольство собой, сознание несоответственности 

жизни с требованиями сердца я знаю по себе». 

2. Издательство «Посредник». 

Дружба Черткова и Толстого была с самого начала скреплена их совместной 

деятельностью по созданию книжного издательства для народа. Эту мысль Лев 

Николаевич вынашивал давно. Писатель мечтал об издании хороших книг для 

широкого читателя, 17 февраля 1884 года он писал Черткову: «Я увлекаюсь все больше 

и больше мыслью издания книг для образованных русских людей».  

Лев Николаевич предложил Черткову заняться народным издательством, и 

Чертков с радостью взялся за это дело. Результатом стало создание издательства 

«Посредник». В названии издательства был заложен особый смысл: служить 

связующим звеном между деревней и теми, кто стремится для нее работать. 

В марте 1885 года вышли первые три книжечки, дешевые, красочно 

оформленные. Примечательно, что издательство начало свою работу с выпуска 

толстовских книжек «Чем люди живы», «Два старика». 

Издательство «Посредник» имело большой успех. Усилиями Толстого и 

Черткова к сотрудничеству в нем были привлечены Лесков, Короленко, Гаршин, 

Эртель. В оформлении книг участвовали художники Суриков и Репин. 
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В 1888 году Чертков вместе с супругой и дочкой поселяется на хуторе 

Ржевском, куда и была перенесена редакция «Посредника».  Хутор стал мозговым 

центром одного из крупнейших издательств России.  

С разных концов империи в Ржевск ехали люди – крестьяне, путешественники, 

писатели, художники и даже царские шпионы.  

3. Поездка Л.Н. Толстого на хутор Ржевск к В.Г. Черткову. 

Особым событием в жизни хутора Ржевск был приезд в конце марта 1894 года 

Л. Н. Толстого со своей дочерью Марией Львовной. Из Ржевска Толстой ежедневно 

писал Софье Андреевне. Двадцать шестого марта он сообщал: «Пишу с Ольгинской, до 

которой доехал прекрасно. Снегу здесь нет..» (Ольгинской тогда называлась  станция 

Митрофановка Ю-В ж.д.) 

В Ржевске Л. Н. Толстого и его  дочь встретили радушно. В день приезда 

писателя все обитатели Ржевска ужинали вместе с ними. За столом собрались игости, и 

хозяева, и прислуга. Толстых поместили в отдельный домик в три комнаты.  

Живописные места Ржевска произвели на Толстого такое впечатление, что в 

одном из писем жене он выразил свое восхищение ими: «Место здесь очень красивое, 

постройка на полугоре, вниз идет крутой овраг и поднимается на другой стороне 

поросшим крупным лесом. Я сейчас ходил один гулять и набрал подснежников». 

Во время пребывания в РжевскеТолстой не изменял своим привычкам. В 

полдень, отложив работу над статьей о творчестве Мопассна, он куда-нибудь ехал или 

отправлялся гулять. Как-то раз, никого не предупредив, он пошел в слободу 

Александровка к Н.Н. Иванову и засиделся у него дотемна. На хуторе забеспокоились 

долгим отсутствием гостя. Чертков послал в разные концы верховых с факелами, 

предполагая, что он заблудился. Но Лев Николаевич скоро пришел в хутор сам, бодрый 

и в хорошем настроении, и удивился всеобщему беспокойству. 

Всего Лев Николаевич и Мария Львовна гостили в Ржевске шесть дней. 

В конце своей долгой жизни писатель  подвел итог своей дружбе с Чертковым: 

«Если бы не было Черткова, его надо было бы выдумать. Для меня по крайней мере, 

для моего счастья». 

Заключение 

Прошло сто двадцать четыре года со дня приезда Л.Н. Толстого в хутор Ржевск. 

Сам хутор находится сейчас в заброшенном состоянии, сохранились едва различимые 

фундаменты помещичьего дома и хозяйственных построек, из каскадов прудов остался 

только один. Память о самом В.Г. Черткове почти утрачена. Чудом уцелели два 

каштана из трех,  посаженных друзьями во время памятного приезда Л.Толстого.  
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Стараниями учителя – краеведа митрофановской школы Г. Ф. Чисоклетова и 

усилиями местного авторемонтного завода в 1987 году на старинном здании 

железнодорожного вокзала в Митрофановке-Ольгинской установлена мемориальная 

доска с надписью: « 26 марта 1984 года на станцию Митрофановска «Ольгинская» 

приехал великий русский писатель Лев Николаевич Толстой по пути на хутор Ржевск к 

В.Г. Черткову». 

В 1999 году усилиями депутата Воронежской областной думы Василия 

Ивановича Остроушко на гранитном карьере в Павловске подобрали, огранили камень 

и установили памятный знак на хуторе Ржевск, там, где когда-то высился дом 

Чертковых. На граните высечена надпись, напоминающая о просветительском 

подвижничестве Л. Толстого, В. Черткова и его друзей. 

Литература 

1. Антюхин Г.В.   Г.А. Русанов и В.Г. Чертков. – Воронеж: Издательство 

Воронежского Университета, 1983. 

2. Болотов  П.Е. Слобода Россошь.1862-1923. Исторический очерк. – Воронеж: 

Издательство им. Е.А. Болховитинова,2003. 

3. Морозов А.Я. Воронежские Чертковы. – Воронеж, 2011. 

4. Чалый П.Д. Чертковские пруды. //Русские провинциальные усадьбы XVIII-начала 

XXвека.- Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2003. 

5. Чистоклетов Г. Сюда приезжал Л.Н. Толстой. // Собеседник. //Портреты. Этюды. 

Исторические повествования. Очерки. – Воронеж: Центрально-Черноземное 

книжное издательство, 1976. 

 

 

СПИД, как угроза жизни современных подростков 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Солодовникова В.В. 

Преподаватель: Коновалова Р.В. 

Начиная еще с древних времен, люди ощущали опасность окружающего их 

мира: голод, болезни, войны - все это вызывало страх и желание обезопасить свою 

жизнь в данных сложных условиях. Но современный человек, живя в век высоких 

технологий начал забывать о многих опасностях мира. В развитых странах голод уже 

давно отошел на второй план, найдены лекарства от большинства болезней и человек в 

таких условиях стал чувствовать себя в безопасности и не задумывается о проблемах, 
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которые до сих пор не решены в нашем высоко развитом мире. Одной из этих проблем 

является ВИЧ(СПИД). 

Историческая справка 

Более 20 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного и непонятного 

вирусного заболевания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное 

распространение и неизлечимость снискали заболеванию славу "чумы ХХ века". 

Некоторые ученые считают, что вирус ВИЧ был передан от обезьян к человеку 

примерно в 1926 году.  Последние исследования показывают, что человек приобрел 

этот вирус в Западной Африке. До 1930-х годов вирус никак не проявлял себя. В1959 

году в Конго умер мужчина. 

Причины развития СПИДа и пути передачи инфекции. 

В мировой статистике на первом месте находится заражение ВИЧ при половом 

контакте с инфицированным человеком, причем при любом виде полового контакта.  

Заражение при попадании в организм здорового человека частиц крови или иной 

биологической жидкости, содержащей инфекционный агент, происходит также при 

инвазивных процедурах, чаще всего связанных с использованием многоразовых 

шприцов без соответствующей обработки. Вероятно также инфицирование при 

медицинских, стоматологических манипуляциях, посещениях маникюрных салонов, 

студий татуировки и прочих мест. Заболевание, синдром СПИД развивается как 

позднее осложнение ВИЧ-инфекции. Сразу после заражения, в инкубационном периоде 

(в среднем 3 недели – 3 месяца) никаких симптомов и проявлений не наблюдается, хотя 

антитела к возбудителю заболевания уже начинают вырабатываться. 

Россия занимает 9 место в мире по количеству людей больных СПИДом. В 2016 

году в России количество зараженных СПИДом превысило 1 миллион человек по 

сведениям российского здравоохранения. Причем количество зараженных в последние 

несколько лет активно растет. Для примера: каждый 50-й житель Екатеринбурга ВИЧ-

положителен. В России более половины больных заразились через иглу при инъекции 

наркотика. Ни для одной страны мира этот путь инфицирования не является основным. 

Не исключены случаи, когда заражение происходит в клиниках, салонах красоты после 

плохой дезинфекции инструментов. Пока общество не осознает реальную угрозу, пока 

правительство не изменит отношения к наркоманам, мы будем стремительно 

подниматься в этом рейтинге.  

За последние 15 лет радикально изменилась возрастная структура среди впервые 

выявленных больных. В 2000 г. 87% больных получали диагноз ВИЧ-инфекции до 30 

лет.  
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На долю подростков и молодежи в возрасте 15-20 лет в 2000 г. приходилось 

24,7% вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, в результате ежегодного уменьшения 

в 2016 году эта группа составила лишь 1,2%.  

Следует отметить, что при низком уровне охвата тестированием подростков и 

молодежи, ежегодно регистрируется более 1100 случаев инфицирования ВИЧ среди 

лиц в возрасте 15-20 лет. По предварительным данным наибольшее количество ВИЧ-

инфицированных подростков (15-17 лет) было зарегистрировано в 2016 году в 

Кемеровской, Нижегородской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, 

Свердловской, Оренбургской, Самарской областях, Алтайском, Пермском, 

Красноярских краях и Республике Башкортостан. Основная причина заражения ВИЧ 

среди подростков – незащищенные половые контакты с ВИЧ- инфицированным 

партнером (77% случаев у девушек, в 61% у юношей).  

Бывают случаи, когда ВИЧ инфицированная женщина, родила ребенка, который 

уже с момента своего рождения является ВИЧ-инфицированным. Разумеется, когда 

такое происходит, родители об этом не кому не говорят, ведь реакция окружающих 

непредсказуема. Порой даже близкие люди и друзья узнав, о статусе родителей и 

ребенка и тут- же начинают, искать в этом изъян и способы, чтобы их дети, не 

общались с ВИЧ-инфицированными детьми. Но сам ребенок это знает, и принимает это 

как должное, что ему придется с этим жить.  

Некоторые дети узнав о своем диагнозе, спрашивают, первым делом я что, скоро 

умрет? И приходиться объяснять, что он принимает антиретровирусную терапию, с 

которой сможет прожить достаточно долгую жизнь.  

К сожалению, людей слишком много пугали и мало информировали об этом 

заболевании в прошлом, поэтому некоторые люди до сих пор опасаются передачи 

СПИДа через зубные щетки и предметы быта. Но при этом многие дети, просто не 

задумываются, что набивая себе разные татушки, прокалывая друг другу уши, могут 

случайным образом заразиться от своих друзей неизлечимой болезнью.  

В 20 веке, число зараженных СПИДом. было гораздо меньше чем в нынешний 

21 век. Многие подростки думают, что они не заразятся этим. В 13, 15, 17 лет трудно 

поверить, что тебе угрожает смертельная болезнь. Часто подросткам кажется, что 

болеют и умирают только старые люди. Но со СПИДом все обстоит по-другому. 

Подростки заражаются им также, как и взрослые: главным образом, через половой 
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контакт или пользованием общим шприцом или иглой с ВИЧ-инфицированными 

людьми. Стоит задуматься, зачем подвергать себя риску, начиная половую жизнь в 

ранней юности, для того, чтобы доказать себе и другим свою «взрослость»? Отказаться 

от этого сейчас вовсе не значит отказаться НАВСЕГДА, а лишь отсрочить на время 

вступление в эту очень важную и требующую большой ответственности область 

человеческих отношений. 

В настоящее время значительные усилия прикладываются для поиска различных 

способов подавления вируса, а также практические испытания чрезвычайно 

перспективного типа препаратов - ингибиторов слияния. Кроме того, ведутся активные 

поиски и других лекарственных средств, способных замедлить или прекратить 

эпидемию ВИЧ: вакцины, средств защиты при половом акте, методов постконтактной 

защиты (лекарств, которые принимают сразу же после опасного контакта для 

уменьшения вероятности передачи). 

Основа терапии – контроль репродукции вируса и лечение сопутствующих 

заболеваний. При следовании назначениям специалистов и приеме современных 

препаратов возможно сдерживание развития ВИЧ-инфекции. 

Лечение должно начинаться сразу же после постановки диагноза. В России 

созданы центры терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, в которых назначаются и 

выдаются препараты для ВИЧ-инфицированных людей. 

Существует много причин, из-за которых дети могут заразиться ВИЧ-

инфекцией, и множество способов защиты от нее, но давайте рассмотрим еще один 

немало важный факт, а именно воздействие родителей. Ведь именно семья играет 

важную роль в жизни ребенка. Если родные прикладывают усилия к воспитанию и 

развитию осознанности своего ребенка, то это значительно уменьшает риск его 

попадания в плохую компанию или того что он сделает выбор о котором будет жалеть 

в будущем. Сколько бы школы, учителя и всевозможные организации не просвещали 

детей на эту тему, и не пытались оградить от этой опасности, родители все равно это 

сделают лучше. Именно мать и отец должны быть хорошим примером, для своих детей, 

ведь с них они стараются брать пример, учится на их ошибках, и продолжать жить в 

этом мире в котором не все так просто, как они думали. 
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“Семилуки – столица сердца моего” в творчестве  

Валентина Митрофановича Сидорова. 

ГБПОУ ВО ” Семилукский политехнический колледж” 

Сухоруких Екатерина Юрьевна 

Руководитель: Богомолова Галина Валентиновна 

  Однажды, прогуливалась по берегу Дона, я наткнулась на мемориальный гранитный 

камень, посвящённый великому учёному, поэту, писателю Валентину Митрофановичу 

Сидорову. Его стихи о нашем городе, проникнутые такой нежной любовью и 

патриотизмом, я слышала не единожды: 

“И в слове самом 

«Семилуки» 

Уж нечто волшебное есть. 

Для слуха обычные звуки  

Несут 

Необычную весть. 

И мысль, 

Из глубин вырастая, 

Меня озаряет подчас: 

Наверное, 

Связь не простая, 

А связь вековая у нас.” 

Мне захотелось побольше узнать о человеке, который прославил мой город. О 

человеке, которого вдохновляла удивительная природа окрестностей Семилук, где он 

черпал вдохновение и идеи для творчества. Именно здесь он написал почти все свои 

стихотворения…. 

Я поискала информацию о Сидорове в интернете. 

В районной библиотеке познакомилась со статьями из газет, книгами по истории 

города, где упоминалось о поэте. 

Автором книги «Века над Доном» являлся наш земляк, корреспондент Воронежского 

телевидения Колтаков Николай Сергеевич. Оказалось, что он был лично знаком с 

Валентином Митрофановичем. При встрече Николай Сергеевич рассказал мне много 

интересного об этом удивительном человеке. 

Некоторые оспаривают право Валентина Сидорова считаться земляком семилукцев. 

Ведь родился он в Воронеже, а в семилукской средней школе № 1 учился всего два года 

– в 9-м и 10-м классах, когда его отец Митрофан Игнатьевич был направлен на работу в 

Семилуки. Окончив школу, будущий поэт уехал в Москву поступать в МГУ. 
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Однако сам Валентин Митрофанович считал своей родиной Семилуки. 

 «Опять с Москвою я в разлуке. 

Луны и снега колдовство. 

И снова город Семилуки- 

Столица сердца моего». 

- писал он. 

Приезжая из столицы в родные Семилуки, он любил приходить на берег Дона. «Здесь,- 

говорил он,- стихи рождаются сами собой. Для меня начло всех начал –Воронежская 

земля. Здесь прошло мое детство, совпавшее с войной». 

В своем первом поэтическом однотомнике «Избранное» (1959г) о народном подвиге и 

великом испытании тех грозных лет поэт признавался: «Мне и сегодня лебеда не 

просто так – трава». «Мир для нас открывался не сказкой, а штыком» … Воспоминания 

эти в семидесятых годах обретают звучание вечности: «Холмы продрогшие на страже 

стоят под небом низким-низким. И от российского пейзажа не отделимы обелиски». 

По свидетельству Валентина Сидорова, переломным рубежом в его жизни было 

знакомство с трудами Рериха. Увлеченный идеями великого художника и мыслителя, 

он становится активным пропагандистом его творчества. 

Широкую популярность принесли В.М. Сидорову повести и эссе «На вершинах», «По 

маршруту Рериха», «Семь дней в Гималаях». 

В 1987г. В.М.Сидорова назначают председателем комиссии по литературному 

наследию Н.К. Рериха при Союзе писателей СССР.В 1989 г. его избирают президентом 

Всесоюзной ассоциации «Мир через Культуру», преобразованной в1991г. в 

Международную. По инициативе Сидорова и под его руководством проводились 

сессии Всемирного конгресса Духовного Согласия, многочисленные    конференции, 

встречи духовных лидеров. А в 1995г он создал движение «Новая страна». 

На родной Семилукской земле поэт - московский житель - бывал достаточно часто. 

Последний раз в 1997году, в канун своего 65-летия, Валентин Сидоров заезжал в 

местный поэтический клуб «Лира», встречался с семилукскими поэтами. 

В книге «Людмила и Ванга» Валентин Митрофанович рассказывает о своей встрече с 

известной болгарской прорицательницей Вангой, с которой общался в 1979году. 

«Помню, с какой детальной точностью описывала она мои родные мета под 

Воронежем, где я постоянно бываю»,- писал Валентин Митрофанович. 

Про холм, на котором стоит памятник военным летчикам, Ванга рассказывала: «Этот 

холм особый. Тут растут целебные травы. Тут находится целебный источник. Этот 

холм тоже освящён. Здесь трижды бывал святой Сергей Радонежский и трижды 

благословил его. На этом месте он воздвигнул крест.» 

Спустя пять лет археологическая экспедиция обнаружат возле холма остатки 

древнерусской крепости, а у его подножия – небольшой родничок. «Не тот ли это 

целебный источник, о котором говорила мне Ванга?»- задавал себе вопрос Валентин 

Митрофанович. 

Тот холм долгие годы был своеобразным «рабочим кабинетом» Валентина Сидорова во 

время его визитов на Семилукскую землю. Неудивительно, что поэт посвятил ему 

отдельное стихотворение: 

“Седьмая излука, седьмой поворот 

Стремительно тихого Дона.  

Гора Чернышова. Овраги. Ну вот  

Мы вновь как задумано, дома.  

И вот он – исхоженный мною бугор, 

Ходи и любуйся им вдосталь. 

Ветрами и влажным дыханьем простор 

Его омывает, как остров.” 
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Именно на этом «бугре», что возвышается над Донном у его седьмой излуки, в районе 

памятника лётчикам 2-й воздушной армии, в 2006 году был установлен мемориальный 

камень, посвященный поэту. 

Инициатива установки камня принадлежала Воронежскому отделению основанной 

Сидоровым ассоциации «Мир через культуру».  Средства на установку собирали 

буквально «всем миром»- деньги присылали из Воронежа, Москвы, Екатеринбурга и 

даже Кривого Рога. Сам камень и надпись на нем были изготовлены по эскизам 

художника Соломина. На торжественную церемонию открытия из Москвы приезжали 

вдова и дочь Валентина Митрофановича. 

На камне высечены строки из стихотворения поэта: «Я верю в миссию России: она 

спасётся и спасёт». 

Тремя годами ранее, в 2003 году мемориальная доска была установлена на доме №24 

по улице 9 Января, где жили родители Сидорова - Наталья Емельяновна и Митрофан 

Игнатьевич. 

Память о Валентине Митрофановиче Сидорове в Семилуках бережно хранят и чтут.  

Совсем недавно в Центральном парке нашего города Семилуки был установлен 

памятник нашему прославленному земляку. Здесь он как бы встречает гостей, 

заходящих в парк полюбоваться живописной природой родного края. 

Являясь членом Союза писателей и президентом ассоциации «Мир через культуру», 

В.М.Сидоровуудалось познакомиться с такими людьми, как Далай Лама, Папа Римский 

Иоанн Павел II , болгарская ясновидящая Ванга и другими выдающимися деятелями  

своего времени. Жаль, что талантливого поэта так мало знают, а ведь он, несомненно, 

является достоянием, гордостью не только Семилук, но и всей России.  

Можно сделать вывод, что вся Валентина Митрофановича Сидорова жизнь - это яркий 

пример беззаветного служения Истине, Мудрости, Красоте, Культуре, Человечеству и 

Родине, и прежде всего малой Родине. Поэтому именно здесь на Семилукской земле, 

зазвучала в его душе весть о том, что Россия, Русь святая- это спасательный щит для 

всей нашей земли: 

«Кто с Россией и кто за Россию, 

Тот от Гибели будет спасён». 

И до конца дней своих он не уставал открывать родную землю в её просторах, в 

будущем  и в её истории: 

И вместе с поэтом я говорю 

 «Во мгле и суете ревущей,  

Дай Бог, чтоб в нас не прервалась 

Минувших, нынешних, грядущих,- 

Времен возвышенная связь». 

Валентин Митрофанович Сидоров – это наше наследие, которое мы обязаны  

сохранить! 
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Червленый яр – объединение славянских и кыпчакских общин на 

хоперско-донском междуречье 

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум» 

Федоров Владислав Андреевич 

Руководитель: Шумейко Владимир Тимофеевич 

I. Вступление 

Моя малая Родина – город Калач – административный центр одноименного 

района, расположенного в юго-восточной части Воронежской области, в 238 

километрах от  областного центра. 

 Калач был основан на юге Русского государства далеком 1715 году для 

предотвращения татаро-турецких вторжений. 

 Современный город расположен в живописном месте на пологих среднерусских 

холмах в месте слияния двух речек- Толучеевка и Подгорной. Город раскинулся у 

подножья меловой горы, в которой находится главная наша достопримечательность – 

мало изученный пещерный монастырь, более известный как Калачеевская пещера. 

Это один из самых крупных культурных подземных комплексов России. Суммарная 

длина доступных ходов составляет на сегодняшний день около 1 км. 

 Я не один раз бывал в пещере, на меня она произвела сильное впечатление. 

 Самым загадочным является время постройки монастыря ко времени 

возникновения слободы Калач (1715г.) монастырь был уже заброшен, история его 

возникновения неизвестна. 

Но откуда на безлюдном Диком поле мог появиться христианский монастырь? 

Исследованием этого вопроса занимались кандидат исторических наук В.В. Степкин и 

преподаватель Свято-Тихоновского богословского университета Н.Е. Гайдук. 

Сравнивая отдельные элементы подземного комплекса с известными подземными 

монастырями прошлого, они предположили,что храм был построен на рубеже14-15 

веков. В среднем Подонье, не позже чем с конца 13 в и до последний трети 

16в.существовала группа населения, образовавшая объединение под общим названием 

«Червленый Яр».Это объединение, обладавшее некоторойавтономией в рамках 

Золотоордынского государства, состояло из нескольких татарских и русских общин без 

феодалов, с военно-демократическим управлением вроде будущих донских, 

запорожских и подобных им казаков. 

 В области Червленого Яра имелись православные монастыри, одним из которых 

и мог являться Калачеевский. 

 Меня заинтересовала данная версия исследователей и я решил посвятить 

Червленому Яру исследовательскую работу для того, чтобы больше узнать о жизни 

наших далеких предков, проживавших на месте современного Калача. 

II. Червленый Яр – объединение славянских и кипчакских общин на хоперско 

- донском междуречье 

1. Происхождение Червленного Яра 

Червленый Яр появился на исторической сцене в конце 18 в., но первое 

объединение кыпчакских и славянских общин на хоперско-донском междуречье могло 

возникнуть еще в половецкую эпоху. Известные по археологическим данным 

поселения славян-северян районе устья Воронежа, располагавшиеся по правым берегам 

Дона и нижнего течения Воронежа, существовали в VIII—IX вв., но затем, по-

видимому, исчезли вытеснили печенеги, проходившие через этот район в ходе их 

переселения из Азии в Причерноморье. Новое появление здесь славян следует 



☼     XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТУПЕНИ В БУДУЩЕЕ»     ☼ 

 221 

датировать XII в. Самый факт их проникновения в глубину Половецкой земли говорит 

об отсутствии какого-либо антагонизма и несовместимости между восточными 

славянами и половцами, половцы, кочевавшие по степным междуречьям со своими 

стадами, не возражали против поселения в приречных лесах удобных и выгодных 

соседей. 

в XII в., из района  устья Воронежа началось и дальнейшее продвижение славян на юго-

восток, вниз по Дону, по его приречной лесной полосе. К концу  18в. славяне оказались 

уже на Хопре и Вороне. Возможно, что первым славянским поселением на 

хоперскодонском междуречье было именно поселение на крайней северо-западной 

точке междуречья, при устье Воронежа, получившее название Червленый Яр по 

красному глинистому обрыву холма, на котором оно стояло. Отсюда переселенцы и 

понесли это название вниз по Дону и потом вверх по Хопру, присваивая его каждому 

новому поселению в приречной лесной полосе по обычаю всех переселенцев мира, 

распространяющих таким путем топонимику своей родины. вначале каждая новая 

славянская община в лесной полосе вдоль левого берега Дона и правого берега Хопра 

самостоятельно вступала в союзные договорные отношения с соседней половецкой 

общиной, которая имела степные пастбища в глубине междуречья, а зимние селения — 

где-то тут же, рядом со славянами, в лесной полосе или около нее на краю степи. 

Объединение всех этих славянских и кыпчакских общин на всем междуречье 

произошло скорее всего уже в золотоордынское время, может быть в виде реакции на 

попытку какого-нибудь саранского феодала превратить весь этот район и свои улус, 

тогда-то славяне — червленоярские или соседние, например елецкие,— и начали 

называть Червленым Яром все объединение, включая и общины бывших половцев, к 

этому времени уже переименованных в татар. 

2. Хозяйство и культура Червленого Яра 

 Было бы опрометчиво считать, что червленоярские славяне были такими 

исконными оседлыми земледельцами, какими представляют себе средневековых славян 

многие исследователи на основе ретроспективного анализа сведений конца XIX—

начала XX в, о русских и украинских крестьянах. Если уж необходимо использовать 

сведения этого времени за недостатком более ранних, то логично обратиться прежде 

всего к материалам XVIII—начала XX в. не о крестьянах, а о донских казаках, в том 

числе и хоперских. Эти казаки до середины XVIII в. имели хозяйство с преобладающим 

пастбищным скотоводством и второстепенным, иногда еще очень слабым земледелием. 

Соответственно казаки были еще н XVIII в. самыми настоящими полукочевниками, а 

многие остатки и пережитки полукочев-иичества сохранили до середины XIX в. «Юрт» 

казачьей общины представлял собой полосу земли, вытянутую перпендикулярно реке. 

На ней близ реки находились зимние пастбища с. загонами для храпения сена и 

кормления скота, сезоиио обитаемые зимние селения (базы, зимовки) и крепость-

убежище (городок), ои же общинный   центр  XVIII в.   городки   постепенно 

заменились неукрепленными, более крупными центральными общинными селениями 

— станицами с тяготеющими к ним периферийными селениями — хуторами. Дальше 

от реки располагались поля, далеко разбросанные друг от друга вследствие применения 

залежной системы земледелия. Еще дальше находились летние пастбища. По этой 

полосе совершалось сезонное возвратно-поступательное кочевание казачьих семей на 

расстояния, которые в XVIII в. превышали 70 км. 

При дальних полях, сенокосах и летних пастбищах имелись сезоннообитаемые летние 

полевые станы — коши, летники. О явлениях не оседлости у донских казаков 

большинство авторов писали сдержанно, не всегда называя вещи своими именами, 

потому что официальная войсковая историография XIX—начала XX в. стремилась 

представить донское казачество как «щит Европы», форпост искони оседлой 

европейской цивилизации против искони кочевого азиатского варварства, в связи с чем 

считалось неудобным афишировать явления не оседлости у казаков. Поэтому оказались 
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обойденными некоторые характерные детали. все русские авторы единодушно 

умолчали о том, как был организован быт казачьих семей на дальних пастбищах, хотя 

вполне очевидно, что при удалениях в 70 км и более от основных усадеб тут 

требовалась организация и материальная обстановка, характерная для 

полукочевничества. И действительно, в анонимном иностранном сочинении конца 

XVIII в. мелькнуло сообщение о том, что донские казачьи офицеры употребляли в 

походах транспортабельные жилища вроде калмыцких войлочных кибиток, которые 

имелись у казаков и которые не считалось зазорным употреблять. 

впервые отмеченное в XVI в. название нынешней станицы Вешенской — Вежки 

происходит от древнего общеславянского слова «вежа», означавшего первоначально 

простейший конический шалаш, а затем перенесенного на многие более сложные типы 

построек, резвившееся из конического шалаша, в лесостепной и степной зонах 

Восточной Европы в до монгольское время восточные славяне называли вежами 

полукочевничьи сборно-разборные или транспортабельные войлочные жилища, 

впоследствии известные в русском языке «кибитка» или «юрта». Видимо, от таких веж 

и произошло название селения Вежки, в котором в 1571 г. обосновался опорный пункт 

московских «сторож». Если бы это селение построили сами москвичи, то вряд ли они 

дали бы ем такое название. Вероятнее, что селение появилось раньше, и поскольку это 

была территория хоперско-донского междуречья логично предположить, что это было 

какое-то червленоярское селение, татарское или русское, в котором употреблялись 

временные жилища типа веж. Система хозяйства русских червленоярцев до 

превращения их в группу донских казаков должна была быть в общем похожа на 

описанную выше казачью систему с теми лишь отличиями, что городков было меньше, 

расстояния между ними были больше, участки отдельных общин имели еще форму не 

столь узких и длинных полос, скотоводческое кочевание по ним было развито 

относительно меньше, так как червленоярцы получали часть необходимой 

скотоводческой продукции от татар, зато сезонные переселения к дальним сенокосам 

были соответственно более развиты. Конечно вся материальная культура русских 

червленоярцев должна была быть гораздо более примитивной, чем у позднейших 

донских казаков. Не было, ни станиц, ни хуторов, а лишь городки, зимовники (базы) и 

летники (коши), и в них не было тех больших, нередко двухэтажных многокомнатных 

домов с внутренней городской обстановкой, которыми славились донские, особенно 

низовые станицы в эпоху, известную этнографам, а было нечто несоизмеримо более 

убогое. У хоперских казаков в интересующей нас местности даже в XVIII в. в 

беднейших казачьих усадьбах еще встречались жилые полуземлянки под названием 

«шиш» в виде конических шалашей с очагами. Для материальной культуры русских 

червленоярцев наряду с общей примитивностью и архаичностью были, характерны и 

многие золотоордынские элементы. В этом отношении очень показательно устройство, 

сохранившееся в некоторых казачьих усадьбах в хоперских и соседних придонских 

станицах вплоть до нынешнего столетия — специфическая отопительная система в 

жилых помещениях с обогревательными дымовыми каналами под полом  или  под 

лавками под названием  «подземка». Эта система, совершенно неизвестная в других 

районах Европейской России, широко распространена у народов Восточной и 

Центральной Азии 

Она могла быть занесена в Восточную Европу либо прямо из Центральной Азии при 

монгольском нашествии, либо в золотоордынскую эпоху из подчиненных Золотой Орде 

среднеазиатских районов, в которые она распространилась еще в до монгольское время. 

Ее сохранение убедительно подтверждает, что хоперские казаки — прямые потомки 

червленоярцев и что между червленоярским союзом общин и хоперской группой 

донского казачества не было хронологического разрыва.   

3. Червленый Яр и проблема происхождения донских казаков 
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Изучение истории Червленого Яра вносит существенные по правки в общие 

представления об истории донских казаков и восточно-славянских казаков вообще. 

Современные историки уклоняются от изучения обстоятельств и времени зарождения и 

ранней истории казачества  считая актуальным изучение истории казачества только с 

того момента, когда оно стало существенным фактором в антифеодальной борьбе 

русского и украинского крестьянства, т. е. со второй половины XVI в. Со второй 

половины XVI в. история казачества и история антифеодальной борьбы в России и на 

Украине неотделимы друг от друга. Казачество пополнялось крестьянами, бежавшими 

от феодалов с прямой целью борьбы против них, поэтому в кризисные моменты 

русской и украинской истории казаки выступали как принципиально антифеодальная 

сила. Однако эпоха активного участия казаков в антифеодальных движениях 

общероссийского масштаба — это не первая, а вторая глава в истории 

восточнославянского казачества. Антифеодальное движение не породило казаков, а 

лишь использовало их. Казачество под другими названиями, но с той же самой 

сущностью к тому времени уже имело многовековую историю. Массовое бегство 

крестьян в казачьи области могло стать возможным лишь после того, как первые казаки 

получили достаточный военно-технический перевес над крымцами и другими 

противниками и смогли гарантировать прибывающим к ним группам безоружных 

беглых крестьян хотя бы минимальную безопасность и возможность заниматься 

хозяйством. До этого времени в Червленый Яр шло некоторое переселенческое 

движение крестьян с севера и с запада, иначе в населении этих районов не появились 

бы значительные восточнославянские группы. Но это было еще не массовое бегство от 

феодалов, а, по-видимому, в основном обычное колонизационное движение из более 

населенных в менее населенные местности. К этому движению временами 

подключались разного рода политические эмигранты вроде новгородцев и вятчан, 

бежавших от репрессий Ивана III. До падения Сарая и Большой Орды 

восточнославянская иммиграция в протоказачьих районах типа Червленого Яра была 

не только не единственным, но, возможно, и не преобладающим источником 

пополнения населения этих районов. Подобные же движения переселенцев должны 

были направляться и с других сторон — есть, например, немало сведений о довольно 

широкой миграции в юго-восточную Русь представителей северокавказских народов, 

особенно кабардинцев в золотоордынскую эпоху. 

III. Заключение 

Итак, па хоперско-донском междуречье в золотоордынскую эпоху существовало 

сложившееся, по-видимому, еще раньше при половцах, объединение татарских 

(бывших половецких), восточнославянских и, вероятно, также мордовских 

территориальных общин, получившее общее название Червленый Яр. Его 

хозяйственной основой было обоюдовыгодное сотрудничество полукочевников-

скотоводов, кочевавших по степным междуречьям, и обитавшего в приречных лесных 

полосах населения, хозяйство которого восполняло недостаточно развитые у 

скотоводов-полукочевников отрасли, в частности заготовку сена и, видимо, некоторые 

виды ремесленного производства. На этой хозяйственной основе выросло своеобразное 

общество. После падения Золотой Орды червленоярский союз общин в течение первой 

половины XVI в. существовал самостоятельно, а затем, с приближением московских 

войск превратился отчасти в хоперскую группу донских казаков, отчасти в группу 

«служилых людей», впоследствии крестьян-однодворцев, живших восточнее Воронежа. 

Несколько групп червленоярцев и их потомков в разное время и по разным причинам 

эмигрировали или были выселены в различные места. В частности, из них образовалось 

в конце XV в. первоначальное ядро казаков на Тереке,Имеются основания считать, что 

развитие подобных полиэтнических групп на основе хозяйственного симбиоза между 

обитателями степных междуречий и лесных полос было характерно для всей 

средневековой юго-восточной Руси. Специфические природные условия с мозаичным 
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расположением участков степи и леса, с невозможностью обойтись без подкормки 

скота сеном в зимнее время и при  малой плотности населения, при которой 

преимущественно скотоводческое хозяйство было рентабельнее, чем хозяйство с 

преобладанием земледелия, диктовали необходимость образования единой системы 

хозяйства с общественным разделением труда между степными и лесными группами 

населения, жившими черес-полосно, в тесном контакте друг с другом.  

История Червленного Яра пока еще только намечена в самых общих контурах, 

со многими проблемами. Историкам и археологам еще предстоит приложить много 

усилий для исследования этой проблемы. Но имеющихся сведений достаточно, чтобы 

ответить на вопрос откуда на безлюдных просторах Дикого поля, за пределами Русских 

княжеств существовала славянские общины, откуда могли появиться православные 

монастыри на подобии Калачевской пещеры. Кроме того существование Червленного 

яра позволяет пролить свет на вопрос о происхождении казачества. 
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Семейная память о героях великой 

отечественной войны 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный 

промышленно-экономический колледж» 

 

Фролов Александр Юрьевич 

Руководитель: Федорова Л.В. 

Семейная память… Важна ли она? Я считаю, что знать историю своего рода, 

семьи очень важно, необходимо. Я хочу знать судьбы своих предков, их биографии, 

традиции. 

Моя семья бережно хранит память о прошлом. Дома я обнаружил папку с 

документами и фотографиями моего прадеда Строева Ивана Федоровича по маминой 

линии времен Великой Отечественной войны. Мне стало интересно. Я внимательно 

изучил материалы, беседовал с родственниками, рассмотрел военный фотографии, 

воспользовался интернет-ресурсами. Я решил записать рассказ о моем прадеде. В 

будущем смогу передать этот материал своим детям и внукам. Люди уходят, а с ними 

информация, эмоции, чувства. 

 Биография моего прадеда Строева Ивана Федоровича с одной стороны 

типичная для его поколения, с другой стороны героическая. 
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Иван Федорович родился 2 мая 1916 года в селе Землянск Семилукского района 

Воронежской области. После окончания семилетки работал столяром.  

1 октября 1937 года был призван на действительную службу в 229 корпусной 

артиллерийский полк. Служил телефонистом до октября 1940 года. 

Но гражданская жизнь продлилась недолго. 

22 июня 1941 года началась Великая отечественная война. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. с 23 июня 

была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 гг. 

рождения). 

В июне 1941 года Иван Федорович был направлен на службу в 81 Гаубичный 

Артиллерийский полк Резерва Главного командования. 10 июля 1941 года принял там 

присягу. Попал в разведку. 

Полк прошел славный боевой путь. Принимал участие в действиях Южного, 

Закавказского, Северокавказского, Второго Белорусского фронтов. Полк дошел до 

Берлина. 

Полк начал войну на территории Украины: Херсон, Запорожье, Мелитополь, 

Ворошиловоград (сегодня Луганск). Затем полк направили в сторону Ростова-на-Дону, 

Майкопа. Затем последовали ожесточенные бои на Черноморском побережье 

(Ольгинка, Албунал, Новороссийск, Керчь). С 1944 года полк перебросили в 

Белоруссию, где он принимал участие в освобождении городов Могилев, Минск, 

Гродно и др. Летом 1944 года 81 гаубичный артиллерийский полк перешел 

государственную границу и вступил на территорию Польши. Участвовал в 

освобождении города Осовец. Январь 1945 года – полк переброшен в Восточную 

Пруссию под Кенигсберг. Затем полк участвовал в освобождении Гдыни, Данцига, 

Штеттина, Ростока. Полк дошел до Берлина. 

Иван Федорович всю войну прошел разведчиком наблюдателем. Завершил ее в 

звании сержанта начальником отделения. 

Мой прадед героически сражался. Об этом свидетельствуют его высокие 

награды.  За годы войны он был награжден многими орденами и медалями. К 

сожалению, сейчас родственники не могут подробно рассказать о военных действиях. 

Но на Интернет-ресурсе «Память Народа» мне удалось найти много сведений о боевом 

и героическом прошлом. 

Летом-осенью 1943 года Иван Федорович в составе 81 гаубичного 

артиллерийского полка принимал участие в жесточайших боях за Новороссийск. 

Командованием он был представлен и награжден орденом Красной Звезды. В 

представлении на награждении за подписью  командира полка Ахтырченко 

описывается подвиг моего прадеда: «В боях с немецкими захватчиками товарищ 

Строев проявил мужество и отвагу. 8 августа 1943 года, находясь в боевых порядках 

пехоты 83 КБМП в районе высоты 352.1 под г. Новороссийском в момент порыва связи 

с батареей, когда противник перешел в контратаку, необходимо было вызвать огонь 

батареи. Тов. Строев, рискуя жизнью под градом пуль минометного огня, доставил 

сигналы о вызове огня командиру батареи на КП батальона и своевременно был открыт 

огонь, чем самым помог отразить контратаку противника. 

8 сентября 1943 года получил приказание связаться с 1331 СП, который 

находился в районе цементного завода «Октябрь» под сильным пулеметно-
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минометным огнем противника, презирая смерть, восстановил связь на 40 минут 

раньше указанного срока. 

9 сентября 1943 года в период боев за г. Новороссийск при артиллерийском 

обстреле была порвана линия связи и был ранен связист. Тов. Строев под огнем 

противника устранил 7 порывов линии связи. 

11 сентября 1943 года  на северо-западе цементного завода «Октябрь» он 

находился непосредственно в первой линии наступающей пехоты, откуда давал 

целеуказания, несмотря на сильный минометный огонь противника. Тов. Строев со 

своей задачей справился хорошо, благодаря чему была обеспечена связь с пехотой». 

21 октября 1943 года Приказом № 35 он был награжден орденом Красной 

Звезды. 

Сложно представить, как молодой человек принимал такие важные решения, 

мужественно сражался с врагами. Я много размышлял о том, боялся ли мой прадед? 

Откуда такое мужество, бесстрашие? А как бы я поступил в подобной ситуации? 

После войны памятник бойцам и командирам 81 ГАП РГК, погибшим в боях за 

город Новороссийск был изготовлен и установлен коллективом вагоноремонтного 

завода по просьбе ветеранов полка. 

В ходе Могилевской операции 12 июля 1944 года командованием полка Иван 

Федорович был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» II 

степени. В наградном листе читаем описание подвига моего прадеда: «16 июня 1944 

года находясь на передовом наблюдательном пункте под огнем противника 

непосредственно с первой линии траншеи нашей обороны тов. Строев обнаружил 

наблюдательный пункт и 4 минометные батареи противника, которые были подавлены 

нашим огнем. 

23 июня 1944 года находясь в боевых порядках пехоты в районе села Сусловка 

под сильным ружейно-пулеметным огнем противника тов. Строев доставил срочное 

донесение командиру дивизиона, благодаря чему дивизион своевременно поддержал 

наступающие части своим огнем. 

24 июня 1944 года находясь в боевых порядках пехоты в районе села Сусловка 

под сильным артиллерийским огнем обнаружил 3 «Фердинанда», мешавшие 

продвижению нашим пехотным частям, которые были подавлены огнем батареи. 

27 июня 1944 года тов. Строев вместе с разведкой 304 СП 139 СД ходил в 

разведку боем, где было обнаружено и рассеяно скопление обозов противника». 

Вместе с полком Иван Федорович продвигался по Европе, освобождая Польшу, 

Германию. Мне очень хотелось бы услышать рассказ прадеда, но, к сожалению, это 

уже невозможно. Как много хочется узнать, спросить. 

В январе 1945 года 81 полк принимал участие в освобождении района Рожан в 

Польше. За боевые действия Строев Иван Федорович был представлен к очередному 

ордену. 14 февраля 1945 года командиром полка Ахтырченко Строев был представлен 

к награждению орденом «Славы III степени». 

Но командующий артиллерией 3 армии приказом № 294 от 2 марта 1945 года 

ефрейтора Строева наградил орденом Красной Звезды. 

Полк участвовал в Берлинской операции. После долгожданной Победы Иван 

Федорович не сразу мобилизовался. Принимал участие в действиях оккупационных 

войск в Германии. 
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В 1946 году сержанту Строеву И.Ф. Приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза Сталина И.В. за отличие в 

наступательных операциях была объявлена благодарность. Также Иван Федорович был 

награжден медалями «За оборону Кавказа» (8 августа 1945), «За Победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945» (9 мая 1946). 

Мобилизован в звании сержанта 9 мая 1946 года на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946. 

На фронте в 1943 году вступил в ряды Коммунистической партии. 

После возвращения в 1946 году женился на землячке Чесноковой Анастасии 

Тихоновне. Семья Строевых вырастили четырех детей (2 сына и 2 дочери). Работал 

Иван Федорович в колхозе «Заря» в строительной бригаде. После войны встречался с 

однополчанами (например, был приглашен в 1986 году в Керчь на празднование 41-й 

годовщины Победы). 

В 1986 году был награжден Орденом «Отечественной войны II степени». 

Умер Иван Федорович в 1994 году 

Мой прадед прожил героическую и честную жизнь. Мне кажется, что именно 

такие люди должны быть примером для молодого поколения. Нам, молодым, следует 

больше интересоваться военной историей своих семей, воссоздавать биографии 

предков, передавать их следующим поколением, участвовать в различных акциях, 

патриотических мероприятиях. Семейная память важна, именно она делает из нас 

порядочных людей, которые не смогут предать ни друзей, ни родственников, ни страну. 

Я горжусь своей семьей и буду нести историческую семейную память в будущие 

поколения. 

Литература 

1. podvignaroda.ru 

 

 

Сильнее смерти: Прасковья 

ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-технологический колледж» 

Щербинина Мария Вячеславовна 

Руководитель Смирнова О. В. 
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Не осуждай меня, Прасковья,  

Что я пришёл к тебе такой:  

Хотел я выпить за здоровье,  

А должен пить за упокой. 

М. Исаковский 

 Восхищаюсь тем, что человек во что бы то ни стало стремился к победе над 

фашизмом, захватившим её Родину! Да, она не могла пойти на фронт, не была 

санитаркой, но спасла человека военного, зная, что где-то также защищает Родину её 

муж! Меня глубоко затронула тема подвига Прасковьи Щеголевой, спасшей в войну 

военного летчика Михаила Мальцева. 

Прасковья родилась 25 июня 1907 года в крестьянской семье и всю жизнь 

прожила в Семилуках. В семье, как известно, было двенадцать детей. Домашние звали 

её Парашей, Параней. Грамоте выучилась сама. Росла спокойная, послушная, 

безотказная в труде. И решительная, когда дело того требовало. 

Будущего мужа звали Степан. Широкий, сильный – тракторист. Свадьбу играли 

как положено 3 дня. Гуляло всё село. Старших детей звали Татьяна и Александр, затем 

Анна (Нюрка), Полина, Коля и Нина. Нина родилась перед самой войной. 

В тихие вечера смотрела Прасковья с крыльца на близкий Дон. Где-то там, за 

Доном, живет писатель Шолохов, по радио передавали «Тихий Дон» и «Поднятую 

целину». 

Михаил Тихонович Мальцев написал мне: «Довоенной жизни у меня не было – 

была учёба». В этой по военному категоричной фразе - характер.  

Он родился в Башкирии  в 1921 году. В семье десять детей : три брата и семь 

сестёр. Мать - рядовая колхозница, отец – председатель колхоза. Воспитывал Михаила 

дедушка. Отца он любил больше всего на свете. А рядом с любовью, как ни странно, 

жила обида: отец ни его, ни других детей почти не замечал. Позже, когда Михаил стал 

взрослым, обида прошла. 

В полукилометре от посёлка Дубовое Озеро, где жил Михаил, в посёлке 

Михайловском проживала девочка Люда. Он не догадывался, что Людмила после 

войны станет его женой и у них родится трое детей. 
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5 сентября 1942 года самолёт 21-летнего младшего лейтенанта Михаила Мальцева 

подбили с земли немцы. Ил-2 упал на холм, прокатился на брюхе по склону к Дону и 

оказался прямо в огороде Прасковьи. 

Самолёт горел. Прасковья, увидев на нём красные звёзды, кинулась закидывать 

пламя землёй. Михаил Мальцев потерял сознание и очнулся от того, что кто-то трясёт 

его за плечо. Это был один из детей Прасковьи. 

Прасковья укрыла лётчика в доме и рассказала, что кругом немцы. Фашисты с 

собаками уже бежали к горящему самолёту. 

— Куда мне деться? — спросил Михаил.  

— Вот так по оврагу уходи, — ответила Прасковья.  

Подъехавшие фашисты сначала обыскали окрестности, а потом, ничего не 

обнаружив, стали допрашивать Щеголеву о крушении и о том, куда делся летчик. 

Прасковья на все вопросы отвечала: "Ничего не знаю, ничего не видела". Взбешенные 

фашисты стали избивать Щеголеву и детей, но ответа на свои вопросы не получили.  

Умерщвление всего человеческого на лицах врагов не ускользнуло от взгляда 

Прасковьи. Она была исконная крестьянка, обладала особым чутьём – прежде всего на 

дурное и опасное… 

Мы не знаем имён немцев, издевавшихся над двумя русскими матерями и над 

детьми. Знаем, что это были молодые, откормленные, пришедшие издалека типичные 

для той поры немцы. Они завоевали Европу, получили удар под Москвой и пока 

остановились под Воронежем.  

Они по-мещански недоумевали: зачем сопротивляются эти русские, вместо того 

чтобы покорно идти в рабство? Время бежит, пора открывать заводы, фермы, лавочки, 

концлагеря именно на этой земле. 

Из справки майора управления Комитета государственной безопасности по 

Воронежской области товарища Мартыненко:  

«… Немцы вновь начали допрашивать Щёголеву и детей о месте укрытия 

лётчиков, но никто из них лётчиков не видал. Щёголева стояла на своём, заявив, что 

ничего не знает. Рассвирепев, немцы стали Щёголеву и её детей избивать и травить 

овчарками, которые их рвали в клочья, но и этот садизм не дал положительного 

результата. 

После этого немцы взяли двенадцатилетнего сына Щёголевой Александра, завели 

в соседний пустой дом и, угрожая расстрелом его матери, пытались добиться у него,где 

находятся советские лётчики. Не добившись этого, они избили его, сказав, что все 

будут расстреляны. 
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Возвратившись во двор, учинили над Щёголевой, её матерью и пятью 

малолетними детьми зверскую расправу. Прежде чем их расстрелять, они натравили на 

них собак, которые искусали их, изорвали в клочья (при этом у Щёголевой были 

выбиты челюсти и оторваны груди), а затем все они были расстреляны, сброшены в 

погреб. Судя по надписи, которая имеется на могиле погибших, это произошло 15 

сентября 1942 года. В этой могиле похоронено семь человек… 

Майор В. Мартыненко. 

31 октября 1964 год». 

На следующий день родственники Прасковьи Ивановны получили разрешение на 

захоронение родных. То, что они увидели, было страшно. Дом разграблен. Огород 

вытоптан. Земля во дворе в крови. Везде валялись клочья волос и детской одежды. 

Открыли деревянный щит погреба… Дети и женщины были изуродованы, их нельзя 

было узнать. 

Спасенный летчик Михаил Тихонович Мальцев укрылся в одном из домов с. 

Семилуки. Ночью пытался переправиться через Дон, но его постигла неудача, и 

пришлось возвратиться в свое укрытие.  

На следующий день он был случайно обнаружен местными жителями и позже 

выдан оккупантам одной из женщин. Мальцев пережил плен и был освобожден 

Советскими войсками в 1945 году. 

Все эти годы Мальцева мучили тайные сомнения. Он вспоминал о расстрелянной 

в Семилуках семье. Что за семья – не знал. Было сказано, что из-за трёх посторонних 

мужчин.  Не из-за него… 

Как вернулся - женился на Людмиле. У них родились дети : Таня, Слава и Наташа. 

Бывший лётчик устроился работать лесником в одно из лесничеств Башкирии.  

— В 60-е моя старшая сестра Татьяна прочла в «Советской России» о подвиге 

женщины из Семилук, которая ценой своей жизни спасла лётчика, — вспоминает сын 

Михаила Мальцева Вячеслав Михайлович, с которым связались корреспонденты 

«МОЁ!». — Таня же потом написала в «Советскую Россию» о том, что это наш папа... 

История подвига Прасковьи Щёголевой в 

советское время была изрядно залакирована пафосными 

речами, и о некоторых моментах она умалчивает. 

Например, о том, почему фашисты, которые ради 

Михаила Мальцева расстреляли женщину и пятерых 

детей, оставили в живых самого лётчика. И о том, что 

сам Мальцев до выхода статей в газетах не стремился 
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побывать в Семилуках на могиле Прасковьи. Возможно, лётчик не знал, как посмотрит 

в глаза её родным...  

Так или иначе, затем Михаила Мальцева и Александра Щёголева (сына Прасковьи) 

связала крепкая дружба. По воспоминаниям Вячеслава Мальцева, они назвали себя 

побратимами и не раз ездили друг к другу в гости. В каждый свой приезд Михаил 

Тихонович шёл на могилу Прасковьи. Однажды он привёз несколько башкирских берёз 

и посадил на могиле своей спасительницы. 

Спасённый лётчик  

Михаил Мальцев 

Прасковья Ивановна Щеголева награждена орденом Отечественной войны первой 

степени, её сын Александр Степанович Щеголев – медалью "За отвагу".  

НаканунеДня Победы в Семилуках прошел сельский сход в память о Прасковье 

Щёголевой, спасшей во время войны русского летчика.  

Участники обратились к митрополиту Воронежскому и Борисоглебскому Сергию 

с просьбой ходатайствовать перед Священным Синодом Русской Православной церкви 

о канонизации Прасковьи в  лике Святых. 

 

Памятник Прасковье Щёголевой в селе Семилуки Воронежской области 

 

Литература 

Велтисов Е.С., Прасковья. -Воронеж, Центрально-Черноземное изд-во, 1983 
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